


1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Изучение английского языка направлено на достижение следующей цели:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-  способность  пользоваться  русским  и  иностранным  языками  как  средством
профессионального делового общения (ПК-23).

1.2. Задачи дисциплины:
- Расширять и углублять знания студентов в английском языке.
- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса.
-  Развивать  навыки  чтения,  письма,  аудирования,  говорения  студентов,

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский
язык.

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им
использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря
усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса.

-  Развивать  способность  студентов  применять  знание  английского  языка  на
практике,  развивать  их  навыки  социокультурной  компетенции,  формировать  их
поведенческие  стереотипы  и  профессиональные  навыки,  необходимые  для  успешной
социальной адаптации выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности являются: физические, психические
и  функциональные  возможности  человека;  рекреационно-оздоровительные  циклы
обслуживания  туристов,  туристский  продукт;  специальные  двигательные  режимы,
ориентированные  на  профилактику  и  устранение  психических  и  физических
перенапряжений;  социально-культурное,  экологическое,   краеведческое  и  физическое
воспитание  личности;  организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в
сфере туризма  и краеведения,  рекреации и санаторно-курортного  комплекса;  здоровый
образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и  краеведения;  процесс
формирования личности, ее приобщения к общечеловеческим и культурным ценностям, к
рекреационно-оздоровительным формам занятий, туристско-краеведческим мероприятиям
и туризму.

Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая.

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 (ОК-3);
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 (ПК-23).



1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 ОПОП по

направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» по
профилю обучения «Спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 1,
2, 3 семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания.

2.1. Объем дисциплины
Объем дисциплины «Иностранный язык» 324 часа,  9 зачетных единиц; из них 2

часа  –  лекции,  168  часов  –  практические  занятия,  36  часов  –  контроль,  118  часов  -
самостоятельная работа.

Программой  предусмотрены  следующие  виды  контроля:  текущий  контроль
успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; промежуточный
контроль - в форме зачета (1 семестр) и экзамена (3 семестр).

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных
единиц

Контактные виды работы 206 5,7
в том числе:
лекции 2 0,05
семинары
практические занятия 168 4,65
лабораторные работы
консультации
экзамен (зачет) 36 1
Самостоятельная работа 118 3,3
Общая трудоемкость 324 9

2.2. Тематический план дисциплины
№ Темы занятий Объем в часах

Всего Лекции Практ.
Зан.

Самост.
раб.

1 семестр
МОДУЛЬ 1 37 2 30 5

1. Я и моя семья. 21 2 16* 3
2. Мой вуз 16 14* 2

МОДУЛЬ 2 35 30 5
3. Я и мое образование. 19 16* 3
4. Студенческая жизнь 16 14* 2

2 семестр
МОДУЛЬ 3 54 36 18

5. Я и моя страна. 27 18* 9
6. Я и мир. 27 18* 9

МОДУЛЬ 4 54 36 18
7. Я и мир. 27 18* 9
8. Я и спорт 27 18* 9

3 семестр
9. МОДУЛЬ 5 54 18 36
10. Я и моя будущая профессия 28 10* 18
11. Спорт в моей жизни 26 8* 18
12. МОДУЛЬ 6 54 18 36
13. Я успешный спортсмен 28 10* 18
14. Спортивный туризм в разных 26 8* 18



странах
 ИТОГО 288 2 168 118

* -  2 занятия проводятся в интерактивной форме. 

3. Краткое содержание дисциплины
Семестр 1
Модуль   № 1  
Лекция №1 (2 часа). Спорт в моей жизни
Виды спорта. Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Здоровый сон.
Практическое занятие №1 (2 часа). Я, моя семья и мои друзья
О  себе.  Черты  характера.  Внешность. Мои  друзья  и  совместное

времяпрепровождение.  Друг  по  переписке.  Подготовка  к
диалогическому/монологическому  высказыванию  по  теме.  Имя  существительное.
Множественное число. Притяжательный падеж.

Практическое занятие №2 (2 часа). Семейные традиции, уклад жизни
Монолог-размышление  о  роли  семьи  в  жизни  человека.  Семейные  праздники.

Взаимоотношения  в  семье.  Совместные  занятия  семьи.  Обычаи  и  быт.  Местоимения:
личные, притяжательные, возвратные.

Практическое занятие №3-4 (4 часа). Мое хобби 
Любимые занятия в свободное время. Имя числительное. Диалог-обмен мнениями /

диалог-убеждение (в рамках ролевых игр).
Практическое занятие №5 (2 часа). Дом, жилищные условия
Мой  дом.  Моя  квартира.  Разновидности  домов.  Комната,  предметы  мебели,

предметы  интерьера.  Работа  по  дому.  Введение  и  закрепление  лексики  по  теме.
Подготовка  к  диалогическому/монологическому  высказыванию  по  теме.  Оборот  there
is/are. Предлоги места, направления и движения. 

Практическое занятие №6-7 (4 часа). Досуг и развлечения в семье
Диалог-расспрос о семейных традициях. Имя прилагательное. Степени сравнения

прилагательных Сравнительные конструкции.
Практическое занятие №8-9 (4 часа). Еда и покупки
Одежда.  Мода.  Модные  тенденции.  Диалог-расспрос  о  покупке,  кулинарных  и

других предпочтениях. Наречие. Степени сравнения наречий.
Практическое занятие №10-11 (4 часа). В магазине
Магазины  и  покупки.  Подготовка  к  диалогическому/монологическому

высказыванию по теме. Глагол. Система времен английского глагола Present Simple.
Практическое занятие №12-13 (4 часа). Я и мое образование
Я – студент спортивного вуза. Типы школ в Британии, США и России, сходства и

различия  в  системах  образования.  Школьные  предметы.  Внеклассные  мероприятия.
Международные школьные проекты и международный обмен. Простое прошедшее время:
значение, спряжение глаголов. 

Практическое занятие №14-15 (4 часа). Мой вуз
Наш  вуз.  Введение  и  закрепление  лексики  по  теме.  Подготовка  к

диалогическому/монологическому  высказыванию  по  теме.  Простое  будущее  время:
значение, спряжение глаголов. 

Модуль   № 2  
Практическое занятие №1 (2 часа). Студенческая жизнь
Студенческая жизнь. Студенческие мероприятия. Введение и закрепление лексики

по  теме.  Подготовка  к  диалогическому/монологическому  высказыванию  по  теме.
Неправильные глаголы.

Практическое занятие № 2 (2 часа). Я – студент первокурсник



Студенческая  жизнь.  Подготовка  к  диалогическому/монологическому
высказыванию по теме. Настоящее длительное время: значение, спряжение глаголов.

Практическое занятие №3-4 (4 часа). Я и моя страна
Моя  страна.  Введение  и  закрепление  лексики  по  теме.  Подготовка  к

диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Настоящее завершенное время:
значение, спряжение глаголов.

Практическое занятие №5 (2 часа). Я и мир
Я и мир. Прошедшее и будущее времена: значение, спряжение глаголов
Практическое  занятие  №6-7  (4  часа).  Язык  как  средство  межкультурного

общения
Язык  как  средство  межкультурного  общения.  Активный  залог.  Подготовка  к

диалогическому высказыванию по теме.
Практическое  занятие  №8-9  (4  часа).  Общее  и  различное  в  странах  и

национальных культурах
Подготовка  к  диалогическому/монологическому  высказыванию  по  теме.

Пассивный залог.
Практическое занятие №10-11 (4 часа). Мировые достижения в искусстве
Искусство. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые

композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. Монолог-
сообщение  о  выдающихся  личностях,  открытиях,  событиях  и  т.д.).  Прошедшее
длительное время: значение, спряжение глаголов.

Практическое занятие №12-13 (4 часа). Туризм
Виды  отдыха.  Путешествия  и  туризм. Каникулы.  Будущее  длительное  время:

значение, спряжение глаголов.
Практическое занятие №14-15 (4 часа).  Страны изучаемого языка и родная

страна
Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. Столицы  и  крупные  города.

Достопримечательности.  Национальные  праздники  и  знаменательные  даты.  Обычаи  и
традиции.  Выдающиеся  люди и  их вклад  в  науку  и  мировую культуру.  Подготовка  к
диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Союзы.

Семестр 2 
Модуль   № 3  
Практическое занятие №1-2 (4 часа). Мир природы
Погода.  Любимое  время  года.  Подготовка  к  диалогическому/монологическому

высказыванию по теме. Предлоги.
Практическое занятие №3-4 (4 часа). Охрана окружающей среды
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и

заповедники.  Благотворительные организации и их деятельность. Простое предложение
(повествовательное, вопросительное, побудительное).

Практическое  занятие  №5-6  (4  часа).  Современные  проблемы  охраны
природы и окружающей среды

Национальные  парки  и  заповедники.  Благотворительные  организации  и  их
деятельность.  Красная книга. Простое предложение (повествовательное,  вопросительное,
побудительное).

Практическое  занятие  №7-8  (4  часа).  Общее  и  различное  в  странах  и
национальных культурах

Национальные  праздники  и  знаменательные  даты.  Обычаи  и  традиции.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Инфинитивные обороты.

Практическое занятие №9-10 (4 часа). Иностранный язык в нашей жизни
Роль изучения иностранного языка и ее требования. Образование в России. Прямая

и косвенная речь, 



Практическое занятие №11-12 (4 часа).  Спорт и образ жизни
Спорт  и  здоровый  образ  жизни. Здоровые  привычки/правильное  питание.

Подготовка  к  диалогическому/монологическому  высказыванию  по  теме.  Причастные
обороты.

Практическое занятие №13-14 (4 часа).  Образ жизни современного человека в
России и за рубежом

Образ  жизни  современного  человека  в  России  и  за  рубежом.  Прошедшее
совершенное время: значение, спряжение глаголов.

Практическое занятие №15-16 (4 часа).  Спорт в России и зарубежных странах
Развитие спорта в России и в зарубежных странах. Спортивные организации и их

деятельность.  Подготовка  к  диалогическому/монологическому  высказыванию  по  теме.
Модальные глаголы: can (could), may (might), must, have to, should/ought to, be to, need

Модуль   № 4  
Практическое занятие №1-2 (4 часа). Известные спортсмены
Известные  спортсмены России,  их  достижения.  Подготовка  к

диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Фразовые глаголы.
Практическое занятие №3-4 (4 часа). Спортивное образование в России и за

рубежом
Послешкольное  образование.  Выбор  профессии  и  планы  на  будущее.

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Будущее совершенное время
значение, спряжение глаголов.

Практическое занятие №5-6 (4 часа). Студенческие международные контакты:
научные, культурные, спортивные

Студенческие  международные  контакты:  научные,  культурные,  спортивные.
Международные научные конференции. Подготовка докладов на студенческую научную
конференцию. Словообразование: Суффиксация, префиксация

Практическое занятие №7-8 (4 часа). Здоровье, здоровый образ жизни
Мое здоровье. Здоровая пища. Здоровый сон. Диалог-обмен мнениями о здоровье и

здоровом образе жизни, роли и ответственности человека в сохранении культурной среды
и здорового образа  жизни. Словообразование: конверсия, словосложение.

Практическое занятие №9-10 (4 часа). Соревнования международного уровня
Соревнования  международного  уровня,  их  организация.  Подготовка  к

диалогическому/монологическому  высказыванию  по  теме.  Ударение  в  слове  и
предложении. Интонация.

Практическое занятие №11-12 (4 часа). Глобальные проблемы человечества и
пути их решения

Глобальные проблемы человечества  и пути их решения.  Научные исследования.
Диалог-обмен мнениями по обозначенной проблематике.

Практическое занятие №13-14 (4 часа). Информационные технологии 21 века
Информационные  технологии  21  века.  Круглый  стол  по  тематике.  Средства

массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.
Практическое занятие №15-16 (4 часа). Изучение иностранных языков
Изучение иностранных языков для спортсменов. Языковые курсы. Диалог-обмен

мнениями по обозначенной проблематике. Фразеологические обороты.
Практическое занятие №17-18 (4 часа) Моя будущая профессия
Работа  и  обучение  за  рубежом.  Диалог-обмен  мнениями  по  обозначенной

проблематике.
Практическое занятие №19-20 (4 часа) Успешный спортсмен
Успешный спортсмен. Достижения в спорте.



Семестр 3
Модуль   № 5  
Практическое занятие №1 (2 часа). Я и моя будущая профессия
Послешкольное  образование.  Выбор  профессии  и  планы  на  будущее.

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Диалог-обмен мнениями по
обозначенной  проблематике.  Придаточные  предложения  времени  и  условия  (if/when
clauses).

Практическое занятие №2 (2 часа). Избранное направление профессиональной
деятельности

Профессиональная  деятельность.  Диалог-обмен  мнениями  по  обозначенной
проблематике. Образование форм сослагательного наклонения.

Практическое  занятие  №3  (2  часа).  История,  современное  состояние  и
перспективы развития изучаемой науки

История,  современное  состояние  и  перспективы  развития  изучаемой  науки.
Научные перспективы. Косвенные вопросы разных типов.

Практическое занятие №4 (2 часа). Зимние и летние виды спорта
Зимние и летние виды спорта. Тренировочные объекты. Сложное дополнение.
Практическое занятие №5 (2 часа). Спортсмены – кумиры
Мой  любимый  спортсмен  и  его  достижения.  Подготовка  к  выполнению

презентации. Сложное подлежащее.
Практическое  занятие  №6  (2  часа).  Спорт  и  игры.  Спорт  и  фитнес.  На

соревнованиях
Спорт  и  игры.  Тренировка.  На  соревнованиях.  Международные  соревнования.

Диалог-обмен мнениями по обозначенной тематике.
Практическое занятие №7 (2 часа). Легко ли быть успешным спортсменом
Успешный  спортсмен.  Достижения  в  спорте.  Карьера  в  спорте.  Диалог-обмен

мнениями по обозначенной проблематике. Независимый причастный оборот. Подготовка
к выполнению презентации.

Практическое занятие №8 (2 часа). Студенческий спорт
Студенческий спорт. Студенческие межвузовские соревнования. Достижения вуза

в  спорте.  Монолог-размышление  о  перспективах  развития   студенческого  спорта.
Эллиптические предложения. Оборот it is … that и другие эмфатические конструкции.

Практическое  занятие  №9  (2  часа).  История  Олимпийских  игр  /
Параолимпийских игр

История Олимпийских игр / Параолимпийских игр. Организация Олимпийских и
Параолимпийских  игр.  Олимпийские  и  Параолимпийские  чемпионы.  Монолог-
размышление о перспективах развития спорта.

Модуль   № 6  
Практическое занятие №1 (2 часа). Тренерская деятельность
Тренерская  деятельность  в  России  и  за  рубежом.  Перспективы  тренерской

деятельности. Диспут мнениями по обозначенной проблематике.
Практическое занятие №2 (2 часа). Болезни и их лечение
Медицина. Болезни  и  их  лечение.  Травмы.  Диалог-обмен  мнениями  по

обозначенной проблематике.
Практическое занятие №3 (2 часа). Спортивная реабилитация
Спортивная  реабилитация  в  России  и  за  рубежом.  Подготовка  к  выполнению

презентации.
Практическое занятие №4 (2 часа). Спорт и медицина
Спорт и медицина. Перспективы медицины. Травмы в спорте и их лечение. Диалог-

обмен мнениями по обозначенной тематике.
Практическое занятие №5 (2 часа). Спорт в Великобритании



Спорт  в  Великобритании.  Перспективы  развития  спортивной  индустрии.
Соревнования. Диспут мнениями по обозначенной проблематике.

Практическое занятие №6 (2 часа). Виды физической культуры
Виды  физической  культуры.  Адаптивная  физическая  культура.  Круглый  стол

мнениями по обозначенной тематике.
Практическое занятие №7 (2 часа).  Тренировки восстановления для разных

возрастов
Тренировки  восстановления  для  разных  возрастов.  Виды  тренировочной

деятельности. Достижения тренеров. Инфинитивные обороты.
Практическое  занятие  №8  (2  часа).  Язык  как  средство  межкультурного

общения
Изучение иностранных языков для спортсменов. Языковые курсы. Диалог-обмен

мнениями по обозначенной проблематике. Фразеологические обороты.
Практическое  занятие  №9  (2  часа).  Общее  и  различное  в  странах  и

национальных культурах
Национальные  праздники  и  знаменательные  даты.  Обычаи  и  традиции.

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Подготовка к презентации.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине  
4.1 Краткое содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает:
-  самостоятельное изучение тем, указанных в пункте 4.2;
- подготовку к практическим занятиям по темам, указанным в пункте 2.2.
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах: подготовка студентов к
практическим  занятиям  и  к  контрольным  работам.  Для  этого  студент  изучает  лекции
преподавателя,  основную и дополнительную литературу,  рекомендованные  в  разделе 6
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7
«Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины».

4.2. Темы для самостоятельной работы
Спорт – моя жизнь
Части тела
Медицина и спорт
Мой темперамент
Беседа с тренером
Я-чемпион
Популярные виды спорта
Спортивные объекты Казани
Спортивные компании
Моя спортивная жизнь
Экстремальные виды спорта
На соревнованиях мирового уровня
Мой кумир в спорте
Мой девиз в жизни – Учись побеждать!
Я - волонтер
Олимпийский университет в Сочи
Чемпионат по водным видам спорта
Мои достижения
Мое будущее



Деревня Универсиады
Студенческая жизнь
Работа в спортивных объектах
Пересечение культур
Путешествие
Бронирование авиабилета
Бронирование гостиничного номера. В гостинице.
Встреча гостей. В аэропорту
Перенос встречи
Первая встреча. В ресторане.
Мой город
Достопримечательности Казани
История моего города
Первая встреча. Как ориентироваться в городе
Беседы
Письмо другу
Кухни и рестораны
Моя любимая страна
Континенты
Семь чудес света
Живая природа
Будет наша планета выжить
Новые технологии
Международные отношения
Пресса
Проблемы взаимопонимания. Новые коллеги
Первая встреча. В компании.
Прибытие на фирму
Письмо-жалоба
Письмо-просьба
Сфера деятельности

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.
Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1.  Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  этапе  изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

1 семестр
Эта
пы

форм
иров
ания

Контролируемые
разделы

Код
контрол
ируемой
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции
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комп
етен
ций:

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
«Я и моя семья», «Я и

мое образование»

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
«Я и мое

образование»,
«Студенческая

жизнь»

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость:
10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

2 семестр
Эта
пы

форм
иров
ания
комп
етен
ций:

Контролируемые
разделы

Код
контрол
ируемой
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции



3
этап

МОДУЛЬ 3. 
«Я и мир», «Я и моя

страна»

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

4
этап

МОДУЛЬ 4. 
«Я и мир», «Я и

спорт»

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

3 семестр

Эта
пы

форм
иров
ания
комп
етен
ций:

Контролируемые
разделы

Код
контрол
ируемой
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции



5
этап

МОДУЛЬ 5. 
«Я и моя будущая

профессия», «Спорт в
моей жизни»

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

6
этап

МОДУЛЬ 6. 
«Спортивный туризм
в разных странах», «Я

успешный
спортсмен»

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-3
ОК-5
ПК-23

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 по иностранному языку

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания
Баллы

Практические
работы

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
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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.

Средний
(Хорошо)

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 
беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 
предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 
допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 
изученного материала и сам может их исправить. 
Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 
Демонстрирует владение большинством изученных речевых 
моделей.
Письменная речь: Может излагать свои мысли на 
иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 
письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 
грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 
грамматические ошибки в пределах изученного материала и 
сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 
необходимый для письменного высказывания. 
Демонстрирует владение большинством изученных речевых 
моделей.
Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 
литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 
извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для
понимания текста. Понимает основные изученные 
грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 
большинством изученных речевых моделей.
Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 
некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 
прослушанного текста в объеме, необходимом для его 
понимания. Понимает основные изученные грамматические 
конструкции. Демонстрирует понимание большинством 
изученных речевых моделей.
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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 
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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
(Хорошо)

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 
беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 
предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 
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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.

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.
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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
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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.

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.
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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

Тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  выполнил  работу  не  полностью  или  объем
выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать  правильных
выводов.

0-25

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.

26-32

Средний
(Хорошо)

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

33-42

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий.
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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-3, ОК-5, ПК-23
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

Лексико-грамматический тест №1 (5 б) (после завершения Модуля № 1)
Выберите правильный вариант 
1. The exam was quite easy —______we expected (0,5 б).
a) more easy that c) easier than
b) more easy than d) easier as
2. My left arm is______than my right one (0,5 б).
a) stronger c) most strong
b) more stronger d) strongest
3. He's a fast runner. I can't run as______as he (0,5 б).



a) fast c) faster
b) fastly d) fastest
4. The film was really boring. It was______I've ever seen(0,5 б).
a) most boring film c) the film more boring
b) the more boring film d) the most boring film
5. My book is______interesting______yours (0,5 б).
a) as, as c) as, like
b) like, like d) like, as
6. My house is______ height______his (0,5 б).
a) as, as c) as, the same
b) the same, as d) the same, the same
7. John's grades are______his sister's (0,5 б).
a) the higher than c) higher than
b) the highest as d) more high than
8. His drawings are as perfect as his______ (0,5 б).
a) instructor c) instructor's
b) instructors d) instructor drawings
9. The salary of a professor is higher than______a secretary (0,5 б).
a) — c) has
b) one of d) that of
10.1 feel______today than I did last week (0,5 б).
a) much better c) no better
b) more good d) more better

Лексико-грамматический тест №2  (5 б) (после завершения Модуля № 1)

Выберите правильный вариант (5 б).
1. Before you______don't forget to lock the door (0,5 б).
a) are leaving c) leave
b) '11 leave d) shall leave
2. Tomorrow afternoon I______tennis from three to four (0,5 б).
a) '11 play c) '11 be playing
b) play d) am playing
3. I'm angry. Your friend______lies about you (0,5 б).
a) have told c) has been telling
b) tell d) had told
4. The film was______exciting but______frightening (0,5 б).
a) quite, rather c) rather, quite
b) quite, quite d) rather, rather
5.______longer you stay in a country,______more you
learn about its customs (0,5 б).
a) -, - c) the, a
b) the, the d) a, a
6.1 was pleased______your message yesterday(0,5 б).
a) to get c) getting
b) having got d) get
7. The coat is not warm______to wear in winter (0,5 б).
a) too c) enough
b) so d) such
8. Is this the first time you______in hospital? (0,5 б).
a) 've been c) were
b) are d) 'd been
9. The kitchen hadn't been______for ages. It was really (0,5 б).
a) cleaning, disgusting c) cleaned, disgusting
b) cleaned, disgusted d) cleaning, disgusted
10. Being very shy she was sitting______in a corner of the
cafe (0,5 б).
a) herself c) on her own
b) on one's own c) by her

Лексико-грамматический тест №1   (5 б)   (  после завершения Модуля № 2)
Выберите правильный вариант.
1. If I______any help I______my friend (0,5 б).



a) need, phone c) '11 need, phone
b) '11 need, '11 phone d) need, '11 phone
2. At 10 o'clock tomorrow they______homework (0,5 б).
a) '11 do c) do
b) '11 be doing d) are doing
3.1_______to learn German but I'm not satisfied with my
Progress (0,5 б).
a) tried c) try
b) have been trying d) '11 try
4. The weather is______warm but______windy (0,5 б).
a) quite, rather  c) rather, quite
b) quite, quite          d) rather, rather
5.______more you exercise,______fitter you become (0,5 б).
a) a, a c) the, the
b) -, - d) a, the
6.1 was sorry______that your mother is ill (0,5 б).
a) to hear c) hearing
b) having heard d) heard
7. This bed is not wide______for two people to steep in (0,5 б).
a) too c) enough
b) so d)such
8. She______to me for nearly a month (0,5 б).
a) hasn't written c) didn't write
b) not write d) wrote
9. It has a really______experience. Afterwards everybody
was very______ (0,5 б).
a) terrified, shocked c) terrified, shocking
b) terrifying, shocking d) terrifying, shocked
10. My friend no longer had his car. He______it (0,5 б).
a) crashed c) had crashed
b) was crashed d) has crashed
Лексико-грамматический тест №2 (5 б) (после завершения Модуля № 2)
1 We______see the lake from our bedroom window (0,5 б).
a) are able с) must
b) can d) might
2-______ you speak any foreign languages? (0,5 б)
a) could c) must
b) can d) might
3.1 am afraid I______come to the party next week (0,5 б).
a) could not c) must not 
b) cannot d) might not
4. When we went to the forest, we______smell burning (0,5 б).
a) could c) must
b) can d) might
5. She spoke in a very low voice, but I______understand
what she said (0,5 б).
a) could c) must
b) can d) might
6.1 do not know when they will be here. They______arrive
at any time (0,5 б).
a) could c) must
b) can d) might
7.1 was so tired. I______sleep for a week (0,5 б).
a) could c) must
b) can d) might
8 We______have gone away if we had enough money (0,5 б).
a) could c) must
b) can d) might
9. You have been travelling all day. You______be tired (0,5 б).
a) could c) must
b) must to d) might
10. They have not lived here for very long. They______,
know many people (0,5 б).



a) could c) must not
b) should d) might

Лексико-грамматический тест №1   (5 б)   (  после завершения Модуля № 3)
1. When the light ... I was sitting in the armchair reading a book (0,5 б).
a) goes out                         c) go out
b) had gone out                 d) went out
2. I thought I ... this film before, but I hadn't (0,5 б).
a) saw                                 c) had seen
b) seen                                d) have seen
3. Why haven't you brought me the letters for signature? ... them yet (0,5 б)?
a) Don't you type              c) Haven't you typed
b) Didn't you type            d) Will you type
4. She wasn't sure whether she ... the door of her flat (0,5 б).
a) locked                            c) had locked
b) has locked                      d) didn't lock
5.1... my homework all morning and haven't finished it yet (0,5 б).
a) am doing                        c) have been doing
b) do                                   d) did
6. The inspector suspected that the thief ... a special key for opening this door (0,5 б). 
a) uses                                c) had used
b) has used                         d) will use
7. I was very tired. When I ... to bed, I fell asleep immediately (0,5 б).
a) got                                  c) had got
b) has got                           d) will get
8. The Vikings ... to North America a thousand years ago (0,5 б).
a) sail                                 c) had sailed
b) sailed                             d) have sailed
9. Thank you for your offer, but I ... not to accept it (0,5 б).
a) decide                            c) have decided
b) has decided                    d) decided
10. You ... through your old photograph album for half an hour already.
a) look                                c) have looked
b) are looking                    d) have been looking 

Лексико-грамматический тест №2   (5 б)   (  после завершения Модуля № 3)
1. Have you ever visited other countries? - Yes, I... to Italy and France (0,5 б)..
a) was                             c) had been
b) have been                    d) would be
2.  I feel really tired. We ... to the party last night and have just returned home (0,5 б). 
a) went                            c) had seen
b) has gone                      d) was going
3. At the beginning of the film I realized that I ... it before (0,5 б)..
a) see                              c) had seen
b) saw                             d) have seen
4.  When the bus stopped in the small square, Helen ... her magazine and didn't realized at first that she had arrived 
at her destination (0,5 б).
a) read                            c) was reading
b) reads                           d) had read
5.  My sister's son ... in tomorrow's race, because he is too young. They do not allow riders under sixteen (0,5 б).
a) won't ride                   c) wouldn't ride
b) shan't ride                  d) doesn't ride
6. A beautiful bridge ... in our city. It will be finished next year (0,5 б).
a) builds                          c) is being built
b) is built                        d) has been built
7.  It has been raining for two hours. I hope it ... raining soon (0,5 б).
a) stops                           c) would stop
b) shall stop                    d) stop
8.  Television has many advantages. It keeps us informed about the latest news, and also ... entertainment at home 
(0,5 б).
a) provide                        c) is provided
b) provides                      d) provided



9. On the other hand television ... for the violent behaviour of some young people, and for encouraging children to 
sit indoors, instead of doing sports (0,5 б).
a) blames                         c) is blamed
b) blamed                        d) would blame
10. Some millionaires have lots of money and ... what to do with it (0,5 б).
a) don't know                  c) won't know
b) didn't                          d) knows

Лексико-грамматический тест №1   (5 б)   (  после завершения Модуля №4)

1. Nobody knows where his picture is. Perhaps, it ... (0,5 б).
a) was stolen                      c) has been stolen
b) will be stolen                 d) stolen
2.  I agree. You ... apologize for not inviting him to your birthday party (0,5 б).
a) can't                               c) shouldn't
b) mustn't                          d) may not
3. Actually, today I feel ... than I did yesterday (0,5 б).
a) bad                                 c) worst
b) worse                             d) the worst
4.  ... people who are unemployed often feel depressed (0,5 б).
a) The                                 с) А
b) -                                     d) That
5. Who was the first astronaut who landed on ... Moon (0,5 б)?
a) the                                  с) а
b) -                                     d) those
6. What happened at the end of the film? - I'm sorry to say, but I haven't seen ... film (0,5 б).
a) a                                     c) -
b) the                                  d) those
7. This is ... interesting exhibition I've ever visited (0,5 б).
a) more                              c) less
b) most                              d) the most
8. Would you mind waiting ... minutes (0,5 б)?
a) few                                 c) little
b) a few                              d) a little
9. I'm ... interested in languages than in mathematics (0,5 б).
a) much                              c) little
b) many                              d) less
10. The students often translate English texts ... Russian (0,5 б).
a) to                                    c) into
b) in                                    d) on

Лексико-грамматический тест №2   (5 б)   (  после завершения Модуля №4)

1. How ... at college? You didn't say much about it in your last letter (0,5 б).
a) do you get on              c) will you get on
b) are you get on             d) are you getting on
2. When you ... in this city again? - In a month (0,5 б).
a) arrive                          c) have you arrived
b) arrived                        d) will you arrive
3. Every time that I miss the bus, it means that I ... walk to work (0,5 б).
a) has to                          c) had to
b) have to                       d) could
4. Every time when I missed the bus, I ... to return home late (0,5 б).
a) must                           c) can
b) had                             d) may
5. That was great! It was ... meal you have ever cooked (0,5 б).
a) good                           c) best
b) better                          d) the best
6.  This exhibition is ... interesting than the previous one (0,5 б).
a)  little                           c) least
b) less                              d) the least
7. We saw ... good film last night. The film was about the love of a girl to her cat and dog (0,5 б).



a) a                                 c) -
b)the                              d) an
8. Everybody agrees that ... happiness is very important in the life of people (0,5 б).
a) -                                  с) а
b) the                              d) many
9.  In the past people lived in ... harmony with the environment (0,5 б).
a) a                                 c) the
b) an                               d) -
10. When they arrived ... the station, they rushed to the platform not to miss the train (0,5 б). 
a)to                                 c)in
b) at                                 d) for

Лексический тест №1   (5 б)   (  после завершения Модуля №5)
1. If I ... some fish, will you cook it for me (0,5 б)? 
a) will catch          c) caught 
b) catch                 d) am catching 
2. She said that she ... her present flat. She tried to find  another one (0,5 б). 
a) doesn't like         c) didn't like 
b) won't like           d) likes 
3.1 saw you yesterday from the bus. Where ... you ... at that time (0,5 б)? 
a) was hurrying      c) had hurried 
b) were hurrying    d) did hurry 
4.1 found that everything I said on the phone ... to the police (0,5 б). 
a) report                 c) was reported 
b) is reported         d) had been reported 
5. When I speak Italian, all the others in the class ... at me as I don't know the language well (0,5 б). 
a) laughed           c) will laugh 
b) was laughing    d) laugh 
6. He ... in the Army for eighteen months. This is his last month (0,5 б). 
a) serves c) has been serving 
b) is serving d) have served 
7. Don't make noise: the children ... to sleep (0,5 б). 
a) try c) will try 
b) is trying d) are trying 
8. A new museum ... in the city. What a beautiful building it will be (0,5 б)! 
a) was being built c) is built 
b) is being built d) builds 
9. Two terrorists ... in New York some days ago (0,5 б). 
a) are arrested c) were arrested 
b) have been arrested d) will be arrested 
10.1 ... understand this letter. Will you translate it for me (0,5 б)? 
a) mustn't c) may not 
b) can't d) shouldn't 

Лексический тест №2   (5 б)   (  после завершения Модуля №5)

1. When you ... older, you'll change your mind about this (0,5 б).
a) will grow                     c) have grown
b) grow                            d) grew
2. By the time the police get there, the burglars ... (0,5 б).
a) vanish                         c) will have vanished
b) will vanish                  d) vanished
3. As soon as the taxi arrives, I ... you know (0,5 б).
a) let                               c) had let
b) have let                       d) will let
4. My friend has been writing to me for years already, but he never ... a photo (0,5 б).
a) sends                           c) will send
b) has sent                       d) sent
5. Why are you busy packing? - My train ... in two hours, so we'll leave the house in an hour (0,5 б).
a) is leaving                    c) leaves
b) will be leaving             d) left
6. When was this building finished? - They say it ... by the end of last year (0,5 б).
a) had been finished         c) will be finished
b) was finished                d) finishes
7.  I thought that I ... my key and was very glad when I found it (0,5 б).



a) lose                             c) had lost
b) lost                              d) was losing
8. What's the matter? You look upset. Last week I lost my scarf and now I just ... my gloves (0,5 б).
a) lost                              c) had lost
b) have lost                      d) lose
9.1 ... for this bank for five years already but I have decided to change my job (0,5 б).
a) am working                 c) have been working
b) has worked                  d) worked
10. Martin said that he ... the tickets the next day (0,5 б).
a) bought                           c) will buy
b) had bought                    d) would buy

Лексико-грамматический тест №1   (5 б)   (  после завершения Модуля №6)
1. Diana's parents don't let her go to late-night disco. She ... be at home at 9 o'clock in the evening (0,5 б). 
a) must c) may 
b) can d) have to 
2. Henry ... apologize for his bad behaviour yesterday (0,5 б). 
a) have to c) had to 
b) may d) is to 
3. The children studied hard, and as a result they passed the exams ... of all (0,5 б). 
a) good c) best 
b) better d) the best 
4. This is ... film I've ever seen (0,5 б). 
a) more interesting c) most interesting 
b) the most interesting d) not interesting 
5. ... old, ... sick, ... unemployed need our special care (0,5 б). 
a) - c) the 
b) an d)everybody 
6. Someone who saw ... robbery called the-police (0,5 б). 
a) - c)the 
b) a d)those 
7. According to this song ... we need is love (0,5 б). 
a) all c) each 
b) every d) some 
8. We wished the bride and groom happiness in ... new life together (0,5 б). 
a) there c) theirs 
b) their d) these 
9. Excuse me, but does this umbrella belong ... you (0,5 б)? 
a) to c) at 
b) for d) with 
10. I listened to the radio every day to know the weather forecast but I can never rely ... it (0,5 б). 
a) at c) in 
b) to d) on 

Лексико-грамматический №2   (5 б)   (  после завершения Модуля №6)

11.  The house opposite our college .,., that's why we are using the back entrance at present (0,5 б).
a) pulls down                     c) is being pulled down
b) is pulled down               d) pulled down
12. You ... an umbrella when you left the house, didn't you (0,5 б)?
a) have                               c) had had
b) was having                    d) had
13. By the time we got to the cinema the film ... (0,5 б).
a) will begin                      c) had begun
b) would begin                   d) began
14. Is there anything I ... do to help you (0,5 б)?
a) can                                 c) am to
b) may                                d) as to
15. The last film I saw was ... frightening than this one (0,5 б).
a) little                               c) least
b) less                                 d) the least
16. Someone is calling you. Will you answer ... phone (0,5 б)?
a) a                                     c) -



b) the                                  d) these
17.  To tell the truth I don't like ... pair of trousers that I bought last month (0,5 б).
a) those                              c) that
b) this                                 d) a
18. Whose house is it? - It's ... (0,5 б).
a) my                                  c) her
b) mine                               d) our
19.  Today is ... cold than yesterday. So, I'm wearing my shorts (0,5 б).
a) little                                 c) least
b) less                                 d) the least
20. "Come home ... Christmas Day, we'll be waiting for you", my mother always says to me (0,5 б).
a)in                                      c) -
b) on                                   d) at

Контрольная работа № 1 (10б.) (после завершения Модуля № 1)
Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ОК-5, ПК-23

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

the USA. I am a TV news reporter. I work for a small newspaper and I really like my work, because it is very
interesting. I meet many interesting people every day.

I come from a large family. My father has a farm in the North of England and he is very busy with- the
work on the farm. My mother is a housewife. She has a lot of work to do about the house and she is very busy too.
Every summer I go to see my parents and my relatives. I have two sisters and one brother. My elder sister is 26. She
is married and has a son Nick. He is 6 and is in the first grade at school. My sister is a doctor, and her husband is a
lawyer. It is a well-paid job and he makes a lot of money. My younger sister’s name is Ann. She is 20 and is in her
first year at Oxford University. My brother Ted, who is 15 lives with my parents. He is in high school. He wants to
become an economist, but I’m afraid it is only a dream because he is rather lazy and my mom and dad have a lot of
problems with him.

Now a few words about myself. I’m 24. I am married and have a family of my own. My wife Jane is 23,
she is a school teacher but she doesn’t work now because we have a baby. So we are three in my family and we get
on very well with each other.

II.Составьте рассказ о себе и своей семье (не менее 15 предложений).
III.Напишите форму множественного числа существительных:
a city, a man, a pen, a wife, a cat, a dog, a flat, a boy, a glass, a fox, a thief, a bus, a woman, a mouth.
IV.Образуйте от следующих прилагательных сравнительную ипревосходную степен:
clean,  near,  bad,  famous,  hot,  beautiful,  large,  practical,  flat,  fresh,  full,  quick,  easy,  lazy,  ugly,

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

местоимениями. Переведите предложения:
1.Who is that woman? Why are you looking at … ?
2. Do you know that man? Yes, I work with … .
3. I’m talking to you. Please listen to … .
4. I like … job.
5. Sally is married. … husband works in a bank.
6. I know Mr. Watson but I don’t know … wife.
7. Put on … coat when you go out. It’s very cold.
8…. favourite sport is tennis. I play a lot in summer.
9.My sister plays tennis too but … favourite sport is athletics.

Контрольная работа №   2   (10б.)   (после завершения Модуля № 2)
Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ОК-5, ПК-23

I. What do yon call a person who goes for:
wrestling,  cycling,  weight-lifting,  swimming,  diving,  running,  mountaineering,  boxing,  skiing,  racing,

hunting, playing football, playing chess, playing draughts, athletics, skating, playing volley-ball, playing basket-ball,
playing hockey?

II. a) Fill in prepositions if necessary:
Sport is very popular ... Britain. ... other words a lot... British people like the idea ... sport, a lot even watch

sport, especially... the TV. However, the number who actively take part ... sport is probably quite small. ... the whole
British people prefer to be fat rather than fit.



The most popular spectator sport is football. Football is played ... a Saturday afternoon ... most British
towns and the fans, or supporters ... a particular team will travel... one end ... the country... the other to see their
team play,

Many other sports are also played ... Britain, including golf ... which you try to knock a ball ... a hole;
croquet... which you try to knock a ball... some hoops; basket-ball... which you try to get a ball... a  net; tennis  ...
which you try to hit a . ball so that your opponent cannot hit it and cricket which is played ... a ball, but is otherwise
incomprehensible. As you can see, if the ball had not been invented, there would have been no sport.

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

III. Answer the following questions. Do not answer in one sentence. Add something:
1. What kind of sport do you go in for? 2. Do you play draughts? 3. Do you attend hockey matches? 4.

What football team do you support? 5. Did you ever try figure-skating? 6. Who usually likes tobogganing? ?. What
do spectators do at the stadiums? 8. Where are boat-races held in Moscow? 9. What is the most popular sport in
Russia? 10. Do Russain teams participate in international matches? 11. Who coaches your volley-ball team? 12.
Where are the Oxford and Cambridge boat-races held? 13. What is the difference between a "sport" and a "game"?
14. What sports and games do you know? 15. What games take the first place in public interest? 16. What is the
great national sport in England?

IV. Translate the following sentences into English:
1. Я предпочитаю легкую атлетику боксу и борьбе. 2. Я мечтаю поставить рекорд по плаванию. 3.

Сегодня я не могу бежать, я не в форме. 4. Люди во всем мире следят за Олимпийскими играми. 5. Он
уделяет много времени физической подготовке. 6. Я болею за футбольную команду «Спартак». 7. Наша игра
закончилась  вничью.  8.  Он  охотно  будет  тренировать  нас  в  фехтовании.  9.  Вы  занимаетесь  легкой
атлетикой?  10.  Виндсерфинг  и  дельтапланеризм появились  совсем  недавно.  11.  Мальчик  мечтает  стать
хоккеистом и просит купить ему клюшку и шайбу. 12. Сколько человек примут участие в институтском
шахматном чемпионате? 13. Разве вы не хотели бы завоевать кубок в этом соревновании? 14. Кто первый
забил гол? 15. Вы пойдете на этот матч? 16. Стрельба из лука стала достаточно популярным видом спорта.
17.  Никто  не  ожидал,  что  они  выиграют  со  счетом  2:0.  18.  Ему  хорошо дается  фигурное  катание.  19.
Женщины не играют в футбол, правда? — Играют, но редко. 20. Кто завоевал первенство вашего института
по шашкам? — Один из наших первокурсников. 

V. Correct the wrong statements. Add a few more sentences to make up a dialogue:
1. There is no difference between "soccer" and "rugby". 2. Badminton can be played only indoors. 3. The

goal-keeper acts as a judge in football. 4. Ice hockey is popular with women. 5. A tennis ball is struck with a club. 6.
Women are good football players as a rule. 7. People who play draughts are called draughtsmen. 8. We use balls
when playing badminton. 9. Golf is played on ice fields. 10. Hockey is one of the most popular summer games. 11.
Table-tennis and lawn-tennis are one and the same game. 12. In hockey a handball and rackets are used. 13. Boxers
fight with bare hands. 14. Track and field events are never included in Olympic Games. 15. You may touch the ball
with your hands when playing football.

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

Контрольная работа №   3   (10б.)   (после завершения Модуля № 3)
Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ОК-5, ПК-23
I.Задайте 4 типа вопросов к следующим предложениям:
1.She often comes to see us.
2.My children often swim in the river.
3.He went on business to Moscow.
4.I shall take my exam in August.
5.He is listening to the music.
II.Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном падеже:
The house of my parents, the name of his sister, the flat of our friend, the project of this engineer, the

mother of the girl, the son of Helen, the textbooks of the students, the work of the teachers.
III.Переведите предложения и напишите их в вопросительной и отрицательной формах:
1) There is a good film on TV tonight.
2) There are many museums in this street.
3) There was tea in this cup.
4) There were some flowers in the vase.
5) There will be many nice days in spring.
6) There will be a theatre near my house.
IV.Заполните  пропуски  глаголом to have,  употребляя  соответствующую  форму  настоящего  и

прошедшего времени:
1) I … a large flat. My flat … three rooms.
2) She … beautiful hair when she was young.
3) … we many friends in Moscow?



4) We … a good time yesterday evening.
5) He often … fish for dinner.
6) Both sisters … blue eyes.

       V. What do yon call a person who goes for:
playing  volley-ball,  basket-ball,  wrestling,  cycling,  weight-lifting,  swimming,  diving,  running,

mountaineering, boxing, skiing, racing, hunting, playing football, playing chess, playing draughts, athletics, skating,
playing hockey?

Контрольная работа №   4   (10б.)   (после завершения Модуля № 4)
Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ОК-5, ПК-23

I. Выпишите групповые виды спорта.
Cycling
Cricket
Boxing
Golf
Weightlifting
Wrestling
Hockey
Rugby
Synchronized swimming
skiing
II. Вставьте пропущенные слова в текст.
The British are the sporting ….  . They are fond of different …..  . Thousands of people watch football, rugby

and tennis  …… on TV and go to the stadiums. However, the British prefer to go swimming and running.
III. Ответьте на вопросы.
What is your favorite sport? Why did you chose it? What do you know about the history of this sport?
IV. Вставьте нужную форму страдательного залога.
In 776 The Olympic Games …….(to hold) in Greece.
Since 1896 the Modern Olympic Games …..(to hold) in different countries.
In 776 the athletes …..(to award) with wreathes from the  olive trees.
Since 1896 the athletes  …..(to award) with gold, silver and bronze medals.
V. Напишите  письмо.
Dear Jeff,
Thank you for your letter. You asked me about my opinion about sports. I think, …….
How often do you watch sport competitions on TV? Which sport is your favourite one? Did you take part in

the sport competitions?
Write me soon.
Your friend, …..

Контрольная работа №5 (10б.) (после завершения Модуля № 5) 
Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ОК-5, ПК-23

I. a) What do you call a man who can:
Wrestle, ski, skate, run, swim, play football/chess/volleyball/basketball/hockey/tennis, go 
boating/yachting/parachuting
Key: wrestler, skier, skater, runner, swimmer, footballer, chess-player, volleyball player, a basketballer (basketball 
player), a hockey-player, a boatman, a yachtsman, a parachute-jumper (parachutist)
II. Translate the following sentences from English into Russian, paying attention to the translation of the 
words in bold type.
1. Cricket is a team game.
2. She established the British long-jump record.
3. The next event will be the 100 meters race.
4. Boxing is a dangerous spectacular sport.
III. Translate into English.
1. Я предпочитаю легкую атлетику боксу и борьбе.
2. Британия – родина многих популярных видов спорта таких как футбол, регби, гольф, теннис, бадминтон.
3. Многие люди увлекаются плаванием.
4. Спорт укрепляет характер.

Grammar
IV. Complete these sentences using the correct passive form of the verbs in brackets.
1. Professor Higgins (award) a major science prize last month in London.
2. More and more countryside (destroy) every year to make new roads.
3. The Wimbledon championship (hold) since 1877.



4. Many accidents (cause) by dangerous driving.
5. The castle (build) 400 years ago and (own) by two old ladies.
6. Football (play) for hundred of years.
7. The University boat-race (row) on the Thames almost every spring since 1836.

 Speaking
V. Give a talk on the topics:
1. Какие традиционные виды спорта страны изучаемого языка ты знаешь? Популярны ли они в России? 
Какими видами спорта интересуются в твоей семье?
2. Одни люди занимаются спортом, другие предпочитают смотреть спортивные соревнования. Так что же 
лучше – заниматься или смотреть?
3. Мой любимый спортсмен (спортсменка).

Writing
VI. You’ve got a personal letter from your English friend John. He would like to know:
what sport you go in for;
how good you are at it;
how often you go in for sport;
what sports you would like to try

Контрольная работа №6 (10б.) (после завершения Модуля № 6) 
Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ОК-5, ПК-23

I. Choose the right word and fill in the blanks.
Illness, disease, to treat, keeping fit, vitamin pills, health food, an ache
To catch a cold, medicine, a toothache, to take the medicine prescribed
1. If you are aged over so and are in good health, it’s safe _______________________________.
2. If you __________ on Monday, you will still have the cold on Tuesday.
3. I’ve got a bit of___________ in my back.
4. The best ___________ for you right now would be a good holiday.
5. Chocolate gives me _________________ .
6. Children’s __________ are treated by a pediatrician, specializing in pediatrics.
7. Smoking is a major course of heart ______________ .
8. There are many diseases which doctors still cannot ____________ .
9. _____________ become a growing industry: huge sums are now spent on _______________,
drugs of various kinds, from ____________ to mineral water, on health clubs and books and videos about keeping 
fit.
10. Many cancer patients can be ______________ if the disease is detected early enough.
II. Translate into English.
1. Сейчас многие люди в нашей стране больше думают о своем здоровье.
2. Британцы предпочитают низкокалорийную еду и клетчатку.
3. Молоко богато витаминами, такими как А и D и минералами, такими как кальций.
4. Хлеб, фрукты, овощи, макароны содержат много углеводов.

Grammar
III. Put the verbs in the brackets into Present Perfect or Present Perfect Continuous.
1. Kevin is studying. He (to study) for three hours.
2. The car is going again now. Tom (to repair) it.
3. Somebody (to smoke) all my cigarettes. The packet is empty.
4. Mr. Brown (not/feel) well recently.
5. Your father (to work) very hard.
Key: 1. has been studying; 2. has repaired; 3. has smoked; 4. hasn’t been feeling; 5. has been working
IV. Complete these sentences. Each time use the comparative form of one of the following adjectives or 
adverbs:

Large, easily, crowded, often, thin
1. You look ____________. Have you lost weight?
2. This jacket is too small. I need a ____________ size.
3. There were a lot of people on the bus. It was ______________ than usual.
4. You’ll find your way around the town _________ if you have a map.
5. You hardly ever write to me. Why don’t you write a bit ___________.
Key: 1. thinner; 2. larger; 3. more crowded; 4. more easily; 5. more often

Writing
V. Study the label below. Talk to a person who has a headache. Suggest that he take this medicine. Complete 
the dialogue.

Magic Aspirin
ADULT DOSE: 1 or 2 tablets with water every 4 hours,



As necessary, up to 12 tablets a day.
CHILD DOSE: half the adult dosage. For children under

2 years of age, consult your physician.
WARNING: keep this and all medicines out of children’s

Reach. In case of accidental overdose, contact
A physician at once.

EXP.DATE 8/00
A.: I have a headache. What should I take for it?
B.: ___________________________________
A.: How much should I take?
B.: ___________________________________
A.: How often can I take them?
B.: ___________________________________
A.: Sounds OK. What should I be careful of?
B.: ___________________________________
A.: Is the aspirin still good?
B.: ___________________________________
A.: Thanks for the advice.

Speaking
VI. Discuss the following issues.
1. What is your idea of healthy lifestyle?
2. What is your idea of healthy diet? Is it a low-fat/sugar-free/meat free diet? Is food in your school canteen healthy?
Why or why not?

5.5 Теоретические вопросы к экзамену и зачету
Содержание зачета
1. Чтение и перевод текста, ответы на вопросы (200-300 п.зн.),  осуществление контроля общего

содержания в форме составления 5 вопросов к тексту (время на подготовку - 20 мин.);
2. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной тематике (10-12

фраз, время на подготовку – 10 мин.)

Чтение и устный перевод текста, ответы на вопросы (зачет)

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?

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.

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 . Успешный спортсмен
2 . Моя академия
3 . Спорт и здоровье. Зимние и летние виды спорта
4 . Спорт и игры. На соревновании
5 . Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
6 . Мой кумир - атлет
7 . Мой любимый вид спорта
8 . Моя семья и спорт

Содержание экзамена
1. Лексико-грамматический тест.
2. Чтение и перевод текста, осуществление контроля общего содержания в форме составления 5

вопросов к тексту (время на подготовку - 20 мин.);
3. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной тематике (10-12

фраз, время на подготовку – 10 мин.)

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Основной уровень
Choose the correct variant.

1. I want those books. Please give … to me.
a. they b. them c. those d. these

2. Mrs. Green … got a nice house.
a. have b. has c. to have d. has to

3. I heard a knock on the door but when I opened it, there was … outside.
a. somebody b. nobody c. anyone d. anything



4. Could you close … window, please.
a. a b. the c. - d. an

5. In the South … very hot in summer.
a. it is b. there is c. is d. is it

6. I … stay home on my weekend.
a. recently b. yesterday c. next month d. always

7. Your flat is bigger than ….
a. ours b. our c. we d. us

Make the word order correct.
8. a nap/ I/ sometimes / at work / have.
9. make / long phone calls / never / I.
10. my bed/ I/ make/ always.
11. I / go/ often / to the gym.
Write the days of the week.
12. The first day of the week.
13. The day after Tuesday.
14. The day before Sunday.
15. Write the plural form of the nouns.
Window, club, knife, brush, driver, potato, tooth, play, copy.
Open the brackets using the right form of the verb. Translate the sentences into Russian.
16. The Earth (go) round the Sun.
17. There (be) a lot of beautiful flowers in the vase.
18. There (be) a little cat under the chair.
Choose the right pronoun.
19. I invited my friend to ____ place.

a) me b) his c) my d) mine
20. They’re new students and I don’t know _____ names.

a) theirs b) them c) their d) they
21. Is this ____ book ?

a) you b) yours c) your d) yourself
Choose the right form of the verbs ‘to be’ and ‘to have’.
22. He ____ born in 1980.

a) is b) were c) was d) are
23. We ____ students now.

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

a) has b) have c) will have d) had
Put one of these words or expressions in each sentence:

25) Sorry! 26) prefer 27) get acquainted with 28) pen-friends 29) a foreign language 30) join 31) Come on! 32)
introduce 33) As for me 34) Excuse me!

a) I … tea to coffee.
b) … I don’t like people who lie.
c) Does she have any …?
d) We’ll be glad if you … us.
e) … It is getting late.
f) Let me … you to my parents.
g) … Can you help me?
h) Her dream is to learn … .
i) Last summer he couldn’t … the girl whom he is in love with.
j) … You’re right. I’ve made a mistake.

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Продвинутый уровень

1.Выберите и вставьте в предложение правильную форму глагола.
1. I usually… my Granny on Saturday.
a) visits   b) visited   c) visit   d) will visit
2.There … 30 pupils in our class last year.
a) were   b) was   c) are   d) is
3. I can… English very well.
a) spoke   b) speaks   c) speak   d) will speak
4. …they go to the Zoo with us next week?
a) shall   b) will   c) do   d) did



5. I… to my friend’s place yesterday.
a) goed   b) went   c) goes   d) will go
6. He will not… his holidays in America.
a) spent   b) spended    c) spends    d) spend
7. My pencil…on the table yesterday. My mother… it in the box.
a) was not, put   b) are not, put   c) were not, put    d) was not, puts
8. Do you like… to school? Yes, I…
a) to go, did   b) go, do    c) to go, do    d) to go, don’t 
9. We learn how to use computers at …lessons.
a) I. T   b) Literature   c) Drama   d) Maths
10. She wanted to… us about her brother.
a) say   b) tell   c) speak   d)  show

2. Выбери вариант, соответствующий русскому переводу.
1.Мамин зонтик:
a) mothers umbrella   b) mother’s umbrella   c) mothers’ umbrella
2.Книги родителей: 
a) parent’s books      b) parents books    c) parents’ books
3. Яблоко сестры:
a) sister’s apple   b) sisters’ apple   c) sisters apple
4. Конура собак: 
a) dogs house   b) dogs’ house   c) dog’s house
5. Фотоаппарат сына:
a) sons’ camera   b) sons camera   c) son’s camera
6. Кассеты братьев:
a) brothers’ cassettes   b) brother’s cassettes    c) brothers cassettes

3. Поставь глагол в нужную форму. Раскрой скобки.
1. Last week I (visit) my grandparents
2. We (not to be) at school yesterday.
3. My sister often (read) books in the evening.
4. They (not to do) exercises every morning.
5. I (spend) my summer holidays in the country.

4. Выбери и вставь в предложение правильную форму глагола.
1. Where…your parents last week?
a) are   b) did   c) were   d) was
 2. Nick…to school every day.
a) goes   b) went    c) go    d) will go
3. Jane …not…bread and milk tomorrow.
a) did…buy   b) will…buy   c) does…buy    d) do…buy
4. I usually…my mother and father in the evening.
a) helped   b) helps    c) help    d)will help
5. My friend…at school last week.
a) weren’t   b)didn’t be    c) isn’t    d) wasn’t
6. When…your father…the day after tomorrow?
a) will…get up   b) did…get up   c) does…get up   d) do…get up
7. My balls… in the box yesterday. My brother…them.
a) aren’t, taked   b) weren’t, took   c) wasn’t, took    d) isn’t, taked
8. Who…up in your family? I…
a) wash, will   b) will wash, does   c) washes, did    d) washes, do
9. They…to the Zoo next week.
a) goes   b) will go    c) go    d) went
10. There… a bookshelf with books in my room.
a) are   b) is    c) were    d) will be

Примерные тексты для чтения и устного перевода

1. Sports in childhood
The practice of several sports started in childhood: foot racing, jumping, discus-throwing, wrestling and the

pancratium.
The athletes were completely naked, oil and sand were rubbed into their bodies in the gymnasium, which

could be compared to a modern sports centre. It included a sports ground, surrounded by a conference and meeting



room, changing rooms,  washrooms,  storehouses  for  oil  and sand,  a  massage room, a punching bag, a  terraced
stadium, and a covered track.

Ответьте на вопросы.
1. When did people begin to practise sports?
2. What kinds of sports were practised at that time?
3. What was rubbed into athletes' bodies?
4. What did the gymnasium include?

2. The Olympic games
The Olympics have a very long history. They began in 776 ВС, and were held for nearly 1,200 years at

Olympia, Greece. The citizens of all the Greek states were invited to take part in the games. The prizes were wreaths
made of branches of olive trees. Ancient Olympic Games were a great athletic festival and included many different
kinds of sports: running, boxing, discus throwing, wrestling, the pentathlon (five different sports) and others. In 394
AD, the games were stopped by the Roman Emperor Theodosius.

Only in 1894, a Frenchman, Baron Pierre de Coubertin, persuaded people from 15 countries to start the
Olympic Games again. 

Ответьте на вопросы.
1. When did the Olympic Games begin?
2. Where did the Olympic Games originally take place?
3. What were the prizes?
4. What events did the Olympics include?
5. What athletes can take part in the Olympics?

3. Football
The history of football goes back almost as far as that of cricket. 
Football in the Middle Ages in England was played by teams formed of whole villages, and there were no

very clear rules. A hundred people in each team struggled to score goals with a ball made of the inflated bladder of a
pig. You could attack the ball, or you could attack members of the opposite team instead. In some villages the
annual football match was regarded as a perfect opportunity to settle grievances against neighbours. There were
many injuries, and several times laws were passed to forbid the game.

Football became a more orderly game in the nineteenth century, and eventually a group of players met to
form the Football Association, which sees that rules are universal, and also runs the World Cup Competition every
four years.

Ответьте на вопросы.
1. Is football ancient?
2. Were there clear rules of football in the Middle ages?
3. Whom could they attack?
4. What organization sees that the rules are universal?

4. The Olympic games (2)
The International Olympic Committee was set up in 1894, and the first of modern Games took place in

Athens in 1896. There were competitions in many kinds of sports: running, jumping, boxing. All the nations of the
world were invited to send their athletic teams. From then the Olympic Games have been international and the
number of events on the programme have increased. In these games only amateurs, or non-professional athletes can
take part. Each country sends teams for as many different events as possible. The International Olympic Committee
decides where each Olympics will take place. They ask a city (not a country) to be the host.

The Olympic Games are attended by thousands of people. 
Ответьте на вопросы.
1. When did the modern Olympic Games begin?
2. What events did the Olympics include?
3. What athletes can take part in the Olympics?
4. Can people from all over the world see the Olympics?

5. A story about Mark Twain
One of Mark Twain's friends invited him to go to the opera. The friend's wife had been talking since they

took their seats without a rest. She was talking so much and so loudly that it was difficult for Mark Twain Ю listen
to the opera. He had been trying to concentrate all the time, but it was useless — he could hear nothing.

Towards the end of the opera she said to Mark Twain: "Oh, my dear, Mind, I invite you to the opera next
Friday night again. I'm sure you you’ll like it - the opera will be Carmen."

"Thank you very much," said Mark Twain. "That will be fine. I have never heard you in Carmen."
Ответьте на вопросы.
1.  Who invited Mark Twain to the opera?
2. What had the friend's wife been doing since the beginning of the opera?
3. Was it easy for Mark Twain to listen to the opera?
4. Where did the friend's wife invite Mark Twain?
5. What did Mark Twain answer her?



6. Great Britain
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. The British Isles

consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and about five thousand small islands. The United Kingdom
is one of the world's smaller countries. The United Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotland
and Northern Ireland. 

The climate of Great Britain is mild. It often rains in England. Snow falls only in the North and West of the
country. The UK is a highly-developed industrial country. The UK is a constitutional monarchy with a parliament
and the Queen.

The British are  a  sports-loving nation.  Cricket,  soccer,  rugby,  tennis,  squash,  table tennis,  badminton,
canoeing and snooker were all invented in Britain. The first rules for such sports as boxing, golf, hockey, yachting
and horse-racing also originated from Britain. Sports is a part of everyday life in Britain.

Ответьте на вопросы.
1. What islands is the United Kingdom situated on?
2. What is the climate of Great Britain?
3. What is Britain's political system?
4. What do you know about sports in Britain?

7. Our training
The students of our Academy take up different kinds of sports. They train in different places: gymnasts - in

the  gymnasium,  basketball,  tennis  players  -  on  the  tennis  courts,  track-and-field  athletes  usually  train  on  the
stadiums in the open air.

Three times a week we have special training lessons. As a rule, each training lasts about 3 hours. Every
training session begins with a warming-up period which lasts about 20 minutes.  Next,  the sportsmen do a few
exercises which depend on their event. After the warming-up we rest for about 5 minutes before we start practising.
The warm-up of the body is very important. We train according to the trainer's instructions. The coach pays great
attention to mastering technique, tactics and the main elements of sports. Sometimes we train with a team or a
partner. We perform different exercises and get ready for contests.

Ответьте на вопросы.
1. How often do they have their training?
2. Where do they train?
3.  How long does the training last?
4. What do they begin their training with?

8. Career problems in sport
There are a lot of kinds of sports: your event may be traditional or modern, competitive or non-competitive,

it can require special equipment and be very dangerous. Practising sports you have to do training sessions, take part
in competitions, have injuries. 

You should begin to practise sports as early as possible. It's very dangerous to begin when you are not
strong and old enough to survive in these conditions. But it is impossible to begin to practise swimming at 50 and to
do your best. Usually, we tried sports at the very young age. If we are lucky, we have an excellent coach. 

And the last but not the least. You should be in love with your event. You should feel comfortable and at
home when you do your sport.

Выразите согласие или несогласие с данными утверждениями.
1. You can begin to practise sports when you want to reach the top.
2. It's very useful for children to practise sports from the age of two or three.
3.  The main purpose of practising sport is to become a champion at all costs.

9. Coaching
Coaching is educational activity associated with social and physical development of fitness and health. The

coach operates first in the pedagogical and recreational field. The society needs healthy population, the first task of
sporting is striving for health and activity.

Physical education and sports are a basis for health, physical perfection, increased working ability, as well
as moral and aesthetic teaching. A general development of sports increases the creative mankind and influences
economic and cultural development. 

Ответьте на вопросы.
1. What is coaching?
2. Where does a coach operate first?
3. What is the first task of sport?
4. What does a general development of sports increase?

10. Basketball
The game of basketball was invented by the Americans more than 100 years ago. It was finally made an

Olympic sport in 1936 at the Berlin Games. The American team enjoyed a 63-game winning the gold from 1936 up
to the final match of the Munich Olympics. The USA celebrations were shortened as the referee put three seconds
on the clock for the last time-out. The Russians conquered the world's most powerful basketball nation when Belov



scored two points to finish the game 51-50. The Americans were won over on two further occasions by the Soviet
and the Yugoslavian teams. The men's and women's champions always came from either the USA, the USSR, or
Yugoslavia.

Ответьте на вопросы.
1. Where and when was basketball invented?
2. What teams are usually champions?

Устные темы для экзамена
1. Олимпийские и паралимпийские игры
2. Глобальные проблемы человечества
3. Тренерская деятельность
4. Мир природы
5. Я и моя страна
6. Я и мое образование
7. Известные спортсмены
8. Наша студенческая жизнь

Грамматика:
1. Артикли 
2. Имя существительное
3. Местоимения 
4. Числительные
5. Имя прилагательное
6. Повелительные предложения
7. Типы вопросов
8. Наречия «много», «мало»
9. Неопределённые местоимения
10.  Оборот There is, there are
11. Времена группы Simple 
12. Времена группы Progressive Tenses 
13. Времена группы Perfect Tenses 
14. Времена группы Perfect Progressive Tenses 
15.  Модальные глаголы и их эквиваленты
16. Страдательный залог
17. Согласование времен
18. Косвенная речь
19. Герундий
20. Сложное прямое дополнение
21. Инфинитив
22. Причастие 1, 2
23. Наклонение

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. Тест
Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

5.
Вопросы к экза-

мену, 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:
1. Английский  язык  для физкультурных  специальностей  [Текст]  = English for

Students  of Physical  Education  :  учебник /  Е.  А.  Баженова [и др.].  -  6-е изд.  -  М. :  ИЦ
"Академия", 2013. - 352 с.

2.    Speakout. Pre-intermediate Students' Book = Высказывайся / A. Clare, J. Wilson.
- Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

3. Ерофеева  Л.А.  Modern English in conversation=Современный  разговорный
английский язык. Флинта, 2011. – 340 с. [Электронный ресурс]. Ерофеева Л.А. – Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/179002 

4. Практикум  по  грамматике  английского  языка.  КемГУКИ,  2006.  –  62  с.  
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182698

6.2. Дополнительная литература: 
1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке [Text]. -

Berlin : [s. n.], 2013. – 347 p.
2.     Англо-русский,  русско-английский словарь спортивных  терминов  [Текст]  /

[сост. М.А.Котова ]. - М : Советский спорт, 2012. - 232 с. 
3.  Ваганова Т.П.  Английский язык для неязыковых факультетов.  Директ-Медиа,

2015.  –  169  с.  [Электронный  ресурс].  Ваганова  Т.П.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/185094 

4.  Маслова  М.Е.,  Маслов  Ю.В.,  Цеханович  И.Г.  Тесты  по  английскому  языку.
ТетраСистемс,  2010.  –  175  с.  [Электронный  ресурс].  Маслова  М.Е.,  Маслов  Ю.В.,
Цеханович И.Г. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182087 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины 

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

2. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.  [Электронный  ресурс]. -  Режим  доступа:
http  ://  window  .  edu  .  ru  /  

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http  ://  www  .  bbc  .  co  .  uk  /  radio  
4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики.  [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. Аудиокниги  . [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http  ://  www  .  audiobooksforfree  .  com  
7. Сайт  британского  совета.  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http  ://  learnenglish  .  britishcouncil  .  org  /  en  /  
8. The  Internet  Picture  Dictionary. [Электронный ресурс].  -  Режим доступа:

http://www.pdictionary.com/
9. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http  ://  dictionary  .  cambridge  .  org  /  us  /   

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://dictionary.cambridge.org/us/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.pdictionary.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.knigafund.ru/books/182087
http://www.knigafund.ru/books/185094
http://www.knigafund.ru/books/182698
http://www.knigafund.ru/books/179002


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Студентам необходимо:
 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

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

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,
представленный лектором на  портале  или  присланный на  «электронный почтовый
ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 
При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному

занятию; 
 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 
 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
 в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему

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

 на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,
демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

Критерием  практического  владения  английским  языком  для  студентов  является
умение достаточно уверенно пользоваться  наиболее употребительными и относительно
простыми  языковыми  средствами  для  названных  видов  речевой  деятельности.
Практическое  владение  языком  специальности  предполагает  умение  самостоятельно
работать  с  научной  литературой  на  английском  языке  с  целью  получения
профессиональной информации.

Аудирование/восприятие звучащей речи
Необходимо научиться:
распознавать  звуки  в  отдельных  словах,  словосочетаниях,  предложениях  и

воспроизвести их;
понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их;
воспринимать на слух краткие глагольные формы; 
воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в

потоке речи); 



определять тип высказываний в зависимости от интонации; 
выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.
Это  даст  возможность  активно  участвовать  в  дискуссиях  на  различные  темы,

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с
носителями языка в разнообразных ситуациях.

Понимать  речь  на  слух  помогут  технические  средства  обучения  (магнитофон,
компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие. 

Устная речь/говорение
Следует обратить особое внимание:
на  особенности  артикуляции  английского  языка  по  сравнению  с  артикуляцией

родного языка;
понять систему гласных и согласных звуков и букв;
уметь  воспроизводить  образцы  речи  (развертывание  микродиалога  по  фразам-

клише);
спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения;
научиться  строить  собственный  вариант  диалога  или  монолога  в  заданной

коммуникативной ситуации.
Овладеть устной речью помогут:
подстановочные  упражнения,  содержащие  микродиалог  с  пропущенными

репликами (включая работу с магнитофоном); 
пересказ текста от разных лиц; 
построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице;

дома и т.д.); 
придумывание  рассказов,  историй,  высказываний  по  заданной  теме  или  по

картинке; 
выполнение ролевых заданий. 
Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих
специальные  программы  по  различной  тематике  (студенческая  жизнь,  путешествие,
проблемы питания в современных условиях и т.д.). 

Обогатить  словарный  запас  помогут  словари,  книги,  газетные  тексты,  а  также
оригинальная  литература  по  специальности.  Незнакомые  слова  и  выражения  следует
выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей
характеристикой  (например,  употребление  существительного  только  в  единственном
числе,  глагола  в  неопределенной  форме,  форме  прошедшего  времени,  страдательного
причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.).

Чтение/понимание и извлечение информации
Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему: 
определить  основное  содержание  текста  по  знакомым  опорным  словам,

интернациональной лексике и с  помощью лингвистического анализа (морфологической
структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.); 

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике; 
выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию; 
обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его

фрагмента с помощью словаря; 
изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости

от задания).
При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного
в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее.



Важное  место  при  переводе  текста  имеют  интернациональные  слова,  значение
которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в
английском и русском языках. 

Далее  следует  обратить  внимание  на  устойчивые словосочетания,  имеющиеся  в
каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение
которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они
не  могут  быть  переведены  буквально  на  русский  язык.  Такие  словосочетания
рекомендуется выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний
часто приходится искать в специальных словарях.

При  переводе  с  английского  языка  на  русский  важную  роль  играют  предлоги,
поскольку  при  наличии  лишь  небольшого  количества  окончаний  они  часто  являются
единственными выразителями отношений между словами в предложении. 

Эффективным  средством  расширения  запаса  слов  служит  знание  способов
словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет
легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова.

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить
новые слова и словосочетания.

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических
и образных средств выражения в тексте  на более простые элементы,  имеющие тот же
смысл,  способствует  расширению  словарного  запаса  и  развитию  навыков  иноязычной
речи.

Письмо/особенности грамматического строя
Умение  заполнить  бланк,  анкету,  написать  частное/деловое  письмо,  развернуть

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в
письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний. 

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и
лексическом  материале,  составлять  конспекты  и  планы  к  прочитанному,  излагать
содержание  прочитанного  в  письменной  форме,  писать  доклады  и  сообщения  по
конкретным темам.

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.
5. Изучение устойчивых выражений.
Рекомендуемые  образовательные  технологии: практические  занятия,

самостоятельная работа студентов.
При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактив-

ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой:
- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, 
- проблемное обучение,
- метод проектов,
- игровые технологии,



- технология индивидуализации обучения,
- групповые технологии,
- развивающее обучение,
- эвристические методы,
- фонетические (звуковые) ассоциации,
Использование  видео-,  аудио-  и  мультимедийных  материалов  создают

максимальную  наглядность,  что  повышает  интерес  студентов  к  изучению  языка,  тем
самым обеспечивается высокая мотивация обучения. 

Применение  ТСО  на  занятиях  позволяет  тренировать  различные  виды  речевой
деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и
чтение, говорение и письмо).

Особое  значение  использование  видео-,  аудио-  и  мультимедийных  материалов
приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого
года  обучения,  где  студентам  требуется  корректировка  речевых  навыков.
Систематическое  применение  звукозаписи  способствует  развитию  речевого  слуха,
позволяет  унифицировать  произносительные  навыки  и  устранить  резкие  различия  в
степени подготовленности  студентов  по английскому языку.  В рамках  учебного  курса
предусматривается встреча с носителями языка.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа  является  важнейшим элементом учебного  процесса,  так

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

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой



обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету, экзамену 
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена, зачёта.

Экзамен, зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой проведения экзамена, зачета является опрос по теоретическим вопросам методом
собеседования и/или тестирования.

Цели экзамена, зачета и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
-  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;
- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

-  определить соответствие образовательного процесса  требованиям руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену, зачету включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к  экзамену,  зачету  целесообразно  начать  с  планирования  и подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать  учебную  программу  и  программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену,



зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап
повторения  всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен, зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так
как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература  для  подготовки  к  экзамену,  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или
учебно-методических пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену, зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к экзамену,  зачету готовятся  самостоятельно.  При необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен, зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену, зачету и доводит

до них порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и   готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся,  получившим  на  экзамене,  зачете  неудовлетворительную  оценку,
решением  деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи
(повторной сдачи) экзамена, зачета.

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  эффективных  методов

организации учебного  процесса,  стимулирующего  заинтересованную работу  студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:



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

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  1  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  3  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  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  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Ахметшина Л.В. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Цель дисциплины

Целью освоения  учебной  дисциплины  является  формирование  следующих
компетенций:

а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-9, 

-  способностью использовать  основы философских  знаний,  анализировать  главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1); 

-  готовностью  уважительно  относиться,  сохранять  и  преумножать  духовно-
нравственные  ценности,  историческое  наследие  и  поликультурные  традиции,  в
соответствии с многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9); 

 

1.2. Задачи дисциплины являются:

-  воспитание гражданственности,  национальной идентичности,  высоких морально-
нравственных качеств, 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса,  
-  понимание  многообразия  культур  и  цивилизаций  в  их  взаимодействии,  много-

вариантности исторического процесса, 
- способность работы с разноплановыми источниками, 
- уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе

(ОК-1);
-  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и

процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей реальности (ОК-9).

При проведении учебных занятий используются методы, направленные  на развитие
у  обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия
решений, лидерских качеств.

Объектами  профессиональной  деятельности  студентов,  освоивших
дисциплину  являются:  процессы  формирования  личности,  ее  приобщение  к
общечеловеческим и культурным ценностям, к туристско-краеведческим мероприятиям и
туризму.

Виды профессиональной деятельности, к которой готовится студент в процессе
изучения дисциплины:

 к педагогической деятельности, направленной на выполнение задач краеведения,
в  культурно-досуговых,  санаторно-курортных,  реабилитационно-профилактических
учреждениях  любой  формы  собственности,  а  также  в  процессе  рекреационно-
познавательных и туристско-краеведческих поездок; 

 к  научно-исследовательской  деятельности,  направленной  на  формирование
духовных ценностей,  нравственности,  социально-культурное,  краеведческое  воспитание
личности.

 1.3. Перечень планируемых результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:     
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- главные этапы и закономерности исторического развития, основные исторические
факты, даты, события и имена исторических деятелей; (ОК-1); 

Уметь:
-  выражать  и  обосновывать  свою позицию по вопросам,  касающимся  ценностного

отношения к историческому прошлому (ОК-9).
Владеть:
-  научным  представлением  об  основных  эпохах  в  истории  человечества  и  ее

хронологии (ОК-1)

 1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП

  Дисциплина Б1.Б2. «История» относится к базовой (обязательной) части цикла  Б.1,
формирует знания  для  изучения  социально-экономического,  политического,  культурного
развития  общества  в  прошлом  и  настоящем,  обеспечивает  логическую  взаимосвязь  с
изучением других дисциплин данного цикла; базируется на знаниях, полученных в школе.

Курс  истории  даёт  базовые  знания  об  истории  возникновения  и  протекания
социальных процессов,  что  является  необходимым для  практически  всех  дисциплин  и
предметов, изучаемых в системе высшего профессионального образования.

  
2 . СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, 108 часов.

Виды учебной работы Всего
часов

Семестры 
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 38
В том числе:
Лекции 16 16
Семинарские занятия 22 22
Самостоятельная работа (всего) 34 34
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

№
п/
п

Раздел учебной
дисциплины 

Формиру
емые

компетен
ции

(указывает
ся шифр)

Количество часов
Итого Аудиторные занятия СРС

Всего Лекции Семина
ры

Практи
ческие

1.  История  в  системе
социально-
гуманитарных наук  

ОК-1, 
ОК-9 

 4  2 2  2

2.  Особенности
становления
государственности  в
России и мире  

ОК-1,
ОК-9  

8 4 2 2 4

3.  Русские земли в ХII
–  ХV веках  и
европейское
средневековье    

ОК-1,
ОК-9  

10 6 2 4 4

4. Россия  в  XVI-XVII 10 6 2 4 4
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веках  в  контексте
развития
  европейской
цивилизации

ОК-1,
ОК-9  

5. Россия и мир в XVIII
веке 

ОК-1,
ОК-9      

8  4 2 2 4

6. Россия  и  мир  в  ХIХ
веке:  попытки
модернизации

ОК-1,
ОК-9  

12 6 2 4 6

7. Россия  и  мир  в  ХХ-
ХХI веке

ОК-1,
ОК-9

20 10 4 6 10

Экзамен 36
Итого: 108 38 16 22 34

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Краткое содержание лекционного курса
 

 Лекция 1. Тема: История в системе социально-гуманитарных наук (2 часа)
История как наука. Становление истории как науки. Место истории в системе наук.

Движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса.  Основы  методологии
исторической науки. Предмет и объект исторической науки. Функции истории. История
России – неотъемлемая часть всемирной истории. Историческое наследие и культурные
традиции.  Концепции  Н.Я.  Данилевского,  О.  Шпенглера,  А.  Тойнби.  Место  России  в
историческом  процессе.  «Славянофилы»,  «западники»,  «евразийство»  об  историческом
пути России.

Лекция 2. Тема: Особенности становления государственности в России и мире
(2 часа)

Закономерности становления государственности в Европе и России в историческом
процессе. Великое переселение народов. Его процесс. Гуннский этап.  

Территория России в системе Древнего мира. Народы и древнейшие государства на
территории Руси. Этногенез славян. Расселение  восточных славян. В VI-VIII веке.  Быт и
социальная организация восточных славян. 

Образование  Древнерусского  государства, его  взаимодействия  с  западными,
восточными  и  степными  цивилизациями.  Основные  этапы  истории  Древнерусского
государства.  Концепции  образования  древнерусского  государства:  норманизм,
антинорманизм  и  центристская  концепции.  Киевская  Русь  как  центр  становления
государственности русских, белорусских и украинских народов.   Первые русские князья.
Особенности социально-политического развития Киевской Руси.  Культура Древней Руси.
Древнерусские летописи. Значение принятие Христианства для Руси.    

  Лекция 3. Тема: Русские земли в ХII – ХV веках и европейское средневековье
(2 часа)

Средневековье как стадия исторического процесса  в Западной Европе и России.
Историческое  наследие  и  культурные  традиции  в  средневековых  обществах  Запада  и
Востока.  Социально-экономическая  и  политическая  структура  русских  земель  периода
политической раздробленности. Последствия феодальной раздробленности. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и
направления монгольской экспансии.  Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в
становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды.

4



Экспансия немецких и шведских  рыцарей в  Западную и Северо-западную Русь.
Причина победы Руси и ее историческое значение.

Объединение  княжеств  Северо-Восточной  Руси  вокруг  Москвы.  Причины  и
условия возвышения Москвы. Этапы объединения русских земель вокруг Москвы.  Рост
территории  Московского  княжества  Присоединение  Новгорода  и  Твери.  Процесс
централизации  в  законодательном  оформлении.  Судебник  1497  г.  Формирование
дворянства как опоры центральной власти.

Лекция 4. Тема: Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской
цивилизации (2 часа)

XVI-XVII века  в  мировой  истории. «Новое  время»  в  Европе  как  особая  фаза
всемирно-исторического процесса.   Великие географические открытия и начало Нового
времени  в  Западной  Европе.  Эпоха  Возрождения.  Реформация  и  её  экономические,
политические, социокультурные причины. 

 Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития
Руси. Реформы 50-х гг.  XVI века. Судебник 1550 г.  Внешняя политика Ивана Грозного.
«Опричнина»: роль насилия и ненасилия в истории.

«Смутное  время»:  ослабление  государственных  начал.   Феномен  самозванства.
Роль  ополчения  в  освобождении  Москвы  и  изгнании  чужеземцев.  Роль  К.Минина  и
Д.Пожарского в историческом процессе.

 Начало династии Романовых. Земский собор 1613 г. Утверждение абсолютизма в
России в  XVII веке. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного
права  и  сословных функций.  Боярская  Дума.  Земские  соборы.  Церковный раскол;  его
социально-политическая  сущность  и  последствия.  Основные  направления  внешней
политики в XVII в. Добровольное вхождение Украины в Русское подданство.   

Лекция 5. Тема: Россия и мир в XVIII веке (2 часа)

Ранние буржуазные государства  и просвещенный абсолютизм в Европе XVIII в.
Эпоха  «Просвещения»  как  фаза  исторического  процесса  в  Западной  Европе.
Промышленный переворот в XVIII веке в мировой истории.

  Реформы Петра I и их влияние на развитие России.  Отношение к личности Петра
I  среди  современников  и  историков.  Движущие  силы  и  особенности  российской
модернизации. Развитие экономики и промышленности, петровская «индустриализация».
Военная реформа.   Церковная реформа.  Провозглашение  России империей.  Упрочение
международного авторитета страны. 

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

дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.
Изменения в международном положении империи. Политика и облик власти при Павле I.

Лекция 6. Тема: Россия и мир в ХIX веке: попытки модернизации (2 часа)

Промышленный переворот XIX века и политическое развитие Европы. 
Разработка и попытка реализации новых основ государственного и общественного

устройства  в  первой  четверти  ХIX в.  Личность  Александра  I,  своеобразие  его
реформаторских  устремлений.  Негласный  комитет  и  первые  преобразования
государственной  структуры:  реформа  Сената,  министерская  реформа.  Проекты
государственных  реформ  М.М.  Сперанского.  Военные  поселения  А.А.  Аракчеев.
Восстание декабристов: причины и исторические уроки.

 Проблемы  общественно-исторического  развития  и  способы  их  решения  в
правление  Николая  I. Бюрократизация  управления.  Кодификация  законов.  Подходы  к
решению крестьянской проблемы.
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Историческое  наследие  и  культурные  традиции  российской  модернизации  во
второй  половине  ХIX в.  Александр  II:  характеристика  личности  государя,  концепция
правления. Комплекс преобразований по формированию основ гражданского общества в
России: земская, городская, судебная, военная реформы. Крестьянская реформа 60-70-х гг.
XIX века. Преобразования в области образования и просвещения, цензуры.

Внешняя политика правительства Александра II. «Восточный вопрос» в правление
Александра II. Война России с Турцией 1877-1878 гг. Присоединение Средней Азии.

Европейская  политика  Александра  III.  Кризис  реформаторства  и  поиск  новых
моделей политического развития в 80-90-е гг. XIX в. 

Лекция 7-8.  Тема: Россия и мир в ХХ-ХХI веке (4 часа)

Исторические  закономерности  капиталистического  раздела  мира  и  борьба  за
колонии в странах   западной Европа и США конца XIX – начала ХХ вв. Монополизация
промышленности  и  формирование  финансового  капитала.  Развитие  капиталистических
отношений в России на рубеже XIX-ХХ веков. Система политических партий в России в
начале ХХ века. Причины, характер и итоги революции 1905-1907 гг. в России. Первый
опыт российского парламентаризма. Столыпинские реформы и их историческое значение.
Причины и характер Февральской революции 1917 года. От февраля к октябрю 1917 г. -
поиск политических путей выхода из общенационального кризиса.

События  Октября  1917  года:  причины  и  оценки  событий  в  отечественной
исторической науке. Гражданская война: роль насилия и ненасилия в истории. Красное и
белое движения. Политика «военного коммунизма» и ее кризис. НЭП. 

Советское государство: социально-экономическое и политическое развитие в эпоху
«холодной войны» (1953-1985 гг.). «Оттепель» в духовной сфере. Стагнация и Советское
государство:  причины  и  первые  попытки  реформирования  советской  общественной
системы  (1985-1991  гг.).  ГК  ЧП  и  крах  социалистического  реформаторства  в  СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

Изменения  экономического  и  политического  строя  в  России.  Либеральная
концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и
правового государства.

Глобализация  мирового  экономического,  политического  и  культурного
пространства.  Современная  Россия,  становление  гражданского  общества.  Анализ  роли
Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные
интересы России Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль
России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-
экономическое  положение  РФ  в  период  2001-2008  года.  Мировой  финансовый  и
экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.

3.2. Семинарские (практические) занятия 

Семинарское занятие № 1. Тема: Народы и древние государства в Евразии и на
территории России (2 часа)

Цель: выяснить  главные  факторы  своеобразия  исторического  наследия  России,
показать  место  славянских  племён  среди  других  народов  Европы  и  Азии;
охарактеризовать главные особенности занятий, общественного строя, быта и верований
восточных славян.

 План:

1. Великое переселение народов. 
2. Западные,  восточные,  южные  славяне.  По  каким  направлениям  происходило

расселение славян. Союзы славянских племён.
3. Тюркский и Хазарский каганат.
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4. Переход от родовой общины к соседской, выделение знати.
5. Занятия восточных славян: хозяйство, ремесло, торговля. Рост городов.
6. Религия восточных славян.

Темы докладов и рефератов

1. Формирование ранних форм государственности на Востоке и Западе. 
2. Предки древних славян их происхождение.
3. Волжская Булгария: основы государственного образования и культуры.
4. Система земледелия славянских племён.
5. Быт и верования восточных славян.

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

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

Карамзина и С.М Соловьёва. 
3. Византийская империя и славяне.
4. Н.А. Бердяев о самобытности России.
5. Торговые пути и становление городов у восточных славян.

Семинарское  занятие  №  2.  Тема:  Особенности  социально-политического
устройства Древнерусского государства (2 часа)

Цель:  Выяснить  причины и факторы возникновения  русской государственности,
подчеркнуть  многонациональный  характер  первого  русского  государства;
охарактеризовать  правление  первых  русских  князей,  сущность  раннефеодальных
отношений  в  Киевской  Руси,  выделить  их  особенности  в  сравнении  с  процессами  в
Западной Европе.

  
План:
1. Норманнская, антинорманнская, центристская теории.
2. Становление государственных центров на Руси.
3. Основные этапы в истории Древнерусского государства и главные итоги политики

князей до правления Владимира.
4. Социальная структура Киевской Руси, её государственное управление. 
5. Своеобразие древнерусской культуры.

Темы докладов и рефератов

1. Формирование государственности в Древнем мире.
2. Возникновение государственности у восточных славян.
3. Правители Древней Руси и их роль в отечественной истории.
4. Внешняя политика Древней Руси.
5. Крещение Руси и ее историческое значение.
 

Вопросы для самостоятельной подготовки
(или тема для самостоятельного изучения)

1. Роль варягов в истории Древней Руси.
2. Ранние государственные образования в Северном Причерномье.
3. Княжеская дружина и ее роль в государстве.
4. Единство и многообразие древнерусской культуры.
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Семинарское занятие № 3. Тема: Период феодальной раздробленности: основные
тенденции.  (2 часа)

Цель: Объяснить феодальную раздробленность как закономерное явление в Европе
и на Руси, показать причины и основные тенденции   развития   древнерусских княжеств.

 План:
1. Общее  и  особенное  в  генезисе  феодализма  в  Европе  и  на  Руси:  основные

тенденции.
2. Распад Древнерусского государства и его причины. 
3. Признаки  обособления  отдельных  княжеств  на  новой  экономической,

политической, культурной основе.
4. Сходство  и  различие  перехода  к  политической  раздробленности  на  Руси  и  в

Западной Европе.
5. «Русская правда» - юридический памятник древнерусского государства. 

 

Темы докладов и рефератов

1. Эпоха «Средневековье» как стадия исторического процесса. 
2.Феодальная раздробленность в Западной Европе.
3. Владимиро-Суздальское княжество в период раздробленности.
4. Особенности развития Галицко-Волынского княжества. 
5. Специфика демократического устройства Новгородской республики.

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 
2. Роль крестовых походов в европейской средневековой цивилизации.
3. Междоусобная борьба русских князей в XI-XII вв.

Темы докладов и рефератов

1. Золотая Орда как политическое образование.
2. Александр Невский как политический деятель и полководец.  
3. Дмитрий Донской и его борьба за укрепление целостности российского государства.
4.  Культура Руси в XIII - XIV вв. 
5. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений.
6. «Слово о полку Игореве» - литературный памятник Древней Руси.
7.Народы и государства в составе Золотой орды.
8. Последствия вторжения Золотой Орды на территорию России.  

Семинарское занятие № 4. Тема: Московское государство ХV- ХVI вв.
(интерактивное занятие проводиться в виде деловой игры) 2 часа

  Цель: сформировать представление о создании централизованного государства Ивана
III, проанализировать содержание реформ Ивана IV и дать итог его деятельности.

План:

Студенты делиться на группы

1. Сторонники проведения политики и стиля правления Ивана III.
2. Сторонники проведения политики и стиля правления Ивана Грозного.
3. Команда обвинителей – критикуют деятельность Ивана III и Ивана IV.
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4. Команда судей подводит позитивное и негативное мнение и выносит приговор.
Рекомендации для выступающих:
-  обосновывайте  свои  выводы  на  основании  исторических  источников,  т.е.  карт

исторических сражений и территории государства,  свидетельств современников,  видео-
фильмов, приводите причины и обоснуйте выводы.

Темы докладов и рефератов

1.   Сходства и различия Судебников 1497 г.  и 1550 г.  
2.  Становление самодержавия в Московском государстве в XVI в.
3.  Культура  Московского государства  во второй половине  XV-ХVIв. в.:  московские

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

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1. Земские соборы 50-х гг. XVI в. 
2. Формирование дворянства как опоры центральной власти.
3. Централизация и формирование национальной культуры.
4. Концепция «Москва-Третий Рим». 

Семинарское  занятие  №  5.  Тема:  Россия  в  XVII веке  Смута  и  становление
абсолютизма (2 часа)

       Цель:  Определить  общие  тенденции  в  развитии  Европы  и  России  в  XVII в.
Выделить причины, этапы, последствия Смуты. Рассмотреть политико-правовые аспекты
становления  абсолютизма  в  XVII века  в  Западной  Европе  и  России,  выявить  роль
народных восстаний XVII в. в решении социальных задач.

          План:
1. Основные тенденции развития Европы и России в XVII в.
2. Причины и период Смуты.
3. Социально-экономическое развития страны: основные итоги.
4. Формирование централизованных государств в XVI-XVII в. в Западной Европе.
5. Буржуазные революции в Западной Европе.
6. Начало династии Романовых
7. Городские восстания в середине XVII в. «Соляной» и «медный» бунты. 
8. Восстание под предводительством С. Разина 1667-1671 гг.

Темы докладов и рефератов

1. Возрождение и Реформация в Западной Европе: её экономические, политические,
социокультурные причины.

2. Династический кризис конца XVI века в России.
3. Роль народного ополчения в освобождении России.
4. Династия Романовых в XVII в.
5. Соборное Уложение 1649 года – закрепление крепостного права.
6. Культурно-историческое значение воссоединения Украины с Россией.
7. Русские географические экспедиции в XVII в.
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Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1. Дискуссии о генезисе самодержавия. Причины нестабильности в Западной Европе.
2. Присоединение Казанского и Астраханского ханства.
3.Освоение Сибири Ермаком.
4. Русская культура в XVI в.: литература, публицистика. «Домострой».

Темы докладов и рефератов

1. Формирование новой династии Романовых.    
2. Царствование Алексея Михайловича.
3. Соборное Уложение 1649 года – закрепление крепостного права.
4. Культурно-историческое значение воссоединения Украины с Россией.
5. Русско-турецкие отношения в XVII в.  
6. Русские географические экспедиции в XVII в.

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1. Эпоха  Нового  времени  в  Европе  и  России:  формирование  тенденции  к
обособлению научного знания.

2. Экономическое развитие и в России XVII в.
3. Социальная база самодержавия XVIIв.
4. Категории крестьянства и их положение в Судебнике 1649 г.
5. Церковный раскол середины XVIIв.
6. Русская культура в XVII в.: литература, просвещение, первая русская газета.

Семинарское  занятие  № 6.  Тема:  Особенности  российской модернизации  XVIII
века (2 часа)

Цель:  сформировать  представление  об  идеологических  и  политических  причинах
формирования России как имперского государства в контексте европейской цивилизации. 

План: 
1. XVIII век в европейской и мировой истории.   
2. Российская  империя  как  исторический  феномен:  государственное  устройство,

политика, экономика, общественная ментальность. 
3. Сущность реформ Петра I в условиях крепостнического строя. 
4. Основные результаты внешней политики Петра I. Северная война и ее итоги.
5. Сословная и губернская реформы Екатерины II.

Темы докладов и рефератов

1. Эпоха Просвещения как фаза исторического процесса в Западной Европе.
2. Ранние государственные образования как фаза исторического процесса в западной Европе.
3. Промышленный переворот XVIII века в мировой истории.
4. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.
5. Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность, последствия.
6. Сущность политики «просвещенного абсолютизма».
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7. Изменения  в  международном  положении  Российской  империи  в  правление
Екатерины II.

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1. Великая французская буржуазная революция.
2. Внешняя политика России в период дворцовых переворотов.
3. Семилетняя война 1756 – 1763 гг.
4. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.
5.  Российская академия наук. М.В. Ломоносов.
6. Промышленное развитие ХIХ века в странах Европы и США.
7. Отечественная война 1812 г.: проблемы периодизации и типологии.
8. Влияние декабризма на общественную мысль России и Европы. 
9. Сопоставительный анализ «Конституции» Н.М. Муравьева  и  «Русской Правды»

П.И. Пестеля.

Семинар № 7. Тема: Попытка российской модернизации во второй половине Х1Х
века.  (интерактивное занятие проводится посредством применения проектной

методики) (2 часа)

Цель: выявить сущность и назначение реформ во второй половине Х1Х века,
  определить  основные  аспекты  решения  социальных  задач,  путем  создания

собственных проектов с учетом исторического опыта.

План:  

Студенты делятся на 6 групп. Каждая группа создает свой проект по приведенной ниже
тематике. Проект должен содержать следующие структурные части: цель задачи, анализ
возможных рисков, реализация, контроль и коррекция. Групповые проекты защищаются. 

Темы проектов

1. Проведение крестьянской реформы 1861 г.:
2. Положения судебной реформы 1864г. 
3. Военная реформа (1861-1874 гг).
4. Земская реформа 1864 г.
5. Городская реформа 1870 г.
6. Реформы в области народного образования 1863-1864 гг.
Рекомендации для выступающих:
-  обосновывайте  свои  выводы  на  основании  исторических  источников,  т.е.   карт

территории  государства,  свидетельства  современников,  видео-фильмов;  приводите
причинны и результаты; обоснуйте свой план переустройства России. Если бы Вы были
«Императором  Российской  Империи Александром  II»?  Как  бы могли  перевернуть  ход
истории?

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1. Отмена крепостного права в России и аболиционистское движение в Америке –
общее и особенное. 

2. Земская  реформа  и  предложения  о  земском  переустройстве  России  на
современном этапе. 

3. Роль панславизма во внешней политике России во второй половине XIX в. 
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4. Культура России XIX вв.

Семинарское занятие № 8. Тема: Великая русская революция 1917 года
(интерактивное занятие проводится в форме дискуссии). (2 часа)

Цель: выделить причины, ход и последствия Великой русской революции на развитие
России и мира.    

Вопросы для дискуссии

1. Деятельность Витте и Столыпина могла ли коренным образом ускорить социально-
экономическое развитие страны, с тем, чтобы избежать революции 1917 года? 

2. В России буржуазные революции произошли значительно позже,  чем на Западе.
Чем это объясняется?  Расклад политических сил после Февраля и что предлагали народу
основные российские партии (кадеты, меньшевики, эсеры, большевики).

3. Существовали ли альтернативы развития России после Февраля 1917 года?
4. Октябрь 1917 года: плановое свержение самодержавия или стихийное вооруженное

восстание. Дайте политическую оценку.
5. В  работах  20-х  годов  В.И.  Ленина  и  Л.Д  Троцкого  прослеживается  идея

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

6. Итоги и уроки Великой русской революции. Что приобрела и потеряла Россия за
семьдесят лет социализма?   

Темы докладов и рефератов

1. В.И. Ленин и его роль в Великой русской революции 1917 года. 
2. Л.Д. Троцкий – руководитель восстания в октябре 1917 года в г. Петроград.  
3.  События  октября  1917  г.:    русский  феномен  или  результат  общеевропейского

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

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения) 

1.Версия  о  февральской  революции  1917  года  как  о  масонском  заговоре  в  работах
отечественных и зарубежных историков.

2.Социально-экономическая политика Временного правительства.
3.Влияние Октябрьской революции на ход Первой мировой войны.
4. «Победоносное шествие» Советской власти.
5.Установление Советский власти в Татарстане. Ее герои.

Семинарское занятие № 9. Тема: Вторая мировая война. СССР в годы Великой
Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) интерактивное занятие проводится в форме дискуссии  
 (2 часа)

Цель:  определить  значение  Советского  Союза  в  ликвидации  фашизма,  рассмотреть
основные  этапы  Отечественной  войны  советского  народа  1941–1945 гг.,  показать  ее
влияние на формирование биполярной системы мира, выделить роль насилия и ненасилия
в истории.

Перед дискуссией просмотр фильма. 

Вопросы для дискуссии:

12



1. Можно ли было избежать Второй мировой войны?
2. Была ли необходимость заключать Советско-германский пакт 1939 года,  как это

отразилось на территориальных приобретениях обеих сторон?
3. На Западе более 50 лет, у нас – в последнее время распространяется литература, где

СССР  представляется  агрессором,  которого  опередила  фашистская  Германия.  Есть  ли
основания для такого вывода? 

4. Почему СССР потерпел неудачи на начальном этапе войны?
5. Как СССР удалось одержать победу? Когда произошел решающий переворот?
6. Итоги и уроки войны. Оказались ли они для нас поучительными?

Темы докладов и рефератов

1. Международное положение СССР в предвоенные годы.
2. Начало Второй мировой войны.
3. Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии в начальный период

войны. Битва за Москву.
4.  Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны  и  ее  победоносное

завершение.
5. Разгром милитаристской Японии.

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1.Пакт о ненападении между СССР и Германией и его современная оценка.
2.Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 
 3. Дальневосточное направление продвижения советских войск.
4. Антигитлеровская  коалиция  и  антигитлеровский  блок  в  годы  войны.  Открытие

второго фронта.
5.Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Семинарское занятие № 10. Тема: Современная Россия, 
становление гражданского общества. (2 часа)

Цель: определить сущность реформирования политической системы  России, показать
ее влияние на развитие мирового сообщества.  

 
План:
1. Причины радикальных реформ в 1985-1990 гг.
2. Распад СССР и его причины.
3. Основные достижения и провалы российских реформ.
4. Модернизация мирового сообщества. Феномен «Горби» и его роль в крушении

идеологического базиса восточноевропейских государств.
 

Темы докладов и рефератов
 
1.  Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.
2.  Либеральная  концепция  российских  реформ:  переход  к  рынку,  формирование

гражданского общества и правового государства.
3.  Российская Федерация и Содружество Независимых Государств.
4.  Русь  –  Россия  –  СССР –  Российская  Федерация:  основные этапы становления  и

развития. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1. Плановая  и  рыночная  экономика:  общее  и  особенное  в  современной России и
мире.  

2. Государственная дума на новом историческом этапе
3. Россия в системе мировой экономики и международных связей.
4. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.

Семинарское занятие № 11. Тема: Россия на пороге ХХI в. Становление
Российской государственности и ее положение в современном мире. (интерактивное

занятие проводится посредством применения проективной методики) (2 часа)

Цель:  выявить  политико-правовые  реформирования  России в  начале  XХI века,
определить  основные  аспекты  решения  социальных  задач,  посредством  создания
проектов.

План:  
Студенты делятся на 4 группы. Каждая группа создает свой проект по приведенной

ниже тематике.  Проект должен содержать следующие структурные части:  цель задачи,
анализ  возможных  рисков,  реализация,  контроль  и  коррекция.  Групповые  проекты
защищаются. 

Темы проектов

1. Демократия и гражданское общество в современной России: сложности становления.
2. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия: возможности преодоления.
3. Национальные проблемы и конфликты в России: способы решения 
4.  Внешняя  политика  РФ  в  условиях  новой  политической  ситуации:  глобальные

изменения в мировом сообществе.

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного
изучения)

1. Региональные и глобальные интересы России Россия в начале XXI века. 
2. Глобализация и модернизация внешнеполитических отношений.
3. Расширение ЕС на восток и «зона евро».
4. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
5. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

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 семинарским (практическим) занятиям по темам;
 подготовку к контрольным срезам;
 работу с литературой;
 подготовку и участие в научно-практических конференциях
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,  основную,  дополнительную
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литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины», изучает первоисточники, Интернет-
ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень  ресурсов  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  и  необходимые  для  освоения  дисциплины»,
глоссарий.

4.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

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

С.М Соловьёва. 
3 Византийская империя и славяне.
4 Н.А.Бердяев о самобытности России.
5 Роль варягов в истории Древней Руси.
6 Ранние государственные образования в Северном Причерномье.
7 Княжеская дружина и ее роль в государстве.
8 Единство и многообразие древнерусской культуры.
1. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 
10. Роль крестовых походов  в европейской средневековой цивилизации.
11. Междоусобная борьба русских князей в XI-XII вв.
12. Социально-политические изменения в русских землях XIII – XV вв.  
13. Русь  и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений.
14. «Слово о полку Игореве» - литературный памятник Древней Руси.
15. .Народы и государства в составе Золотой орды.
16. Последствия вторжения  Золотой Орды на территорию России.  
17. Дискуссии о генезисе самодержавия. Причины нестабильности в Западной Европе.
18. Присоединение Казанского и Астраханского ханства.
19. Освоение Сибири Ермаком.
20. Русская культура в XVI в.: литература, публицистика. «Домострой».
21. Эпоха Нового времени в Европе и России: формирование тенденции к обособлению

научного знания.
22. Экономическое развитие и в России XVII в.
23. Социальная база самодержавия XVIIв.
24. Категории крестьянства и их положение в Судебнике 1649 г.
25. Церковный раскол середины XVIIв.
26. Русская культура в XVII в.: литература, просвещение, первая русская газета.
27. Великая французская буржуазная революция.
28. Внешняя политика России в период дворцовых переворотов.
29. Семилетняя война 1756 – 1763 гг.
30. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.
31.  Российская академия наук. М.В. Ломоносов.
32. Русская культура XVIII века: от петровских инициатив к «веку просвещения».
33. Сопоставительный анализ личности и деятельности Наполеона  I и Александра I.
34. Партизанское движение в Отечественной войне 1812 г.
35. Венский конгресс и Священный союз.
36. События декабря-января 1825-1826 гг. в Петербурге и юге России, их политический

смысл. 
37. «Западники» и «славянофилы» о судьбе и будущем России.
38. Отмена  крепостного  права  в  России  и  аболюционистское  движение  в  Америке  –

общее и особенное. 
39. Земская реформа и предложения о земском переустройстве России на современном

этапе. 
15



40. Роль панславизма во внешней политике России во второй половине XIX в. 
41. Культура России XIX вв.
42. Начало XX в. и противоречия между великими державами Европы, борьба за передел

мира. 
43. «Антанта» - военно-политический союз. 
44. «Брусиловский прорыв» и его результаты.  
45. Общенациональный кризис и введение продразверстки 1916 г.  
46. Концепция В.И. Ленина об участии России в Первой мировой войне.
47. Версия  о  февральской  революции  1917  года  как  о  масонском  заговоре  в  работах

отечественных и зарубежных историков.
48. Социально-экономическая политика Временного правительства.
49. Влияние Октябрьской революции на ход Первой мировой войны.
50. «Победоносное шествие» Советской власти.
51. Установление Советский власти в Татарстане. Ее герои 
52. Политические,  социальные,  экономические факторы  формирования  тоталитаризма  в

Европе и России.
53. Борьба в руководстве РКП(б)-ВКП(б) по вопросам развития страны.
54. Культурная революция в России и Китае: движущие силы и результаты. 
55. Положение науки, литературы, искусства в 1920 - 1930-е гг.: достижения, трудности,

противоречия.
56. Пакт о ненападении между СССР и Германией и его современная оценка.
57. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 
58.   Дальневосточное направление продвижения советских войск.
59. Антигитлеровская  коалиция  и  антигитлеровский  блок  в  годы  войны.  Открытие

второго фронта.
60. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 
61. Влияние политической ситуации в Европе на Россию. 
62. Начало эры освоения космоса СССР-США.
63. Диссидентское движение:  предпосылки,  сущность,  классификация,  основные этапы

развития.
64. Власть и общество в первой половине 80-х годов.
65. Культурная жизнь СССР в 1946–1985 годы. Наука и техника в СССР в 1946–1985

годах.
66. Начало эры освоения космоса СССР-США.
67. Диссидентское движение:  предпосылки,  сущность,  классификация,  основные этапы

развития.
68. Власть и общество в первой половине 80-х годов.
69.  Ввод советских войск в Афганистан, обострение международной обстановки.
70. Культурная жизнь СССР в 1946–1985 годы. Наука и техника в СССР в 1946–1985

годах.
71. Региональные и глобальные интересы России Россия в начале XXI века. 

72. Россия  на  пороге  и  начале  ХХI века.  Становление  современной  Российской
государственности  и  ее  положение  в  современном  мире;  (и  другие  по  планам
семинарских занятий).

73. История  формирования  современной  межэтнической,  межкультурной  и
межрелигиозной толерантности в Российской Федерации.

74. Особенности  межэтнического  и  межконфессионального  сотрудничества  народов
Российской Федерации на современном этапе её развития.

Перечень научных проблем и направлений научных исследований:

1.  История развития РиСОТ в советской и современной России и в мире.
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2.  Государственное  и  муниципальное  управление  развитием  РиСОТ в  советское  и
постсоветское время.

3. История предпринимательства в сфере РиСОТ в России и Республики Татарстан.
4. Социальная ответственность предприятий и организаций в Татарстане в советское

и постсоветское время.
5. Менеджмент в сфере РиСОТ, экономического и культурного развития республики в

советское и постсоветское время.
6.  История социального предпринимательства  в  спортивно-оздоровительной сфере

Республики Татарстан.

Основные обязательные виды работы:

1.  Семинарские  упражнения,  выполняемые  по  каждому  семинарскому  занятию  в
виде ответа на 1 вопрос из перечисленных. До 5 баллов за каждое задание. 
Ответ на один вопрос полноценно включает следующую схему:
- правильное оформление титульного листа и списка использованной литературы; (0,5 б)
- объяснение события с учетом различных источников; (2 б)
- наличие карт / схем/диаграмм; (1 б)
- персоналии и даты; (0,5 б)
- выводы. (1 б).

Критерии оценки: Максимальный набор баллов – 5 по одному ответу на каждое
семинарское занятие из перечня тем под названием «план». Критерии оценки: 5 баллов –
«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно». По каждому модулю максимально до
10 баллов (За 2 выступления /или презентацию в системе Дистанционного обучения).

2. Отправление докладов (презентаций) выполняемые дистанционно – до 5 баллов
за каждую презентацию. В каждом модуле до 10 баллов. 

3. Тестирование 4 баллов за 2 теста по каждому модулю, итого 8 баллов
Дополнительные виды работы (по желанию студента для добора баллов):

- Составление терминов глоссария / словаря (для повышения рейтинга) по 1 баллу.
ЗА 10 терминов, максимум 5 баллов;

        - составление экскурсий или презентаций на историческую тему о том городе где
проходило  ваше  спортивное  мероприятие,  или  информация,  связанная  с  посещением
музеев  в  любом  городе  нашей  страны  и  зарубежном  письменный  отчет  с  наличием
фотоматериалов   -  до 5 баллов по каждому модулю, итого до 10 баллов.

Основная методика работы и оценивания выполненной работы

Дисциплина  «История»  предусматривает  два  модуля,  которые  заканчиваются
текущей аттестацией студентов.

 Работа на семинарских занятиях;
Семинарские занятия делятся на «типовые» и «интерактивные» (в форме деловой

игры или дискуссии).
«Типовое» семинарское занятие делится на 2 части: 
Первая  часть. Устные  ответы  студентов  по  вопросам  на  сайте  см.  семинарское
занятие раздел «план» (протяженность 35-45 минут).  Значимость их необходима
для того, чтобы студент умел выражать собственную точку зрения: 
Типы ответов:
1. Обоснование  собственной  точки  зрения  с  применением  иллюстративного

материала (карты / схемы)
2. Устный ответ с места на вопрос;
3. Дополнение к предыдущим мнениям, включение в дискуссию.
Критерии оценки: 1 балл – «отлично», 0, 5 – «хорошо», 0,2 – «удовлетворительно».
Т.е. по каждому модулю максимально до 5 баллов.
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Вторая  часть  выступления    студентов  в  форме  презентаций  (докладов)  по
вопросам на сайте см. семинарское занятие раздел «Темы докладов и рефератов».

Результаты выполнения докладов (презентаций), предусматривается 2-3 доклада за
семестр, т.е. не менее 1 по каждому модулю. Максимальный балл за презентацию 5 (пять):
при докладе (презентации) учитываются следующие параметры:

- своевременность – выступление по графику; 
-  структурность  -  наличие  четкой  структуры,  и  пояснение  (под  запись  4-5

предложений), список литературы;  
- наглядность – презентативный материал, карты/съемы, видеофильм;  
-  дискуссия  –  ответы  на  вопросы  аудитории  и  лектора  (интересность  при

изложении материала, которая вызвала «живой» интерес аудитории;  
-  продолжительность выступления до 10 минут.
Максимальный набор баллов – 5 (пять) по одной презентации за каждый модуль из

перечня тем под названием «темы докладов и рефератов» или если студент занимается
углубленно «вопросы для самостоятельной подготовки» КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 5 Баллов
– «отлично», 4 – «хорошо», 3-2 – «удовлетворительно».

3.Результаты рубежных проверок по разделам курса; выполнение установленных
контрольных нормативов, и т.д. в семестре предусматриваются 2 контрольные недели, по
результатам  которых  производится  текущая  аттестация  студентов  по  преподаваемым
дисциплинам. Это проводится в форме тестирования на сайте  ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ» максимальный балл-  5, т.е. по итогам двух тестирований студент получает 10
баллов.
Навигация по курсу.  Курс  состоит  из  нулевого блока  (введение  курса,  методические
указания,  тексты  лекций,  семинарских  занятий    глоссарий,  тесты  и  два  блока
представляют собой два учебных модуля, имеющих одинаковую логическую структуру. 

Количество модулей в курсе и структура модулей:

Курс состоит из двух модулей. 
МОДУЛЬ 1.  "Всемирно-исторический процесс и место Российского государства с

древнейших времен до XVIII века ""
МОДУЛЬ 2. "Россия и мир в XVIII- XХI веке "
 Каждый модуль завершается тестированием (он проходит в последнюю неделю

окончания курса).

4.3. Примерная тематика докладов/рефератов 

1. Формирование ранних форм государственности на Востоке и Западе. 
2. Предки древних славян их происхождение.
3. Волжская Булгария: основы государственного образования и культуры.
4. Система земледелия славянских племён.
5. Быт и верования восточных славян.
6. Формирование государственности в Древнем мире.
7. Возникновение государственности у восточных славян.
8. Правители Древней Руси и их роль в отечественной истории.
9. Внешняя политика Древней Руси.
10. Крещение Руси и ее историческое значение.
11. Эпоха «Средневековье»  как стадия исторического процесса. 
12. Феодальная раздробленность в Западной Европе.
13. Владимиро-Суздальское княжество в период раздробленности.
14. Особенности развития Галицко-Волынского княжества. 
15. Специфика демократического устройства Новгородской республики.
16. Золотая Орда как политическое образование.
17. Александр Невский как политический деятель и полководец.  
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18. Дмитрий  Донской  и  его  борьба  за  укрепление  целостности  российского
государства.

19. Культура Руси в XIII - XIV вв. 
20. Сходства и различия  Судебников 1497 г.  и 1550 г.  
21. Становление самодержавия в Московском государстве в XVI в.
22. Культура Московского государства во второй половине XV-ХVIв. в.: московские

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

23. Земские соборы 50-х гг. XVI в. 
24. Формирование дворянства как опоры центральной власти.
25. Централизация и формирование национальной культуры.
26. Концепция «Москва-Третий Рим». 
27.  Возрождение и Реформация в Западной Европе: её экономические, политические,

социокультурные причины.
28. Династический кризис конца XVI века в России.
29. Общее и особенное в деятельности Лжедмитрия I и  Лжедмитрия II.   
30. Роль народного ополчения в освобождении России.
31. Формирование новой династии Романовых.    
32. Царствование Алексея Михайловича.
33. Соборное Уложение 1649 года – закрепление крепостного права.
34. Культурно-историческое значение воссоединения Украины с Россией.
35. Русско-турецкие отношения в XVII  в.  
36. Русские географические экспедиции в XVII в.
37. Эпоха Просвещения как фаза исторического процесса в Западной Европе.
38. Ранние государственные образования как фаза исторического процесса в западной Европе.
39. Промышленный переворот XVIII века в мировой истории.
40. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.
41. Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность, последствия.
42. Сущность политики «просвещенного абсолютизма».
43. Изменения  в  международном  положении  Российской  империи  в  правление

Екатерины II
44. Промышленное развитие ХIХ века в странах Европы и США.
45. Отечественная война 1812 г.: проблемы периодизации и типологии.
46. Сопоставительный анализ полководцев Наполеона и М.И. Кутузова (раскрыть стратегию и

действие французской и русской армий).
47. 4.Влияние декабризма на общественную мысль России и Европы. 
48. Сопоставительный  анализ «Конституции» Н.М.  Муравьева  и  «Русской  Правды»

П.И. Пестеля.
49. Основные сражения русско-японской войны.
50. Противоборствующие блоки в Первой мировой войне.
51. Платформы политических партии начала ХХ века по «военному вопросу» 
52. Социально-экономические последствия Первой мировой войны.
53. В.И. Ленин и его роль в октябрьской революции 1917 г.
54. Л.Д. Троцкий – руководитель восстания в октябре 1917 года в г. Петроград.  
55. Можно ли было предотвратить Октябрьскую революцию? Если да, то когда и как?
56. Тоталитаризм как политический режим: общее и особенное в странах Европы и России.
57. Формирование однопартийного политического режима.
58. Строительство  индустриального  общества  в  СССР  в  30-е  гг.:  результаты  и

издержки.
59. «Большой скачок 1929 г.»: замыслы и результаты.
60. Конституция 1936 г. - конституция «победившего социализма».
61. Культурная политика в 1920 - 1930-е гг.
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62. Международное положение СССР в предвоенные годы.
63. Начало Второй мировой войны.
64. Нападение  Германии  на  СССР.  Причины неудач  Красной Армии в  начальный

период войны. Битва за Москву.
65. Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны  и  ее  победоносное

завершение.
66. Осложнение международной обстановки в послевоенный период в Европе.
67.  Вступление мира в эпоху научно-технической революции.
68. Трудности послевоенного переустройства: восстановление народного хозяйства и

ликвидация атомной монополии США.
69. Общее  и  особенное  во  внешнеполитическом  курсе  Н.С.  Хрущева  и  Л.И.

Брежнева. 
70. Изменения в теории и практике советской внешней политики. 

4.4. Словарь основных терминов (глоссарий) (при необходимости).

    Абсолютная монархия (абсолютизм) - форма монархии, при которой власть монарха
является неограниченной, верховной. Ее характеризуют высокая степень централизации,
постоянная  армия  и  полиция,  разветвленный  бюрократический  аппарат.  Расцвет
абсолютизма  в  Европе XVII—XVIII  вв.,  в  России XVIII–XIX вв.  В современном мире
существует, например, в Саудовской Аравии, Омане, Катаре и др.
  Авторитаризм - форма политического режима, основанного на неограниченной власти
одного человека, группы лиц или органа государства. Характерные черты авторитаризма
развитая  система  насилия;  признание  многообразия  экономических,  политических  и
культурных интересов; ограничение оппозиции; строгая централизация государственной
власти и др.
Административно-командная система - вошедшее в научный оборот в конце 1980-х гг.
обозначение  управленческой  системы,  сложившейся  в  СССР  в  1930—1950-е  гг.
Характерные  черты  жесткая  централизация  управления;  прямая  иерархическая
соподчиненность  органов;  директивное  планирование;  директивное  ценообразование;
безусловное преобладание государственной собственности и др.
 «Аракчеевщина»  -  термин,  применяемый  для  обозначения  политики  последнего
десятилетия царствования Александра I (по имени А.А. Аракчеева). Характерные черты
«аракчеевщины»  усиление  бюрократии;  насаждение  военных  поселений,  ужесточение
дисциплины  в  армии,  усиление  гонений  на  просвещение  и  печать,  цензурные
ограничения.
Аристократия  - 1.  Знать,  особое  положение  которой  в  обществе  определяется
происхождением и закрепленными за  нею привилегиями.  2.  Форма правления.  Платон
признавал аристократией государство,  управляемое мудрецами-философами. Со времен
Аристотеля под аристократией понимают также форму правления,  при котором власть
принадлежит  лучшим,  бескорыстным,  добродетельным  и  осуществляется  в  интересах
общего  блага.  Аристотель  относил  аристократию,  наряду  с  монархией  и  полицией,  к
правильным формам правления. 
 Ассамблеи - в царствование Петра I – собрания-балы в домах российской знати (с 1718
г.).
Барокко - один из главенствующих стилей в искусстве конца XVI — середины XVIII в.
Характерные  черты:  торжественность,  контрастность,  динамичность,  напряженность
образов, стремление к величию и пышности, соединение реальности и иллюзии. Расцвет
архитектуры барокко в России связан с серединой и второй половиной XVIII в.
 Барщина  -  отработочная  рента,  принудительный  труд  зависимого  крестьянина,
работающего собственным инвентарем в хозяйстве помещика за полученный от него в
пользование участок земли. 
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Баскак. Представитель монгольского хана в завоеванных землях; в русских княжествах
во второй половине XIII — начале XIV в. занимался сбором дани в пользу Орды.
«Бироновщина»  -  термин,  применяемый  для  обозначения  политики  правления
императрицы  Анны Ивановны (от  имени ее  фаворита  Э.  Бирона).  Характерные  черты
засилье  иноземцев  (в  основном курляндских  дворян),  казнокрадство  и  взяточничество,
неуважение к российским обычаям, муштра и жестокость в армии, особая роль Тайной
канцелярии.
 «Большой  террор»  -  термин,  применяемый  для  обозначения  периода  сталинских
репрессий в СССР в 1930-е гг. 
  Бояре -1. Высший слой общества в России (наряду с великими и удельными князьями) в
Х—XVII вв. 2. С XV в. высший чин среди служилых людей «по отечеству», первые чины
Боярской  думы.  Бояре  занимали  главные  административные,  судебные  и  военные
должности, возглавляли приказы, были воеводами. Чин отменен Петром I в начале XVIII
в. 
Боярская дума - высший совет при князе (с 1547 г. при царе) в X — начале XVIII в.
Обсуждал вопросы внешней и внутренней политики.
Бунт - локальное, стихийное проявление протеста, сопровождающееся насильственными
действиями  в  отношении  лиц,  на  которых  направлено  недовольство  людей.  Нередко
перерастает в беспорядки, погромы, неповиновение властям.
Варяги  (норманны,  викинги)  -  принятое  в  Древней  Руси  название  участников
грабительских походов — выходцев из Северной Европы (норвежцев, датчан и шведов).
 Великий князь -  1. Глава великого княжества в Древнерусском государстве X—XV вв. и
единого Российского государства XV — середины XVI в. 2. В Российской империи —
член императорской фамилии, родственник императора и императрицы. 
 Венчание на царство - торжественный церковный обряд возведения на престол царя с
вручением  символов  высшей  власти:  барм,  «шапки  Мономаха»,  скипетра  и  державы,
совершавшийся в Успенском соборе Московского Кремля. 
Вервь – название общины в Древней Руси
Верховный тайный совет - высшее государственное учреждение России в 1726—1730
гг.,  созданное после смерти Петра I указом Екатерины I как совещательный орган при
монархе. Фактически решал все важнейшие дела внутренней и внешней политики.
 Вече -  народное собрание у восточных славян;  орган государственного управления и
самоуправления на Руси. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей,
принимало  законы,  заключало  договоры  с  другими  землями.  Первые  летописные
упоминания о вече относятся к X в. Наибольшее развитие получило в русских городах
второй половины XI—XII  в.  (в  Новгороде,  Пскове,  Вятской  земле  –  до  конца  XV —
начала XVI в.)
Вира - денежный штраф в пользу князя в Древнерусском государстве. 
Власть -  способность  одного субъекта  проводить свою волю и решения,  подчиняя им
других. Виды власти: семейная, нравственная, правовая, родительская и др. Особый вид
— политическая  власть  реализация  которой опирается  на  государственные  институты.
Власть  предполагает  использование  различных  средств:  принуждения,  насилия,
убеждения,  поощрения,  традиций,  страха  и  др.  Посредством  власти  осуществляются
господство,  руководство,  регуляция,  контроль,  управление,  координация,  мобилизация,
организация и др. функции.
Военно-промышленные комитеты - общественные организации, созданные в России во
время  Первой  мировой  войны  для  содействия  правительству  в  мобилизации
промышленности для военных нужд.
 Военные поселения - особая организация части войск в Российской империи в 1810—
1857 гг. Созданы в целях сокращения расходов на содержание армии, создания резерва
обученных  войск,  отказа  от  рекрутских  наборов  на  государственных  землях
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Петербургской,  Новгородской,  Могилевской,  Херсонской  и  др.  губерний.  Военные
поселяне занимались и строевой службой, и сельскохозяйственными работами. 
 Военный коммунизм» -  экономическая  политика  советского  государства  в  условиях
Гражданской войны (1918—1920). Цели – сосредоточение всех трудовых и материальных
ресурсов  в  руках  государства.  Характерные  черты:  национализация  практически  всей
промышленности,  транспорта;  проведение  продовольственной  диктатуры;  введение
продразверстки;  запрет  свободы  торговли;  натурализация  хозяйственных  отношений,
уравниловка в оплате труда; трудовая повинность, создание трудовых армий.
Вольные  хлебопашцы  (свободные  хлебопашцы)  -  крестьяне,  освобожденные  от
крепостной  зависимости  с  землей  по  взаимной  договоренности  с  помещиком  на
основании указа 1803 г. 
 Волхвы. В Древней Руси служители языческих культов. В X—XI вв. волхвы являлись
организаторами и участниками народных восстаний против принятия христианства.
 Восточный вопрос  -  термин для  обозначения  комплекса  международных  проблем и
противоречий последней трети XVIII — начала ХХ в., возникших в связи с ослаблением
Османской  империи,  подъемом  национального  и  религиозного  движения  балканских
народов  и  борьбой  великих  держав  за  раздел  сфер  влияния  на  территориях,
принадлежащих Турции.  Главные участники борьбы за  раздел сфер влияния – Россия,
Англия, Франция, Австрия, Пруссия, Италия и США. 
Вотчина  -  древнейший  вид  крупной  феодальной  земельной  собственности.  В
Древнерусском  государстве  в  X—XI  вв.  вотчина  –  это  наследственное  семейное
(княжеское,  боярское)  или  групповое  (монастырское)  владение.  В  XIII—XV  вв.
господствующий вид землевладения. С XV в. существовала наряду с поместьем, с XVII в.
идет процесс стирания различий между вотчиной и поместьем,  который завершается в
1714 г. указом о единонаследии. 
Временнообязанные  крестьяне  -  вывшие  помещичьи  крестьяне,  освобожденные  от
крепостной зависимости по «Положениям» 19 февраля 1861 г.,  но не переведенные на
выкуп.  За пользование землей несли повинности (издольщина или оброк) или платили
установленные законом платежи.  28 декабря 1881 г.  был издан закон об обязательном
выкупе наделов временнообязанным крестьянам с 1 января 1883 г. 
Второй  фронт  -  в годы  Второй  мировой  войны  фронт  вооруженной  борьбы  против
фашистской  Германии,  открытый  союзниками  СССР  по  антигитлеровской  коалиции
Англией  и  США  в  июне  1944  г.  высадкой  десанта  в  Нормандии  (на  северо-западе
Франции). Решение об открытии второго фронта неоднократно откладывалось.
Генерал-прокурор  -  в Российской  империи  высший  государственный  чиновник.
Возглавлял Сенат, наблюдал за законностью деятельности государственного аппарата и
чиновников.
Геноцид  -  преступление,  выражающееся  в  действиях,  направленных  на  полное  или
частичное  уничтожение  национальной,  этнической,  расовой  или  религиозной  группы
путем  убийства  членов  этой  группы,  причинения  тяжкого  вреда  их  здоровью,
насильственного  воспрепятствования  деторождению,  принудительной  передачи  детей,
насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на
физическое уничтожение членов этой группы. Международное право признает геноцид
преступлением против человечества.
Гласность -  1.  В  период  реформ 1860–1870-х  гг.  требование  гласности  относилось  к
судопроизводству  и  печати.  2.  В  период  перестройки  1985  –  1991  гг.  гласность
подразумевала открытость,  доступность информации для общественного ознакомления,
свободного  обсуждения,  контроля  за  деятельностью  учреждений,  организаций  и
должностных лиц. 
 Городская дума - бессословный орган городского самоуправления в России в 1785—
1917  гг.  Занималась  вопросами  благоустройства,  здравоохранения,  другими
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хозяйственными  делами.  В  1870  –  1917  гг.  исполнительным органом  городской  думы
стали городские управы во главе с городским головой.
  Государственная Дума -1.  Представительное  законодательное  учреждение  России в
1906—1917  гг.  Учреждена  Манифестом  17  октября  1906  г.  Принятые  Думой
законопроекты получали силу закона после обсуждения и одобрения Государственным
советом  и  утверждения  императором.  Избиралась  сроком  на  5  лет,  но  могла  быть
распущена  царем,  назначавшим  одновременно  новые  выборы  и  время  созыва  Думы
нового состава. До 1917 г. были созваны четыре Думы: I — с 27 апреля по 8 июля 1906 г.;
II — с 20 февраля по 2 июня 1907 г.; III — с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г.; IV — 1912
г.  2.  Палата  Федерального  Собрания  (парламента)  РФ.  Порядок  выборов  депутатов
Государственной Думы РФ определяется Конституцией РФ и Федеральным законом «О
выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации». Состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре года. Депутатом
может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в
выборах. Депутаты работают на профессиональной постоянной основе. В Федеральном
законе «О выборах депутатов Государственной Думы» установлено равенство депутатов,
избираемых  по  мажоритарной  (по  одномандатным  округам)  и  пропорциональной  (по
партийным  спискам)  системам  (225  и  225),  при  этом  значительно  расширены
возможности  субъектов  Федерации  в  выдвижении  своих  кандидатов  в  депутаты  по
партийным  спискам.  К  ведению  Государственной  Думы  относятся:  дача  согласия
Президенту  РФ  на  назначение  Председателя  Правительства  РФ;  решение  вопроса  о
доверии Правительству РФ; назначение на должность Председателя Центрального банка
РФ,  Председателя  Счетной палаты,  Уполномоченного  по правам человека;  объявление
амнистии  и  др.  После  принятия  Конституции  РФ  выборы  в  Государственную  Думу
проходили в 1993, 1995, 1999, 2003 гг.
Государственные крестьяне - особое сословие в России XVIII — первой половины XIX
в.  Оформлено  указами  Петра  I  из  остатков  незакрепощенного  земледельческого
населения, в первую очередь, черносошных крестьян. Государственные крестьяне жили на
казенных землях и считались лично свободными. С 1841 г. управлялись Министерством
государственных  имуществ.  К  середине  XIX в.  государственные  крестьяне  составляли
45% земледельческого населения Европейской России.  В 1866 г.  они были подчинены
общей  системе  сельского  управления,  а  в  1886  г.  получили  право  выкупа  земельных
наделов в собственность.
Государственный  совет  - 1.  Создан  1  января  1810  г.  Высшее  законосовещательное
учреждение  Российской  империи.  Члены  Государственного  совета  и  его  председатель
назначались  императором  из  числа  высших  сановников,  министры  входили  в  состав
Совета по должности. Фактически членство в Совете являлось пожизненным. 2. С 1906 г.
верхняя законодательная  палата.  Государственный совет участвовал в  законодательной
деятельности наравне с Думой, рассматривал законопроекты, принятые Государственной
думой,  до  их  утверждения  царем  получил  право  законодательной  инициативы.
Увольнение членов Совета по высочайшему назначению происходило исключительно по
их просьбе.  После Февральской революции 1917 г.  фактически перестал существовать.
Упразднен  24  декабря  1917  г.  3.  В  современной  России  –  совещательный  орган  при
Президенте РФ для рассмотрения наиболее крупных, стратегических вопросов развития
страны. Собирается с 2000 г.
 Государство  -  важнейший  институт  политической  системы  общества.  Понятие
государства  остается  дискуссионным  в  политической  науке.  Различные  теории
акцентируют  тот  или  иной  аспект  социальной  сущности  государства:  либо  служение
общему  благу,  интересам  общества  и  личности,  либо  организованное  принуждение,
подавление  эксплуататорскими  классами  выступлений  эксплуатируемых.  Наиболее
распространено представление о государстве как о политико-территориальной суверенной
организации  власти  в  обществе,  располагающей  специальным  аппаратом  для
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осуществления  своих  функций  и  способной  делать  свои  веления  обязательными  для
населения  всей  страны.  Государство  выступает  как  политическая,  структурная  и
территориальная  организация  общества.  Признаки  государства  (в  отличие  от
догосударственных  форм  управления):  деление  населения  по  территориальному
принципу, что порождает такой институт, как гражданство (подданство); наличие особой
публичной власти, отделенной от общества; наличие специального слоя, разряда людей,
профессионально  занятых  управлением;  налоги,  предназначенные  для  обеспечения
осуществления  государством  своих  функций;  государственные  атрибуты  (гимн,  герб,
флаг).  От  других  политических  организаций  государство  отличают:  суверенитет  (т.  е.
полновластие государства внутри страны и его независимость на международной арене);
правотворчество  (только  государство  может  издавать  нормативно-правовые  акты,
обязательные  для  исполнения  всем  населением  страны);  монополия  на  легальное
применение  насилия.  Функции  государства  делятся  на  внешние  и  внутренние
(экономические, социальные, культурные, охранительные).
Гражданская война - вооруженная борьба противоборствующих сил внутри страны за
обладание государственной властью. Для нее характерны раскол общества на враждебные
лагери,  непримиримость  борющихся  сторон,  их  организационное  оформление  (Смута
начала XVII в., Гражданская война 1918–1920 гг.).
Губерния - административно-территориальная единица России с 1708 г., когда Петром I
было создано восемь первых губерний. Каждая губерния делилась на уезды. Некоторые
губернии  объединялись  в  генерал-губернаторства.  Важное  значение  имела  губернская
реформа Екатерины II в 1775 г. Во главе стояли губернаторы или генерал-губернаторы —
высшие правительственные чины в губерниях. В 1923—1929 гг. вместо губерний были
созданы края и области.
 Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов.
 Даточные  люди  -  в России  XV—XVII  вв.  лица  из  тяглого  городского  и  сельского
населения, отданные на пожизненную военную службу. С середины XVII в. включены в
состав полков «нового строя» При Петре I заменены рекрутами.
  «Двадцатипятитысячники» - рабочие промышленных центров СССР, направленные в
1929—1930  гг.  по  решению  ВКП(б)  на  работу  в  деревню  в  целях  проведения
коллективизации.
Дворянство в России - возникло в XII – XIII вв. как низшая часть военно-служилого
сословия.  С  XIV  в.  –  постепенное  возвышение  дворянства  наделение  его  землей  за
службу.  К началу  XVIII  в.  (правление  Петра  I)  становление  сословия  завершается;  во
второй половине XVIII в. дворянство, добивается освобождения от обязательной военной
и  гражданской  службы,  рекрутской  повинности,  личных  податей,  дворянского
самоуправления и личных привилегий. Как сословие ликвидировано после Октябрьской
революции 1917 г.
Демократия  -  «Власть  народа»,  «народовластие»,  определенная  форма  политической,
социальной  и  экономической  организации  общества,  основанная  на  принципиальном
признании  народа  источником  всякой  власти.  Под  демократией  понимают  и  форму
политического режима, при котором, в частности, высший орган государственной власти
избирается непосредственно народом, существует целостная система избираемых органов
власти,  управления  и  самоуправления,  конституционно  закреплено  всеобщее  и  равное
избирательное право, обеспечивается взаимная ответственность государства и общества,
власть  подчинена  контролю  общества.  Выделяют  различные  формы  демократии:
представительную  и  непосредственную,  согласительную  и  конфликтную,
поляризованную  и  неполяризованную.  Непосредственная  (прямая)  и  представительная
демократия  —  формы  осуществления  народного  волеизъявления  в  условиях
демократического политического режима. В первом случае народ выражает свое мнение и
интересы  непосредственно,  участвуя  в  референдумах,  митингах,  демонстрациях.  Во
втором  воля  народа  проявляется  в  выборе  тех  или  иных  лиц,  представляющих  его
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интересы  в  законодательных,  судебных,  иных  органах  власти  разного  уровня
(общенациональных, региональных, местных). 
Десятина - налог в пользу церкви. Составлял десятую часть урожая или других доходов
населения.
 Диктатура  пролетариата  -  в марксистской  теории — политическая  власть  рабочего
класса, которую он осуществляет в союзе с беднейшим крестьянством и другими слоями
трудящихся. Устанавливается в результате победы социалистической революции и имеет
целью построение социализма.  После 1917 г.,  согласно официальным утверждениям,  в
РСФСР / СССР утвердилось государство диктатуры пролетариата.
  Дружина  -  в Древней  Руси  дружина  —  вооруженный  конный  отряд  при  князе,
участвовавший в военных походах, управлении княжеством, а также личным хозяйством
князя. Проживала на княжеском дворе (гридне) на полном содержании князя. Делилась на
старшую («княжьи мужи») и младшую («отроки», «детские», «пасынки»). В конце XII в.
дружинную организацию в княжествах Северо-Восточной Руси сменил так называемый
двор со штатом военных слуг (дворян-милостников). Началось формирование дворянства.
Изживание дружинных отношений относят к XII—XIV вв. 
 Думные чины – в  XV – начале XVIII в. – должностные лица (бояре, окольничие, думные
дворяне, думные дьяки), имевшие право участвовать в заседаниях Боярской думы, а также
в работе думных комиссий. Во второй половине XV — начале XVIII в. к думным чинам
приравнивались  высшие  дворцовые  должности  (конюший,  дворецкие,  постельничие,
оружничие, казначеи). 
 Духовенство  -  служители  религиозного  культа.  Как  правило,  представлено  особой
иерархической  организацией,  делится  на  высшее  и  низшее.  Духовенство  Русской
православной церкви до 1917 г. составляло особое сословие. Православное духовенство
делится на белое (священники, дьяконы) и черное (монашество).
Единонаследие  -  принцип  наследования  власти  в  монархических  государствах.  2.
Установленный  указом  Петра  I  в  1714  г.  порядок  перехода  по  наследству  земельной
собственности,  направленный  против  дробления  дворянских  имений  (они  могли
переходить по наследству лишь одному из наследников) и юридически ликвидировавший
различия между поместьями и вотчинами. 
Закупы - в Древней Руси люди, работавшие в хозяйстве феодала за купу — заем (земля,
скот, зерно, деньги и др.). В отличие от холопов имели свое хозяйство.
 Западники - представители направления русской общественной мысли середины XIX в.
Признавали  общность  исторического  пути  России  и  Западной  Европы.  Западники
выступали  за  установление  конституционной  монархии,  провозглашение  политических
свобод (слова, совести и др.). Выдвигали проекты освобождения крестьян с землей.
«Заповедные лета» - в конце XVI в. годы, в которые крестьянам запрещался переход от
одного  владельца  к  другому  в  Юрьев  день  (26  ноября).  Стали  важным  этапом  в
установлении крепостного права.
  Засечные черты (засечные линии) - оборонительные сооружения на южных и юго-
восточных окраинах России в XVI—XVII вв. (лесные завалы, валы, рвы, частоколы, реки,
овраги). Имели опорные пункты (остроги, города–крепости).
 Земский  собор  -  центральное  общегосударственное  сословно-представительное
учреждение в середине XVI—XVII в. Впервые созван в 1649 г. В составе Земского собора:
Освященный собор во главе с митрополитом (с 1589 г. — патриархом), Боярская дума, а
также  лица,  обладавшие  по  должности  правом  боярского  суда;  привилегированные
группы купцов, выборные от уездного дворянства и верхушки горожан. 
Земщина -  часть  территории  страны с  центром в  Москве,  не  включенная  Иваном IV
Грозным  в  опричнину.  Управлялась  Боярской  думой  и  территориальными  приказами,
имела земские полки. Отменена после смерти Ивана IV Грозного.
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 Избранная рада  -узкий  круг  приближенных  царя  Ивана  IV  Грозного  (А.Ф.  Адашев,
Сильвестр, Макарий, А.М. Курбский и др.), фактически неофициальное правительство в
1546— 1560 гг. 
 Изгои  -  в Древней  Руси  XI—XII  вв.  крестьяне,  порвавшие  связи  с  общиной  и  не
пользовавшиеся ее покровительством,  вольноотпущенные или выкупившиеся холопы и
другие лица, вышедшие из своей социальной группы или категории.
Империя  -  монархическое  государство,  глава  которого,  как  правило,  носит  титул
императора. России стала империей в 1721 г., с принятием Петром I титула императора
(до 1917 г.)
 Индустриализация - процесс создания крупного машинного производства, лежащий в
основе  перехода  от  традиционного  общества  к  индустриальному.  В  России
индустриализация активно шла с конца XIX в. В 1930-е гг. проведена сформированными
темпами.
Иосифляне  (осифляне)  -  церковная  группировка  в  конце  XV  –  середине  XVI  в.,
названная  по  имени  игумена  Иосифо-Волоколамского  монастыря  Иосифа  Волоцкого.
Отстаивали господствующее положение православной церкви в обществе, незыблемость
церковных догм и неприкосновенность владений церкви. Теория «Москва — третий Рим»,
сыгравшая  важную  роль  в  формировании  официальной  идеологии  российского
самодержавия, создана иосифлянином Филофеем.
 Исторический  процесс  -  расположенная  во  времени  последовательность  сменяющих
друг  друга  событий,  в  которых  проявилась  деятельность  многих  поколений  людей.
Основа  Исторического  процесса  —  исторические  факты.  Субъектами  Исторического
процесса являются народные массы, социальные группы и общественные объединения,
исторические личности.
Классицизм  -  стиль  и  направление,  преобладавшее  в  европейском искусстве  XVII  —
начала XIX в. Характерные черты классицизма простота и ясность форм, строгость линий,
подражание лучшим образцам античного искусства, логичность и регламентированность
основных стилевых приемов. 
  Кодификация - систематизация законодательства,  сведение в один кодекс различных
законов  и  постановлений.  В  России  кодификация  проведена  в  1826  –  1832  гг.  под
руководством М.М. Сперанского.
 Коллегии - центральные государственные учреждения, образованные Петром I в ходе
реформы государственного управления в 1717—1722 гг. и существовавшие до начала XIX
в. В основу деятельности коллегий был положен коллегиальный (совместный) принцип
обсуждения  и  решения  дел,  единообразие  организационного  устройства,  ведения
делопроизводства, более четкое определение компетенции.
 Коллективизация  в  СССР -  массовое  создание  коллективных  хозяйств  (колхозов),
осуществлявшееся  в конце 1920 –х — начале 1930-х гг.  Сопровождалась ликвидацией
единоличных  хозяйств,  проводилась  форсированными  темпами  с  широким
использованием насильственных методов. Привела к сокращению сельскохозяйственного
производства,  нанесла  урон  крестьянству,  коренным  образом  изменила  традиционный
уклад жизни основной массы населения России.
 Колонизация - процесс превращения какой-либо страны в колонию, а также заселение и
хозяйственное освоение пустующих земель.
 Колония - страна, захваченная и эксплуатируемая другим государством (метрополией).
Сообщество людей, живущих в другой стране или городе.
Комбеды (комитеты бедноты) - организации сельской бедноты в Европейской России.
Созданы  декретом  СНК  в  июне  1918  г.  Фактически  осуществляли  функции
государственных  органов:  распределяли  помещичьи  земли  и  сельскохозяйственные
орудия, совместно с продотрядами и местными Советами проводили продразверстку, вели
набор в Красную Армию. Распущены в конце 1918 — начале 1919 г.
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 Коммунизм - политическая идеология, обосновывающая необходимость переустройства
общества  на  началах  уничтожения  частной  собственности,  классов  и  государства,
принципах  коллективизма  и  равенства.  Общественный  строй,  основанный  на  этих
принципах. 
 «Кондиции» -условия вступления на российский престол Анны Иоанновны. Выдвинуты
в 1730 г. Верховным тайным советом («верховниками») с целью ограничить монархию в
пользу  аристократической  олигархии.  Императрица  подписала  «Кондиции»,  но  вскоре
отвергла их и распустила Верховный тайный совет.
 Консерватизм  -политическая  идеология,  в  основе  которой  лежат  ценности  порядка,
стабильности и традиционализма. Идеалы консерватизма: частная собственность, рынок,
свободное предпринимательство, сильное государство, религия, мораль, семья. 
Конституционная  монархия  -  форма  правления,  при  которой  главой  государства
является  наследственный  монарх,  законодательную  власть  осуществляет  выборный
парламент, исполнительная власть принадлежит правительству. 
 Конституция  -  основной  закон  государства,  закрепляющий основы общественного  и
экономического  строя,  форму  правления  и  государственного  устройства,  правовое
положение личности, порядок организации и компетенцию органов власти и управления,
организацию  и  основные  принципы  правосудия,  избирательной  системы.  Как
юридический документ, конституция играет весьма важную роль в правовом обеспечении
жизни  общества.  Она  —  основа  всего  законодательства  страны,  наделена  высшей
юридической  силой.  Все  остальные  законы  государства  принимаются  в  точном
соответствии  с  ее  положениями.  Конституция  отличается  стабильностью  содержания,
предусмотрен  особый  правовой  порядок  внесения  изменений  в  нее.  В  Российской
Федерации и ряде других стран конституция является документом прямого действия, для
ее реализации не требуется принятия дополнительных правовых актов.
 Контрибуция - денежные платежи,  налагаемые на побежденное государство в пользу
государства-победителя. 
 Контрреформы  -  термин,  применяемый  для  обозначения  элементов  политики
царствования  Александра  III  (1881–1894):  восстановление  предварительной  цензуры,
введение  сословных  принципов  в  начальной  и  средней  школах,  отмена  автономии
университетов,  установление  бюрократической  опеки  над  земским  и  городским
самоуправлением.
 Концессия - договор на сдачу государством в эксплуатацию иностранному государству
или частному лицу на определенных условиях предприятий, земли, недр и т. д. с целью
развития или восстановления национальной экономики и освоения природных богатств.
 Крепостное право (крепостничество) - прикрепление крестьян к земле и к личности
землевладельца, подчинение его административной и судебной власти феодала. В России
в общегосударственном масштабе  крепостное  право оформлялось  Судебником 1497 г.,
указами  о  «заповедных»  и  «урочных»  летах,  а  окончательно  закрепилось  Соборным
уложением  1649  г.  В  XVII—XVIII  вв.  все  категории  зависимого  населения  слились  в
крепостное крестьянство. Отменено крестьянской реформой 1861 г.
 Кулачество  -  термин,  применявшийся  для  обозначения  богатого  слоя  сельского
населения,  возникшего  в  результате  социального  расслоения  русской  деревни  после
реформы 1861 г. К кулачеству примыкали зажиточные крестьяне. Ликвидация кулачества
как класса осуществлена в период коллективизации.
 Культ  личности  -  термин,  применявшийся  после  ХХ  съезда  КПСС  (1956  г.)  как
официальное название периода массовых репрессий 1930-х – начала 1950-х гг.
 Либерализм - политическая идеология, в основе которой лежат ценности прав и свобод
личности,  гражданского  равноправия,  приоритета  личности  перед  обществом  и
государством.  Идеалы  либерализма  свобода  личности,  незыблемость  частной
собственности,  свобода  предпринимательства  и  рынка.  Современный  либерализм
отказался  от  принципа  абсолютного  невмешательства  государства  в  экономические  и
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социальные  процессы,  признает  необходимость  элементов  государственного
регулирования рынка.
 Мажоритарная  избирательная  система  -  избирательная  система,  при  которой
избранными  в  данном  избирательном  округе  кандидатами  считаются  те,  кто  получил
более 50% голосов избирателей (абсолютное большинство) или большее по сравнению с
другими кандидатами число голосов (относительное большинство).
Майорат  -  порядок  нераздельного  наследования  недвижимого  имущества  старшим  в
семье или в роде. 
Мануфактура - предприятие, на котором используется ручной труд наемных рабочих и
существует детальное разделение труда.
Марксизм -  социально-политическое  учение,  идеология,  созданные в  середине  XIX в.
немецкими  учеными  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом.  Основные  идеи:  признание
общественного бытия первичным фактором развития; учение об историческом процессе
как о процессе развития и смены общественно-экономических формаций; представление о
классовой  борьбе  и  социальной  революции  как  о  движущих  силах  истории;  критика
института  частной  собственности  и  требование  передачи  средств  производства  в
собственность всего общества; учение о закономерном характере исторического процесса
и др. Идеал марксизма — переустройство общества на коммунистических началах.
 Меркантилизм  -  экономическая  политика  протекционизма,  поощрения  развития
отечественной  промышленности,  особенно  мануфактурной,  поддержка  вывоза
собственной продукции и ограничения ввоза иностранной.  Его сторонники добивались
преобладания  вывоза  товаров  за  границу  над  ввозом  их  в  страну.  Наиболее
последовательно политика меркантилизма проводилась в России в царствование Петра I.
 Местничество  -  особый  порядок  назначения  на  военную,  административную  и
придворную  службу  с  учетом  знатности  происхождения,  родовитости,  служебных  и
личных заслуг предков. Типично для конца XV–XVI в. Отменено в 1682 г.
Мещане,  мещанство  -  в Российской  империи  со  второй  половины  XVIII  в.
непривилегированное сословие. Состав: лица, занимающиеся наукой и несущие службу
(белое  духовенство,  чиновники,  ученые,  художники),  лица,  занимающиеся  торговлей
(купцы,  фабриканты,  заводчики,  владельцы  судов  и  мореплаватели),  ремесленники,
работные  люди.  Мещане  освобождались  от  общественных  работ,  их  запрещалось
переводить в крепостное состояние, имели права на безопасность, свободу передвижения,
сословный  суд  (не  были  освобождены  от  телесных  наказаний).  Несли  рекрутскую
повинность.
 Министерство  -  центральный  орган  государственного  управления,  осуществляющий
руководство  определенной  отраслью  хозяйства,  областью  внешней  или  внутренней
политики.  В  России  министерства  образованы  в  1802  г.  В  1917  г.  были  заменены
наркоматами. В 1946 г. название было восстановлено.
Мировые религии - религии, вероучение которых не признает национальных различий и
которые имеют приверженцев среди народов, говорящих на разных языках, живущих в
разных частях света. К мировым религиям относят христианство, ислам и буддизм.
 Митрополит  -  крупный  иерарх  Русской  православной  и  ряда  других  христианских
церквей.
 Модернизация -  процесс  перехода  от  традиционного  общества  к  современному
индустриальному.  Включает  осуществление  промышленного  переворота  и
индустриализации,  формирование  развитой  рыночной  экономики  и  гражданского
общества, юридическое закрепление автономии личности, прав, свобод и ответственности
человека.  Проблема  модернизации  остается  дискуссионной  в  современном
обществознании. 
 Монархия - форма правления, при которой верховная власть принадлежит отдельному
человеку и переходит по наследству, при этом монарх, как утверждает теория, не несет
ответственности за результаты своего правления. Существуют различные виды монархии
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Абсолютная  монархия  характеризуется  сосредоточением  всей  полноты  власти  в  руках
правителя,  осуществляющего  ее  через  ответственных  перед  ним  чиновников.  В
современном  мире  абсолютные  монархии  существуют,  напр.,  в  странах  Аравийского
полуострова.  Второй  вид  —  конституционная  монархия:  власть  монарха  ограничена
представительным органом власти и, как правило, конституцией. Иногда выделяют две
разновидности конституционной монархии — парламентскую (монарх «царствует, но не
правит») и дуалистическую (монарх формирует ответственное перед ним правительство).
Монетаризм - экономическая теория, признающая денежную массу (количество денег),
находящуюся  в  обращении,  решающим  фактором  экономического  развития  страны  и
экономической политики государства.
Монотеизм - религия, основанная на единобожии, почитании единого, абсолютного бога.
Наместник – глава местного управления, назначенный центральной властью.
 Народничество  -  направление  в  освободительном  движении  пореформенной  России
второй половины XIX в. В основе его идеологии - представления об особом, самобытном
пути развития России, способной, минуя стадию капитализма и опираясь на крестьянскую
общину, создать социалистическое общество. 
Национализация - передача предприятий, земель, банков, отраслей хозяйства из частной
собственности в собственность государства.
Нация  -  наиболее  развитая  этническая  общность,  основанная  на  единстве  языка,
территории, культуры, экономической жизни, социальной психологии.
 Нестяжатели  -  религиозно-политическое  течение  в  конце  XV  —  начале  XVI  в.
Проповедовали  аскетизм,  уход  от  мира.  Требовали  от  церкви  отказа  от  земельной
собственности.  Главные  идеологи  –  старец  Кирилло-Белозерского  монастыря  Нил
Сорский и Вассиан Косой. Учение нестяжателей осуждено церковными соборами 1503 и
1531 гг.
Новая экономическая политика (нэп) - принята в 1921 г. на X съезде РКП(б); сменила
политику  «военного  коммунизма».  Началась  с  замены  продразверстки  продналогом.
Характеризуется использованием товарно-денежных отношений, рынка, различных форм
собственности, привлечением иностранного капитала (в форме концессий).
  «Нормандская теория» -возникшее во второй четверти XVIII в. направление в русской
и зарубежной историографии. Его сторонники считали норманнов (варягов) создателями
государства в Древней Руси. Современные исследования доказывают несостоятельность
этой  теории  определяющим  фактором  в  процессе  образования  любого  государства
являются объективные внутренние условия.
 Обер-прокурор  -  светское  лицо,  возглавляющее  Святейший  Синод;  начальник
департамента Сената.
  Оброк  -  в России  –  ежегодный  сбор  денег  и  продуктов  с  крепостных  крестьян
помещиком.  Продуктовый  оброк  отменен  крестьянской  реформой  1861  г.,  денежный
сохранялся для временнообязанных крестьян до 1883 г.
Община  крестьянская  (мир)  -  форма  социальной  организации.  Характерные  черты:
общее  владение  средствами  производства,  полное  или  частичное  самоуправление,
сословная  замкнутость.  Использовалась  как  аппарат  для  сбора  податей.  После
крестьянской реформы 1861 г. община стала собственником земли. В ходе столыпинской
аграрной реформы был разрешен выход из общины вместе с землей.
Однопартийность  -  партийная  система,  при  которой  единственная  легитимно
существующая партия монополизирует государственную власть.
Окольничий – второй по значимости чин члена Боярской думы.
Олигархия  -  согласно  Аристотелю,  олигархия  —  выродившаяся,  извращенная  форма
аристократии, при которой власть принадлежит не лучшим, а наиболее могущественным,
богатым. Олигархия правит в интересах не общества, а отдельных его слоев, связанных с
олигархами.  Для  финансовой  олигархии  характерны  наличие  разветвленной  системы
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личных связей, участие финансовых и банковских магнатов в государственных структурах
и, наоборот, привлечение высокопоставленных чиновников в финансовые институты.
Опричнина  -  в 1565—1572  гг.  название  удела  Ивана   IV  Грозного,  в  который  были
выделены земли на богатом Севере страны, на Юге и в центре, а также часть Москвы. В
опричнине  вводилось  свое  опричное  управление:  Боярская  дума,  приказы,  войско.
Опричниной  называют  и  систему  внутриполитических  мер  Ивана  IV  —  массовые
репрессии, казни, земельные конфискации и т. п.
Ордынский  выход  -  дань,  оброк,  выплачиваемый  русскими  князьями  ханам  Золотой
Орды.
Отрезки - участки земли, отрезанные от находившихся в пользовании крестьян наделов в
ходе крестьянской реформы 1861 г. и отошедшие к помещикам. Отрезки производились,
если надел превышал высшую норму, установленную «Положениями» 19 февраля 1861 г. 
Отруб  -  форма  землепользования,  утвердившаяся  в  ходе  столыпинской  аграрной
реформы. Земельный участок, выделенный крестьянину взамен отводившихся ему ранее
общинных земель, располагавшихся в различных местах. Усадьба при этом оставалась в
деревне. 
«Оттепель» - термин, используемый для обозначения политики десталинизации в период
пребывания во главе государства Н. С. Хрущева (1953 – 1964).
Отходничество  -  уход  крестьян  на  заработки  в  города  или  на  сельскохозяйственные
работы в другие местности. 
«Официальной народности теория» - официальная идеология, выдвинутая в правление
Николая I, основанная на противопоставлении России Западу. Главные принципы теории
сформулировал  министр  просвещения  С.С.  Уваров  в  1832  г.:  «Православие,
самодержавие, народность».
Партизанское движение - вид борьбы за свободу и национальную независимость или за
социальные преобразования,  которая  ведется  на  территории,  занятой  противником.  На
территории России партизанское движение существовало во время Отечественной войны
1812  г.,  Гражданской  войны  и  интервенции  1918—1922  гг.,  Великой  Отечественной
войны 1941—1945 гг.
Партийная система -  совокупность  политических  партий,  связей и отношений между
ними. Типы партийной системы однопартийная, двухпартийная, многопартийная. 
Партия  политическая  -  организация  единомышленников,  сплотившихся  с  целью
отстаивания  интересов  тех  или  иных  социальных  групп  через  приход  к  власти  и  ее
использование.  Существуют разные классификации политических партий.  Выделяют,  в
частности,  партии  мировоззренческие  (созданные  на  основе  идейного  единства)  и
парламентские  (объединяющие  своих  членов  в  интересах  победы  на  выборах).  Среди
мировоззренческих  партий  различают  партии  консервативные  (стоят  за  сохранение
существующего  порядка),  реформистские  (выступают  за  реформы  общества,  не
изменяющие  его  принципиальных  основ),  революционные  (призывающие  к
ниспровержению данного строя), реакционные (зовущие к возврату к прежним порядкам).
По  принципам  организации  политические  партии  делят  на  массовые  и  кадровые,  с
официальным членством и без него.
Патриарх  -  в христианской  церкви  название  принадлежало  сначала  всем  епископам,
затем  только  римскому,  константинопольскому,  александрийскому,  антиохийскому,
иерусалимскому. В современном православии патриарх — высший духовный сан, глава
самостоятельной (автокефальной) церкви, избираемый церковным собором.
Патриаршество -  форма церковного управления в  православии,  при которой во главе
церкви  стоит  патриарх.  Возникла  в  раннем  средневековье.  В  Русской  православной
церкви  патриаршество  было  установлено  в  1589  г.,  затем  в  1721  г.  упразднено  и
возродилось в 1917 г.
Передвижники - группа художников, членов объединения «Товарищество передвижных
художественных  выставок»  (создано  в  1870  г.).  Характерные  черты  искусства
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передвижников:  неприятие  академизма  с  его  мифологией,  декоративными  пейзажами,
пышной  театральностью;  интерес  к  жанровым бытовым сценам,  жизни   крестьянства,
акцент на идейную сторону искусства.  В творчестве  передвижников достигла расцвета
русская пейзажная живопись. Существовали до начала 1920-х гг.
Переселенческая  политика  -  перемещение  населения  (в  основном  крестьянского)
центральных  районов  России  на  постоянное  жительство  в  малонаселенные  окраинные
местности  —  в  Сибирь,  на  Дальний  Восток.  Усилилась  в  начале  ХХ  в.  в  связи  с
проведением столыпинской аграрной реформы.
Перестройка - термин, используемый для обозначения преобразований в СССР в 1985 –
1991  гг.  Важнейшие  направления:  демократизация  всех  сторон  жизни  советского
общества,  расширение  гласности,  радикальная  экономическая  реформа;  утверждение
всеобъемлющей системы международной безопасности, безъядерного ненасильственного
мира.
Погосты – места сбора дани. Были установлены реформой княгини Ольги.
«Пожилое» - в XV— XVII вв. денежный сбор с крестьян при их уходе от землевладельца
в Юрьев день. Введено Судебником 1497 г. Исчезло с полным закрепощением крестьян. В
XVII—XVIII вв. «пожилым» называли штраф за прием беглых крестьян.
Политеизм - многобожие. Религия, признающая многих богов.
Полюдье - объезд русским князем с дружиной своих вассальных владений с целью сбора
дани; название самой дани.
Поместье  -  термин,  используемый  для  обозначения  формы  условного  (за  службу)
землевладения  в  конце  XV — начале  XVIII  в.  Известно  с  XIII—XIV вв.  Поместье  не
подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI—XVII вв. постепенно сближалось с
вотчиной, в 1714 г. слилось с ней. В XVIII—XX вв. поместье — то же, что земельное
имение.
Помещики - дворяне, владельцы поместий.
Посадник  -  выборное  должностное  лицо  в  древнерусском  городе-республике,  глава
исполнительной власти. Вместе с князем ведал вопросами управления и суда, командовал
войском,  руководил  вечевым собранием  и  боярским советом,  представительствовал  во
внешних сношениях (подписывал договор с князем).
Посессионные  крестьяне  -в XVIII—XIX  вв.  категория  крестьян,  принадлежавших
частным  предприятиям,  на  которых  они  работали  или  которые  они  обслуживали.
Категория посессионных крестьян введена при Петре I указом 1721 г. о покупке людей к
заводам  в  связи  с  необходимостью  обеспечить  рабочими  растущую  крупную
мануфактуру.  В  1736  г.  мастеровые  были прикреплены  к  заводам и  мануфактурам.  В
отличие  от  крепостных  посессионных  крестьян,  не  разрешалось  переводить  на
сельскохозяйственные работы, отдавать в рекруты вместо помещичьих крестьян и т. д.
Освобождены крестьянской реформой 1861 г.
Православие  -  одно  из  трех  направлений  современного  христианства.  Как
самостоятельная  церковь  окончательно  сложилось  в  1054  г.  с  расколом  христианской
церкви  на  католическую  и  православную.  Православие  постепенно  разделилось  на
несколько автокефальных церквей. На Руси православие принято было в конце Х в., тогда
же была основана Русская православная церковь.
Президент  - 1.  Глава  государства  во  многих  современных  государствах  с
республиканской формой правления. Объем его полномочий в республиках разного типа
неодинаков. В президентской республике президент возглавляет правительство и не несет
ответственности перед парламентом. В парламентской республике исполнительная власть
сосредоточена  у  правительства,  которое  формируется  победившей на  выборах партией
(или  блоком  партий).  В  президентско-парламентской  (смешанной)  республике
правительство  несет  ответственность  и  перед  президентом,  и  перед  парламентом.  2.
Президент  РФ  –  глава  государства,  осуществляющий  широкий  круг  полномочий:
представительство  РФ  внутри  страны  и  в  международных  отношениях,  охрана

31



суверенитета  страны,  ее  независимости  и  целостности,  обеспечения  взаимодействия
органов  государственной  власти,  решение  вопросов  гражданства,  награждения
государственными  наградами,  помилования.  Президент  РФ  –  верховный
главнокомандующий Вооруженными силами РФ, может вводить на территории страны
или в отдельных ее регионах чрезвычайное положение. Избирается на 4 года на основе
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. В 1991 – 1999 г. Президентом РФ
являлся Б. Н. Ельцин. В 2000 и 2004 г. Президентом РФ бы избран В. В. Путин.
Приказы  -  органы  центрального  управления  в  XVI  –  начале  XVIII  в.  Делились  на
отраслевые и территориальные. Недостатки: не существовало единства в распределении
дел  между  приказами,  отсутствовало  четкое  разграничение  функций  и  компетенции
между  ними,  царила  волокита  и  взяточничество,  вся  система  с  трудом  поддавалась
контролю верховной власти. Заменены при Петре I коллегиями.
Присяжные заседатели - участники судебного заседания, образующие независимую от
профессиональных  судей  коллегию.  Выносят  вердикт  о  виновности  или  невиновности
подсудимого, а также о наличии или отсутствии отягчающих его вину обстоятельств.
Продналог  (продовольственный  налог)  -  налог,  введенный  в  1921  г.  взамен
продразверстки.  Размеры  его  устанавливались  до  весеннего  сева  по  каждому  виду
сельскохозяйственных продуктов с учетом местных условий и зажиточности крестьянских
хозяйств и были значительно ниже продразверстки. Отменен в 1923 г.
Продовольственная диктатура - система чрезвычайных мер советского государства в
отношении  сельских  товаропроизводителей,  объявленных  в  марте  1918  г.  в  связи  с
обострением  продовольственного  положения  в  интересах  рабочих,  красноармейцев  и
крестьянской  бедноты.  Характерные  черты:  централизация  заготовок  и  распределения
продовольствия, установление монополии хлебной торговли, реквизиция (принудительное
изъятие) хлеба, продразверстка. Отменена с введением НЭПа.
Продразверстка - система заготовок сельхозпродуктов в советском государстве в 1919—
1921 гг.,  элемент политики «военного  коммунизма».  Характерные черты:  обязательная
сдача крестьянами всех излишков (сверх установленных норм на личные и хозяйственные
нужды) хлеба и других продуктов по твердым ценам; плановые государственные задания
губерниям,  распределенные  по  уездам,  волостям,  селениям,  крестьянским  дворам;
применение  насильственных  мер  (продотряды,  комбеды,  местные  советы)  для  изъятие
продуктов; изъятие не только излишков, но и необходимых запасов. В 1921 г. заменена
продналогом.
Промышленный  переворот  -  переход  от  мануфактуры,  использовавшей  в  основном
ручной труд, к машинному производству. В России начало промышленного переворота
относится к 1830-м гг., завершение — к началу 1880-х гг. 
Просвещенный  абсолютизм  -  термин,  используемый  для  обозначения  политики
абсолютизма  в  некоторых  европейских  странах  во  второй  половине  XIX  в.  В  России
политика просвещенного абсолютизма проводилась в царствование Екатерины II.
Протекционизм – в экономике — политика, направленная на ограждение национальных
производителей от иностранной конкуренции.
Профессиональные  союзы -  массовые  общественные  организации,  объединяющие  по
профессиональному  признаку  трудящихся  с  целью  защиты  их  экономических  и
социально-культурных прав.
Путч - Государственный переворот, совершенный небольшой группой заговорщиков.
Разночинцы  -  в  России  конца  XVIII  —  XIX  в.  межсословная  категория  населения,
выходцы из разных сословий и оторвавшиеся от своей сословной среды (духовенство,
мещане,  купечество,  мелкое  чиновничество).  Юридически  никак  не  была  оформлена.
Разночинцы занимались в основном умственным трудом.
Разрядка -  период  во  взаимоотношениях  мировых систем  капитализма  и  социализма,
начавшийся  на  рубеже  1960—1970-х  гг.  Основа  разрядки  —  военно-стратегический
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паритет (равенство) СССР и США. Завершилась в 1979 г.  с вводом советских войск в
Афганистан.
Раскол  -  отделение  от  Русской  православной  церкви  части  верующих,  не  принявших
церковные реформы патриарха Никона 1653—1656 гг. Противники официальной церкви
получили название раскольников или старообрядцев.
 Раскулачивание  -  в период  коллективизации  курс  на  физическое  уничтожение,
переселение в северные необжитые районы, изгнание из родных мест, изъятие имущества
у зажиточной части крестьянства. Репрессии обрушились и на середняков. 
Реабилитация  -  оправдание  и  восстановление  в  правах  лиц  и  целых  народов,
подвергшихся  репрессиям  со  стороны  советского  государства.  Особенно  широко
реабилитация  осуществлялась  в  середине  и  второй  половине  1950-х  гг.  и  во  второй
половине 1980-х – начале 1990-х гг.
Реакция - в политике — активное сопротивление общественному прогрессу, стремление
закрепить отжившие порядки.
Реванш  -  в политике  —  деятельность,  направленная  на  то,  чтобы  взять  верх  над
победившим противником, восстановить утраченные позиции, порядки.
Революция  -  коренной  переворот  в  какой-либо  сфере  (научно-техническая,
промышленная,  демографическая революция и др.). Социальная революция приводит к
ликвидации  существующих  общественных  и  политических  порядков,  установлению
новой власти.
Рекрутская повинность - способ комплектования российской регулярной армии в XVIII
—XIX вв.  Податные  сословия  (крестьяне,  мещане  и  др.)  обязаны были выставлять  от
своих  общин  определенное  число  рекрутов.  В  1874  г.  заменена  всеобщей  воинской
повинностью.
 Религия - форма общественного сознания,  совокупность представлений и взглядов, в
основе которых лежит вера  в  существование  Бога,  высших сил,  в  священное,  а  также
соответствующих им обрядов и культов.
Репарации - возмещение побежденным государством причиненного им материального
ущерба в денежной или какой-либо иной форме. Выплата репараций предусматривается
после окончания войны в мирном договоре.
Репатриация - возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся
за ее пределами во время войны, а также эмигрантов с восстановлением их в гражданских
правах.
Репрессия - наказание, карательная мера, применяемая государством.
Республика - форма правления, при котором правовым источником политической власти
являются граждане государства. В республике верховная власть принадлежит избранным
на определенный срок органам. 
Референдум   -  всенародное  голосование  для  решения  особо  важного  вопроса
государственной жизни, для выявления общественного мнения.
Реформа - преобразование, изменение чего-либо.
Рококо  -  стилевое  направление  в  европейском  искусстве  первой  половины  XVIII  в.
Характерные  черты:  уход  в  мир  игры,  фантазии,  изощренный  орнаментальный  ритм,
декоративность, изящество, изысканность.
Романтизм - идейное и художественное направление в духовной культуре конца XVIII —
первой  половины  XIX  в.  Отразил  разочарование  в  идеалах  Просвещения,  результатах
Великой французской революции. Характерные черты: устремленность к свободе, жажда
совершенствования и обновления, неповторимость человеческой личности, самоценность
ее  духовной  жизни,  изображение  сильных  страстей,  мотивы  «мировой  скорби»  и
«мирового зла», интерес к прошлому и его идеализация. 
 Русская православная церковь - самая крупная из православных церквей. Основана в Х
в. С конца XI в. во главе церкви Киевский митрополит, с конца XIII в. — митрополит
Владимирский  (резиденция  с  1328  г.  в  Москве).  Первоначально  подчинялась

33



константинопольскому  патриарху.  В  1448  г.  стала  автокефальной.  Патриаршество
учреждено в 1589 г.,  упразднено в 1721 г. и восстановлено в 1917 г. В январе 1918 г.
Русская православная церковь была отделена от государства.
Рядовичи  -  категория  зависимых  людей  в  Древней  Руси.  Человек,  заключивший  с
господином определенный договор — «ряд» и обязанный выполнить какие-либо работы
по этому «ряду».
Самодержавие - монархическая форма правления в России в XVI — начале ХХ в.
Секуляризация - в широком смысле — освобождение из-под влияния церкви.
«Семибоярщина» - правительство Российского государства в период польско-шведской
интервенции 1610—1613 гг., образовавшееся после свержения царя В. И. Шуйского. 
Сенат  в  России  -  в 1711—1917  гг.  высший  государственный  орган,  подчиненный
императору.  Учрежден  Петром  I  как  высший  орган  по  делам  законодательства  и
государственного управления. В первой половине XIX в. превратился в высший судебный
орган,  осуществлявший  надзор  за  деятельностью  государственных  учреждений  и
чиновников. По судебным уставам 1864 г. являлся высшей кассационной инстанцией. 
Сентиментализм - течение в европейском и американском искусстве и литературе второй
половины  XVIII  —  начала  XIX  в.  Главным  в  человеческой  природе  сентиментализм
считал  не  разум,  а  чувство.  Произведениям  литературы  и  искусства  сентиментализма
присущ интерес  к  чувствам  и  переживаниям  простого  человека,  особенно  из  средних
сословий. 
Сепаратизм - стремление народа, региона внутри страны к отделению, обособлению.
Сепаратный мир - мирный договор или перемирие с противником, заключенные одним
из государств,  входящих в  коалицию воюющих стран,  без  ведома  или согласия  своих
союзников.
Середняки  -  термин  для  обозначения  слоя  крестьян,  занимавших  среднее  положение
между кулаками и деревенской беднотой. Обрабатывали землю сами и с помощью членов
семьи. В 1917 г. составляли пятую часть всех крестьянских хозяйств, а в 1928—1929 гг. —
более  половины.  В  ходе  коллективизации  середняки  как  социальный  слой  перестали
существовать.
Символизм - направление в европейском и русском искусстве 1870—1910-х гг. Главным
в  эстетике  символизма  был  символ  —  многозначный  иносказательный,  выражающий
сущность явлений и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия. 
Синод, Святейший Синод - высшее законосовещательное, административное и судебное
правительственное учреждение по делам Русской православной церкви, один из высших
государственных  органов  в  Российской  империи  в  1721—  1917  гг.  После  1917  г.
Священный Синод — совещательный орган при патриархе Московском и всея Руси.
Славянофилы - представители направления русской общественной мысли середины XIX
в. Главные идеи: тезис о глубоком отличии России от Запада, особом пути ее развития,
основанном  на  существовании  крестьянской  общины  и  православии;  отсутствии
внутренней борьбы, мирном сотрудничестве сословий мирно уживаются друг с другом.
Славянофилы критически оценивали петровские реформы, выступали против крепостного
права, за самодержавие и право общества свободно выражать свое мнение — на Земских
соборах, в печати. 
 Смерды - категория полусвободного населения Древней Руси IX—XIV вв., крестьяне-
общинники,  несшие  повинности  в  пользу  князя  и  платившие  ему  дань.  Возможно,
смердами называли обложенных данью жителей покоренных земель. В науке нет единого
мнения о происхождении и значении термина «смерд».
Совет  Народных  Комиссаров  (СНК)  -  в 1917  –  1946  гг.  название  высшего
исполнительного и распорядительного органа государственной власти РСФСР / СССР.
Совет Федерации - палата Федерального Собрания РФ. В Совет Федерации входит по
два  представителя  от  каждого  субъекта  Федерации.  К  ведению  Совета  Федерации
относятся:  утверждение  изменения  границ;  утверждение  некоторых  важнейших  указов
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Президента  РФ  (напр.,  о  введении  чрезвычайного  положения);  назначение  выборов
Президента РФ; назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного
Суда  РФ,  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ;  назначение  на  должность  Генерального
прокурора РФ и др.
Сословия  -  социальные  группы,  обладающие  закрепленными  в  обычае  или  законе  и
передаваемыми  по  наследству  правами  и  обязанностями.  Сословный  строй  отличают
иерархичность, неравенство, низкий уровень мобильности. В России со второй половины
XVIII  в.  утвердилось  сословное  деление  на  дворянство,  духовенство,  крестьянство,
купечество, мещан. Упразднены в 1917 г.
Социализм - политическая идеология, предполагающая устройство общества на началах
равенства,  социальной  справедливости,  удовлетворения  потребностей  индивидов.
Понятием «социализм» объединяются различные по содержанию и характеру доктрины
древности,  средневековья,  нового  времени,  современности.  Наиболее  влиятельна  из
современных  социалистических  теорий  концепция  социал-демократизма
(«демократического социализма»).
Старообрядчество - религиозные группы и церкви в России, не признавшие церковную
реформу XVII в., оппозиционные или враждебные Русской православной церкви. До 1906
г. приверженцы старообрядчества подвергались преследованиям со стороны властей.
Тоталитаризм - форма политического режима, характеризующегося полным господством
государства  над  всеми  сторонами  жизни  общества.  Признаки  тоталитаризма:
единственная массовая партия; общеобязательная идеология; монополия государства на
средства  массовой  информации;  террористический  контроль  со  стороны  политической
полиции; централизованная система управления экономикой и др.
Тягло - в XV — начале XVIII в. денежные и натуральные государственные повинности
крестьян  и  посадских  людей.  В  XVIII—XIX  вв.  единица  обложения  крестьян
повинностями в пользу помещиков.
Уделы- владения младших членов княжеского рода.
Уроки – размер дани и сама дань в Древней Руси. Были установлены реформой княгини
Ольги.
 «Урочные лета» -  устанавливаемые царскими указами с конца XVI в. сроки сыска и
возвращения  беглых  крестьян  их  владельцам  (от  5  до  15  лет).  Отменены  Соборным
уложением 1649 г., когда сыск стал бессрочным.
Фашизм  -  идеология,  в  основе  которой  лежат  идеи  расового  и  национального
превосходства одних рас и наций над другими.
Федеральное Собрание РФ - высший представительный и законодательный орган РФ.
Состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы.
Федерация  -  форма  государственного  устройства,  добровольное  объединение  ранее
самостоятельных  государств  в  единое  союзное  государство.  Территорию  федерации
образуют территории ее субъектов. Полномочия федеральной власти и власти субъектов
федерации  разграничены  конституцией.  В  каждом  субъекте  федерации  образуются
собственные законодательные, исполнительные и судебные органы, которые существуют
наряду  с  федеральными.  Единое  союзное  гражданство,  как  правило,  сочетается  с
гражданством субъекта федерации. 
«Хождение  в  народ»  -  массовое  движение  молодежи,  вдохновленной  идеями
революционного народничества, в деревню в 1873—1875 гг. 
Холопы - категория зависимого населения; в Древнерусском государстве известна с Х в.
Близка  по  правовому  положению  к  рабам.  В  XVII  в.  полное  холопство  было
ликвидировано, остались кабальные холопы, которые постепенно сливались с крепостным
крестьянством. С XVII в. они получали в пользование землю, облагались повинностями. С
введением в 1722 г. подушной подати превратились в крепостных.
Хоромы – жилой деревянный дом, часто из отдельных строений, соединенных сенями и
переходами: жилище князей и бояр.    
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Христианство - мировая религия, возникшая в I в. н. э. В Палестине. Основы вероучения
христианства закреплены в Никео-Константинопольском символе веры, сложившемся к
IV в.
 Хутор - форма землепользования, предусмотренная столыпинской аграрной реформой.
Обособленная  крестьянская  усадьба  на  земле  индивидуального  владения,  выделенной
крестьянину  в  одном  месте  взамен  отводившихся  ему  ранее  общинных  и  усадебных
земель, расположенных в разных местах. 
Ценз - условия, ограничивающие участие человека в осуществлении тех или иных прав,
например  избирательных.  Виды  ценза:  имущественный  (требование  иметь  в
собственности  определенное  имущество  или  получать  определенные  доходы);
образовательный  (требование  определенного  уровня  образования);  возрастной;  ценз
оседлости (требование проживания в течение определенного срока в данной стране или
местности); ценз гражданства (требование состоять в гражданстве данного государства).
Цензура  -  система  государственного  надзора  за  печатью  и  средствами  массовой
информации. В России с начала XVIII в. Формы цензуры: предварительная и карательная.
По  уставу  1804  г.  вводилась  общая  (внутренняя  и  иностранная)  и  ведомственная
(духовная, военная, театральная и др.) цензура. В 1865 г. на основе «Временных правил о
печати» проведена цензурная реформа. В СССР цензуру с 1922 г. осуществлял Главлит.
По Конституции РФ цензура массовой информации не допускается.
Черносотенные организации - крайне правые общественно-политические объединения в
России  начала  ХХ  в.  («Союз  русского  народа»,  «Союз  Михаила  Архангела»,  «Союзы
русских людей» и др.). 
Черносошные  крестьяне  -  в XIV—XVII  вв.  свободные  крестьяне,  владевшие
общинными  землями  и  несшие  государственные  повинности.  В  XVIII  в.  стали
государственными крестьянами.
Челобитная – письменное прошение, жалоба.
«Шоковая терапия» -  термин,  применявшийся  в  1990-е  гг.  для  обозначения  системы
экономических мер, направленных на быстрый и резкий переход от плановой экономики к
рыночной.
Ярлык - льготная грамота, выдаваемая золотоордынскими ханами светским и духовным
феодалам подвластных земель. 
Язычество - религия, основанная на обожествлении сил природы.

5. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Этапы  формирования  компетенций,  показатели  и  критерии  оценивания
компетенций на этапах изучения дисциплины
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Этапы
формир
ования
компете

нций

Контролируе
мые разделы

Код
компе
тенци

и

Наименование
оценочного
средства

Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ  1.
"Всемирно-
исторический
процесс  и
место
Российского
государства  с
древнейших
времен  до
XVIII века "

ОК-1 
ОК-9

Доклады,
выступления на
семинарских
занятиях

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-1 
ОК-9

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-1 
ОК-9 Тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
"Россия и мир
в XVIII- XХI 
веке "

ОК-1 
ОК-9

Доклады,
выступления на
семинарских
занятиях

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-1 
ОК-9

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-1 
ОК-9 Тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость, начисляется в рамках БРС по
электронному журналу: 10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Доклады,
выступления

на
семинарских

занятиях

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; доклады /рефераты/ к 
семинарским занятиям не выполнены или 
выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
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полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; доклады /рефераты/ к 
семинарским занятиям выполняет с ошибками, не 
отражающимися на качестве выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок;  умеет  применять  полученные
знания на практике; работу выполняет правильно,
без ошибок.

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные знания на практике; работу выполняет
правильно,  без  ошибок,  в  установленные
нормативом время.

Самостоятель
ная работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении
были  допущены  существенные  ошибки;
результаты выполнения работы не удовлетворяют
требованиям,  установленным  преподавателем  к
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при  изложении  была  допущена  1  существенная
ошибка;  знает  и  понимает  основные  положения
данной  темы,  но  допускает  неточности  в
формулировке  понятий;  излагает  выполнение
задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал  оформлен  не  аккуратно
или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при  изложении  были  допущены  1-2
несущественные  ошибки,  которые  он  исправляет
после замечания преподавателя;  дает  правильные
формулировки,  точные  определения,  понятия
терминов; может обосновать свой ответ, привести
необходимые  примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень  понимания
студентом данного материала; материал оформлен
недостаточно  аккуратно  и  в  соответствии  с
требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  с  достаточной  полнотой
излагает соответствующую тему; дает правильные
формулировки,  точные  определения,  понятия
терминов; может обосновать свой ответ, привести
необходимые  примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень  понимания
студентом данного материала. Материал оформлен
аккуратно в соответствии с требованиями.

Тестирование Не аттестован
(Не

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной  части  работы не  позволяет  сделать
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удовлетворительно) 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 промежуточной 
аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-1, ОК-9
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

Вопросы,
задания,  темы
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непосредственного  контакта  с
преподавателем  или  управляемый
преподавателем  опосредовано  через
специальные учебные материалы.

рефератов  для
самостоятельных
работ

4. Собеседование

Средство  контроля,  организованное  как
специальная беседа преподавателя с обуча-
ющимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема  знаний  обучающегося  по  опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы  по  те-
мам/разделам
дисциплины

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  экза-
мену

Перечень вопросов для экзамена
Перечень  вопро-
сов к экзамену

1 курс, 1 семестр

Вид контроля
Наименование  оценочного
средства

Начисляемые
баллы
(максимально
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 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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5.3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся 1 и 2 модуля

1.  Докажите,  что  Россия  -  это  составная  часть  общеевропейского  цивилизационного
пространства.
2. Раскройте закономерности формирования ранних форм государственности на Востоке и
Западе.
3. В чем заключалось единство и многообразие древнерусской культуры.
4.  Раскройте  общие  черты  и  отличия  русского  государства  (России)  и  средневековых
государств Европы и Азии.
5.  Какое  влияние  оказала  Золотая  Орда  на  экономическое,  политическое  и
административное развитие русского государства (России)?
6.  Какие существуют дискуссии о генезисе самодержавия?
7.  Каковы  причины  сложных  процессов  формирования  единых  централизованных
государств в ряде стран Западной Европе (Германия, Италия)?
8. В чем заключались особенности эпохи Нового времени в Европе и России?
9. Экономическое развитие ведущих европейских держав и России в XVII в.
10.  В  чем  заключается  культурно-историческое  значение  воссоединения  Украины  с
Россией в 1654 году?
11.  Что  такое  первая  научная  революция  и  какое  она  оказала  влияние  на  мировое
развитие?
12.  Какова  роль  Великих  географических  открытий  в  развитии  экономики,  политики,
геополитическом укреплении стран Западной Европы?
13. Определите значение русских географических открытий XVII в.
14. Эпоха Просвещения как фаза исторического процесса в Западной Европе.
15.  Роль и значение промышленного переворота XVIII века в мировой истории.
16. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.
17.   Промышленное развитие ХIХ века в странах Европы, США и России.
18. Каков вклад культуры России XIX века в развитие мировой цивилизации?
19. Начало XX в. и противоречия между великими державами Европы, борьба за передел
мира.
20.  Версия  о  февральской  революции  1917  года  как  о  масонском  заговоре  в  работах
отечественных и зарубежных историков.
21.  Влияние  Октябрьской  революции  и  советского  периода  истории  России  на  ход
мировой истории.
22.  Роль  Советского  Союза,  советского  народа  в  победоносном  завершении  Великой
Отечественной и Второй мировой войны.
23. В чем заключаются региональные и глобальные геополитические интересы России в
начале XXI века? 

1.4. Вопросы к экзамену

1. История,  ее  роль  в  системе  человеческих  знаний.  Представления  об
историческом процессе.

2. Великое  переселение  народов.  Основные  типы  цивилизаций,  их
характеристика.

3. Восточные славяне в древности. Их расселение, быт, хозяйство, верования.
4. Образование  древнерусского  государства.  Теории  происхождения

древнерусского государства.
5. Общественно-политический  строй  и  социально-экономическое  развитие

Киевской Руси.
6. Принятие христианства и его значение в истории Руси.
7. Культура Киевской Руси IX-XII вв.
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8. Эпоха Средневековья в Западной Европе: общая характеристика.
9. Политическая раздробленность Киевской Руси: причины и последствия.
10. Особенности развития русских земель в XII-XIII вв.
11. Борьба русского народа против иноземных захватчиков на северо-западе Руси в

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

государства XIV-XVI вв.
14. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.
15.  Роль Ивана IV Грозного в формировании политики самодержавия. Реформы

50-х - 60-х гг. XVI в. «Опричнина».
16. Внешняя политика Ивана IV. Взятие Астрахани, Казани. Ливонская война.
17. Кризис  русской  государственности  -  Смутное  время.  Роль  народного

ополчения. 
18.  Начало династии Романовых. Утверждение абсолютизма в России XVII века. 
19. Этапы становления крепостного права в России. «Соборное уложение» 1649 г.
20. Церковный раскол в XVII в. Патриарх Никон и протопоп Аввакум.
21. Эпоха Просвещения и ранние государственные образования как фаза исторического процесса в

западной Европе.
22. Социально-экономические преобразования в эпоху Петра I.
23. Военные реформы и внешнеполитическая деятельность в эпоху Петра I.
24. Влияние петровских реформ на развитие России.
25. Изменения российского государства в результате реформ Петра I.
26. Культура в эпоху Петра I.
27. Эпоха дворцовых переворотов: их причины и сущность.
28. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II.
29.  Внешняя политика Екатерины II.
30.  Внутренняя и внешняя политика Павла I. Его личность и судьба.
31.  Промышленный переворот XIX века и политическое развитие Европы. 
32. Александр I: реформаторские замыслы и проблемы их осуществления.
33. Преобразования первой четверти XIX в.: замыслы и свершения.
34. Внешняя  политика  России  первой  четверти  XIX  века.  Отечественная  война

1812 года.
35.  Движение декабристов: его значение в истории государства.
36. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
37. Социально-экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XIX  в.  и

особенности российского капитализма.
38. Причины проведения реформ в эпоху Александра II.
39. Крестьянская реформа в России, ее влияние на ход исторического развития.
40. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Исторические последствия политики реформ.
41. Контрреформы Александра  III  и  их  влияние  на  ход  исторического  развития

России.
42. Исторические  закономерности  капиталистического  раздела  мира  и  борьба за

колонии в странах   западной Европа и США конца XIX – начала ХХ вв.
43. Внешняя  политика  Российской  империи во второй половине XIX в.  Русско-

турецкая война 1877-1878 гг.
44. Культура России в XIX в.
45. Социально-экономическое развитие России в конце XIX - нач. XX в. 
46.  Русско-японская война.
47. Капиталистический  раздел  мира  и  борьба  за  колонии  в  странах    западной

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

49.  Столыпинская аграрная реформа.
50. Первая мировая война. Участие России в Первой мировой войне.
51. Февральская буржуазно-демократическая революция и её значение.
52.  От  февраля  к  октябрю  1917  г.  -  поиск  политических  путей  выхода  из

общенационального кризиса.
53. Октябрьская революция 1917 г. Первые шаги советского правительства.
54. Причины, ход и итоги гражданской войны и иностранной интервенции. 
55. Сущность политики «военного коммунизма». Его задачи и итоги.
56. Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.).
57. Политическая  борьба  внутри  большевистской  партии  в  20-х  гг.  XX  в.

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

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

1941 гг.
61. Ход итоги и последствия Великой Отечественной войны.
62. Послевоенный  мир  и  СССР  (1945-1985):  образование  мировой  системы

социализма, «холодная» война, гонка ядерных вооружений.
63. Развенчание  культа  личности  Сталина.  «Оттепель»  Хрущева.  Попытки

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

социально-экономического кризиса в СССР в 70-80-е годы.
65. Советский  союз  в  1985-1991  гг.  Концепция  М.С.Горбачева  «ускорение»,

«перестройка», «новое мышление».
66. Попытка  радикальной  экономической  модернизации.  Социально-

экономическое развитие России в 90-е годы.
67. Распад СССР и его причины.
68. Кризисы  становления  демократического  общества  в  России:  введение

многопартийности, события октября 1993 года, реформирование избирательных систем.
Формирование политических партий.

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

70. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации (90-е
гг. ХХ в. - начало ХХI века.

Тестовые задания для 1 и 2 модуля
1. Понятие, характеризующее совокупность народов, имеющих общий менталитет, 
сходные духовные ценности и идеалы, общие черты духовной культуры: (Выберите 
один ответ):
1.  социально-экономическая формация
2.  цивилизация
3.   мистификация
4.  интернационализация
2. Первичные Восточные цивилизации географически располагались: (Выберите 
один ответ):
1.  в высокогорье
2.  на морских побережьях
3.  в долинах рек
4.  в степных зонах
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3. Характерными чертами Восточной цивилизации являются (укажите неверный 
ответ):
1.  экстенсивный способ производства
2.  огромная роль государства
3.  индивидуализм как основа взаимоотношения людей
4.  буддизм и ислам как основа мировоззрения
4. В лесной зоне, между Припятью и Двиной в 9 веке жили (Выберите один ответ):
1. кривичи     
2. вятичи   
3. дреговичи  
4. древляне
5. В Подмосковье и по реке Оке в 9 веке расселились (Выберите один ответ):
1. кривичи    
2. северяне   
3. вятичи       
4. радимичи
6. Назовите занятия древних славян
1. ремесло   
2. земледелие  
3. скотоводство  
4. торговля    
5. бортничество
7. Главным источником по истории восточных славян принято считать (Выберите 
один ответ):
1. «Повесть временных лет» Нестора  
2. «Историю» Геродота
3. византийские источники
4. описания арабских путешественников
8. У славян-язычников существовала традиция, когда гасили в домах огни и путем 
трения добывали новый «живой огонь» в период праздника
1. Ивана Купалы   
2. урожая   
3. святок (колядок)  
4. масленицы
9. Установите верное соответствие
Названия племени и территории его проживания                                       
А. Поляне                                                  
Б.  Кривичи                                               
В.  Древляне                                               
Г.  Вятичи                                   
1. по реке Ока
2.По среднему течению реки Днепр у Киева
3. северо-западные земли
4. Северное Поднепровье 
10.    Отметьте правильный ответ (ы)
1. в 862 г. в Новгороде начал править Рюрик
2. в 879 г. в Новгороде начал править Олег
3. в 882 г. Олег Завоевал Киев и создал древнерусское государство
11. Признаками раннего государства являются (назовите неправильный ответ)    
а) Размещение населения по территориальным признакам, а не по родственным  
б) Узурпация власти и наличие аппарата управления  
в) Публичная власть отделена от основной массы людей
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г) Существуют ветви власти
12. Признаками раннего государства являются (назовите неправильный ответ)    
а) Наличие частной собственности  
б) Родовая организация общества заменяется семейной
в) Взимание налогов на содержание власти
г) Все богатства распределяются поровну  
13. Средневековые государства возникают в Европе и России (Выберите один ответ):
а) IX-X вв. 
б) XI - XII вв.
в) XII - XIII вв.
г) VI-VII вв. 
14. Древние авторы словом «Русь» называли государственное образование, 
сложившееся в районе (Выберите один ответ):
а) Волги  
б) Прикарпатья  
в) Буга  
г) Среднего Поднепровья
15. Кто из названных князей разгромил Хазарию?
а) Олег Вещий  
б) Ярослав Мудрый  
в) Святослав  
г) Игорь
16. Крещение Руси произошло при князе (Выберите один ответ):
а) Игоре  
б) Святославе  
в) Владимире  
г) Ярославе Мудром
17. Первый сборник законов древней Руси «Русская правда» был оформлен при 
(Выберите один ответ):
а) Владимире 
б) Ярославе Мудром  
в) Рюрике  
г) Игоре
18. Кто из киевских князей перед походом предупреждал противника «Иду на Вы!»
а) Олег  
б) Рюрик 
в) Святослав  
г) Владимир Мономах   
19. Кого из названных лиц русские князья называли родоначальником своей 
династии
а) Аскольда  
б) Дира  
в) Рюрика  
г) Олега
20. В Европе в Средние века происходит
    а) возникновение суда присяжных
    б) отказ от христианства
    в) складывание европейской общности
    г) упадок строительства и городов
    д) утверждение авторитарного типа правления в большинстве государств
21. Средневековая европейская цивилизация была преимущественно
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     а) промышленной
     б) ремесленной
     в) мелкотоварной
     г) аграрной
22. В основе Крестовых походов лежала идея
      а) защиты христианского мира от неверных
      б) уничтожения всех иноверцев
      в) захвата всего мира
      г) объединения мира в единое государство
23. Начиная с XII в. в Европе формируются государства, в которых
      а) укрепилась политическая раздробленность
      б) власть короля ограничивалась сословным представительством
      в) власть короля была абсолютной
      г) была упразднена монархия
24. Особенность, определившая развитие Византии в Средние века
     а) ее связи с Древним Римом оборвались еще в Античности
     б) в ней была слаба роль церкви
     в) она была прямой наследницей Древнего Рима
     г) она была полностью разгромлена варварами
25. Установление монголо-татарского ига на Руси произошло в
а). XI                     
б). XII                                 
в). XIII                             
г). XIV веках
26. В Новгородской боярской республике на Вече выбирался
а) приказной дьяк     
б) посадник     
в) рядович     
г) темник
27. В Новгородской республике высшая власть принадлежала
а) Боярской Деме  
б) архиепископу  
в) князю  
г) вече
28. Земельные владения феодалов на Руси назывались
а) барщина и поместье                    
б) поместье и вотчина
в) вотчина и оброк                            
г) оброк и барщина
29. Какое из перечисленных событий произошло позднее других?
а) битва на Калке
б) восстание древлян
в) первое упоминание о Москве в летописях
г) поход новгород-северского князя Игоря Святославовича на половцев
30. В каком из рядов указаны даты   борьбы   Руси с монголо-татарами?
а). 1498, 1497       
б). 1237, 1380
в). 1410, 1478
г). 1462, 1550
31. Выберите один правильный ответ: Принцип «один монарх, один закон, одна 
религия» характерен для:
а) республики                                   
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б) абсолютизма
в) демократии                                   
г) раздробленности
32. Абсолютизм достиг своего расцвета в большинстве странах Европы в:
а) XIV - XV вв.                 
б) XV - XVI вв.                       
в) XVII - XVIII вв.
33. Создание единого русского государства завершается в:
а) XIV в.                 
б) XV в.                   
в) XVI в                       
г) XVII в                          
34. Установите правильную последовательность. Возникновение различных форм 
монархии:
а) сословно – представительная
б) абсолютная
в) раннефеодальная
1. __
2. __
3. __
35. Начиная с XV в. в Европе формируются государства, в которых
      а) укрепилась политическая раздробленность
      б) власть короля ограничивалась сословным представительством
      в) власть короля была абсолютной
      г) была упразднена монархия
36. Особенности, определившие духовное развитие Европы в позднее Средневековье:
     а) власть римской католической церкви была непререкаема
     б) роль церкви в государственной и повседневной жизни усиливалась
     в) произошли процессы Реформации церкви
     г) церковь была полностью разгромлена
37. Деятели церковной Реформации в Европейских странах добивались:
а) усиления роли церкви в государстве
б) скромности, экономии, трудолюбия
в) создания национальных государств
г) простой и дешевой церкви
38. Ян Гус, Томас Мюнцер, Жан Кальвин, Томас Мюнцер - это деятели:
а) Реформации
б) Просвещения
в) Возрождения
39. Реформа русской православной церкви была направлена на:
а) унификацию церковных обрядов после воссоединения с Украиной
б) усиление роли церкви в государстве
в) скромность, экономию, трудолюбие       
40. Реформу русской православной церкви проводил патриарх
а) Никон                    
б) Алексей Михайлович
в) Аввакум                            
г) Филарет
41. В годы Реформы русской православной церкви правил царь
а) Никон                    
б) Алексей Михайлович
в) Аввакум                            
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г) Филарет
42. Средства, вкладываемые в производство с целью получения прибыли, 
называются:
а) капиталом                        в) биржей
б) гильдией                           г) банком
43. На мануфактуре в отличие от ремесленной мастерской:
а) существовал ручной труд
б) господствовало натуральное хозяйство
в) производительность труда была низкой
г) существовало разделение труда
44. Признак развития капитализма в раннее Новое время:
а) возникновение мануфактур
б) использование наёмного труда
в) существование натурального хозяйства
г) крепостная зависимость крестьян
д) наличие власти короля
45. Установите соответствие между понятием и объяснением.

Понятие Объяснение

1) мануфактура а) слой населения – владельцы промышленных и других 
предприятий

2) биржа б) промышленное предприятие, основанное на ручном труде 
и разделении труда

3) буржуазия в) место, где заключаются сделки купли - продажи

4) монополия г) исключительное право на производство или продажу чего - 
либо

46. Гуманизмом называют:
а) науку о возникновении и развитии человеческого общества
б) учение, признающее человека высшей ценностью мира
в) борьбу против продажи индульгенций
г) христианскую религию
47. Деятели эпохи Возрождения выступали за:
а) восстановление феодальных порядков
б) запрещение любой религии
в) развитие научных знаний
г) усиление власти церкви
48. Творчество деятелей Итальянского Возрождения характеризует:
а) взгляд на античную культуру как образец искусства
б) использование канонов средневекового искусства
в) отказ от изображения линейной перспективы
г) нереальность изображения персонажей
49. Черты искусства эпохи Возрождения:
а) внимание к личности человека
б) отказ от удовольствия земной жизни
в) значительная связь со средневековой живописью
г) использование достижений античной культуры
д) отсутствие портретного сходства в образах людей
50. Бурное развитие естественных наук в Европе происходит в:
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а) IX – XI вв.                 
б) XII – XII вв.
в) XIII – XIV вв.            
г) XVI – XVII вв.
51. Теорию гелиоцентризма обосновал:
а) Эразм Роттердамский                          
б) Христофор Колумб
в) Николай Коперник                                
г) Исаак Ньютон         
52. Великие географические открытия на практике осуществил:
а) Эразм Роттердамский                          
б) Христофор Колумб
в) Николай Коперник                                
г) Исаак Ньютон         
53. Просвещение возникло в
    а) XVI в.
    б) начале XVII в.
    в) конце XVII в.
54. Политические теории эпохи Просвещения включали идеи
    а) сохранения абсолютной монархии
    б) необходимости правового государства
    в) монарху должна принадлежать законодательная власть
    г) разделения властей
55. Правовой характер абсолютной монархии выражался в
    а) разделении властей
    б) нераспространении власти монарха на собственность подданных
      в) законодательном упразднении старинных обычаев провинций
56. Реформы в духе Просвещения, проводившиеся в европейских странах
      а) централизация системы управления страной
      б) ограничение произвола помещиков по отношению к крестьянам
      в) реорганизация и укрепление армии
      г) развитие системы образования
      д) запрещение протестантизма
57. К концу XVII в. в Англии установилась
    а) республика
    б) конституционная монархия
    в) федеративное устройство
    г) личная неприкосновенность граждан
58. С развитием промышленности в 17 веке связано понятие
1. ремесленный цех  
2. мануфактура   
3. промысел   
4. фабрика
59. Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра Первого
1. ввести систему кормлений         
2. создать приказы
3. установить местничество           
4. учредить коллегии
60. С развитием хозяйства 18 века связано понятие
1. монополия   
2. протекционизм   
3. бортничество  
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4. промышленный переворот
61. Петровские реформы первой четверти 18 века способствовали
1. демократизации политической жизни
2. ослаблению феодального гнета
3. ослаблению обороноспособности страны
4. усилению самодержавной власти
62. Причиной проведения реформ Петра Первого было стремление к
1. расширению связей с Европой
2. объединению всех русских земель
3. расширению сети железных дорог
4. завоеванию колоний
63. В последней трети XIX в. в большинстве стран Европы:
  а) возникла республиканская форма правления
  б) власть монарха была ограничена конституциями
  в) были предоставлены избирательные права женщинам
  г) были запрещены политические партии
64. Установите соответствие между названием течения общественно-политической 
мысли XIX в. и идеей

1) либерализм 
2) демократия  
3) марксизм

а) революционный путь перехода к коммунизму
б) сохранение существующего политического строя
в) требование гражданских прав и свобод
г) введение республиканского правления

65. Какая страна не входила в Тройственный союз?
а) США
б) Германия
в) Австро-Венгрия
г) Турция
66. Назовите страны, вошедшие в состав Антанты
а) Англия, Япония, США
б) Германия, Италия, Австро-Венгрия
в) Англия, Франция, Россия
67. Цели колониальной политики европейских государств:
а) обеспечение колоний собственными продуктами питания
б) создание в колониях промышленного производства
в) господство на путях мировой торговли
г) необходимость обеспечить сырьем промышленность
д) приобретение новых научных знаний
68. Какие три из перечисленных явлений характеризовали процесс развития 
капитализма в России в 1890-е годы?
1. развитое капиталистическое производство сельскохозяйственной продукции
2. высокие темпы развития промышленного производства
3. отсутствие фабричного законодательства
4. высокий уровень концентрации производства в промышленности
5. привлечение иностранного капитала в промышленность
6. начало промышленного переворота
69. Что из названного было осуществлено в годы царствования Александра 
Третьего?
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1. основаны военные поселения
2. уравнены вотчина с поместьем
3. издан указ о возвращении беглых крестьян помещикам
4. снижены выкупные платежи
70. Какие три из перечисленных явлений сохранились в России в 1890-е годы?
1. самодержавие
2. месячина 
3. военные поселения    
4. барщина
5. помещичье землевладение   
6. сословные, национальные и религиозные различия 
71. Показателем социального расслоения в русской деревне конца 19-начала 20 
веков было появление кулаков и
1. батраков                         
2. временнообязанных крестьян  
3. крестьян-общинников  
4. посессионных крестьян
72. В результате проведения денежной реформы С.Ю. Витте (1897)
1. основой денежной системы стал золотой рубль
2. основой денежной системы стал серебряный рубль
3. из обращения были изъяты бумажные деньги
4. было восстановлено обращение бумажных денег
73. Какое событие начала XX века историками принято считать началом Новейшего
времени:
а) революцию февраля 1917 года в России
б) революцию ноября 1918 года в Германии
в) начало Первой мировой войны 1 августа 1914 года
г) Подписание Версальского мирного договора о завершении Первой мировой войны
74. Установите соответствие между политическими партий в России начала XX в. и 
их требованиями

1) большевики 
2) меньшевики 
3) эсеры
4) кадеты

а) революционный путь перехода к республике 
пролетариата
б) передача помещичьих земель в крестьянскую общину
в) требование гражданских прав и свобод, конституции
г) революционный путь перехода

75. С аграрными преобразованиями П.А. Столыпина в начале 20 века связано 
понятие
1. барщина   
2. отрезки   
3. хутора   
76. Что стало одним из итогов Первой русской революции?
1. свержение монархии                  
2. созыв Учредительного собрания
3. отмена выкупных платежей     
4. отмена сословий
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77.  Каковы  были  итоги  Первой  мировой  войны Запишите  буквы,  которыми
обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.
А. Германия (и страны Антанты) потерпела поражение, ей было запрещено иметь армию и
флот     
Б.  Россия заключила сепаратный мир с Германией    
В. США вступили в войну на стороне Антанты    
Г. В России произошли революции 1917 года

1 2 3 4

    

78. Какие три из перечисленных событий связаны с революцией 1905-1907 гг.?
1. Октябрьская политическая стачка           
2. Созыв учредительного собрания
3. «Кровавое воскресенье»                          
4. опубликование ноты Милюкова
5. Созыв первой Государственной Думы    
79. Какие документы были приняты в дни октябрьской революции 1917 года?
1. Об образовании правительства (СНК)
2. Декрет о земле
3. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
4. Конституция РСФСР
5. Резолюция «О единстве партии»
6. Декрет о мире
80. Расположите события в хронологической последовательности
А. Принятие Конституции РСФСР
Б.  Создание Красной армии (РККА)
В. Создание Добровольческой армии (Л.Г. Корниловым)
Г. Провозглашение России республикой

1 2 3 4

81. Что было характерно для политической системы СССР 1930-х годов?
1. многопартийность  
2. массовые репрессии               
3. культ личности партийного вождя
4. реальное осуществление политических свобод и прав
5. негласная цензура
82. Расположите события в хронологической последовательности
1.  переход к НЭП
2. принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства
3. переход к политике «военного коммунизма»
4. денежная реформа, введение свободно конвертируемого золотого червонца

А Б В Г
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83. Имя какого государственного деятеля связано с внутрипартийной борьбой за
высшую власть в СССР после смерти И.В. Сталина?
1. А.А. Громыко    
2 . Н.С. Хрущев      
3. Л.И. Брежнев   
4. М.С. Горбачев
84. 20 съезд КПСС обосновал и закрепил положение о
1. необходимости мирного сосуществования двух противоположных систем
2. переходе к политике гласности
3. преодолении культа личности Сталина
4. необходимости принятия нового пятилетнего плана
85. Что было одним из последствий Карибского кризиса 1960-х годов?
1. отказ ведущих стран от производства ядерного оружия
2. прекращение помощи СССР Кубе
3. создание блока НАТО 
4. Отказ США от вторжения на Кубу
86. Какое новое положение было включено в Конституцию СССР, принятую в 1977 
г.?
1. осуждение культа личности И.В. Сталина
2. построения за 20 лет коммунистического общества
3. введения принципа разделения властей
87. Какие три события относятся к периоду 1964-1985 гг.?
1. начало экономической реформы А.Н. Косыгина
2. первый полет человека в космос
3. принятие Конституции «развитого социализма»
4. начало освоения целинных земель
5. появление фермерских хозяйств
6. снятие ограничений с личных подсобных хозяйств
88. Что было результатом проведения консервативного курса руководства СССР в 
1970-начале 1980-х годов?
1. массовые забастовки рабочих
2. усиление бюрократизации партийно-государственного аппарата
3. депортация ряда народов
4. возникновение межнациональных конфликтов
89. Какие три из перечисленных черт экономики СССР относятся к периоду 1970-х-
первой половины 1980-х годов?
1. отставание в научно-техническом прогрессе от развитых западных стран
2. ликвидация ручного и малоквалифицированного труда в производстве
3. развитие экономики в значительной мере за счет экспорта нефти и других видов сырья
4. децентрализация управления промышленностью
5. перевод всех предприятий на хозрасчет
6. внедрение научно-технических достижений преимущественно на предприятиях ВПК
90. Установите соответствие между руководителями СССР и датами их руководства. 
К каждой позиции буквенного обозначения подберите цифровое
Руководители СССР                             Даты
А. Ю.В Андропов                           1. 1964-1982 гг.
Б.  М.С. Горбачев                            2.  1982-1984 гг.
В. Л.И. Брежнев                              3.  1984-1985 гг.
Г. К.У. Черненко                            4.  1985-1991 гг.
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91. Что из перечисленного относилось к задачам перестройки в1985-1989 гг. 
1. обновление командно-административной системы
2. приватизация предприятий
3. ускорение развития крупной государственной промышленности и предприятий 
транспорта
4. политика «нового политического мышления»
92. Что из названного является результатом политических преобразований 1988-1990
гг.?
1. укрепление власти союзного центра
2.укрепление внутрипартийного единства в КПСС
3. повышение авторитета КПСС в стране
4. начало разрушения однопартийного режима

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература (наличие в библиотеке ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).

1. История России: Учеб. пособие / М.Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Изд-во
Юрат, 2011;

2. История России: Учеб. пособие / В.В. Кирилов. – 4-е изд., перераб. и доп.  – М.: Изд-во
Юрат, 2011;

3.История Отечества: Учеб. пособие / Ю.В. Шабалина.  – Казань: Изд-во КГЭУ, 2008;
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// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2014. № 2. С. 23-27.
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4. История России. С древнейших времён до наших дней. В 2-х т. Т.1 [Текст] :
учебник / Под ред. А.Н.Сахарова. - М. : Проспект, 2013. - 544 с.

5. Кузнецов И.Н.  Отечественная  история  [Электронный ресурс]:  Учебник.  –
М.: Дашков и К, 2014. – 815 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/174367

6. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. [Текст]. : Том 1 (I-
III) От древних славян до начала монгольского нашествия. / Н. М. Карамзин. - М. : Де
Либри, 2015. - 704 с

7. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. [Текст]. : Том 2
(IV-VI) Борьба с иноземными захватчиками и возвышение Москвы / Н. М. Карамзин. - М.:
Де′ Либри, 2014. - 792 с.

8. Сёмин,  В.  П.  История  России:  проблемы  и  вопросы  [Текст]  :  учебное
пособие / В. П. Сёмин. - М.: КНОРУС, 2016. - 642 с.

9. Усманова З.Т.   Социально-психологический тренинг как способ группового
сплочения.  //  Теоретические  и  практические  аспекты физической культуры и спорта  и
туризма:  материалы  10  межвузовской  научно-практической  конференции  молодых
ученых,  аспирантов,  магистрантов,  соискателей  и  студентов.  -  Набережные  Челны:
КамГАФКСиТ, 2010.- С.185-186.
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7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. 

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»)

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

http://lesgaft.spb.ru/632 - библиотека НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
http://ru.wikipedia.org/wiki  свободная  энциклопедия,  которую  может  редактировать

каждый.
www.yandex.ru – поисковая система
 http: //www.hist.msu.ru/ER/Etext
 http  ://  historydoc  .  edu  .  ru  
http  ://  rushistory  /  stsiand  .  RU  
http://memoirs.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»
(даты,  таблицы,  схемы,  имена  исторических  личностей).  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 семинарских занятий

Цель  семинарских  (практических)  занятий:  сформировать  представление  об
особенностях и закономерностях исторического процесса.

Задачи семинарских (практических) занятий: 
1. углубить знания студентов, увеличить их фактическую осведомленность в области

истории региона;
2. научиться методике исследовательской работы: 
 составлению библиографии по теме,
 умениям и навыкам анализа и обобщения научной литературы, 
 формулированию проблем, цели, задач и выводов исследования, 
 овладению навыками работы с источниками,
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 научить  доносить  свои  знания  и  мысли  до  аудитории,  преодолевать
психологический барьер в работе с ней, владеть вниманием слушателей, освоить правила
ведения научной дискуссии.

3. использовать  знания  по  истории  для  профессионального  совершенствования  и
самовоспитания.

На семинаре применяется методика сочетания самостоятельной работы студента над
определенной  исторической  проблемой  и  коллективного  обсуждения  результатов  этой
работы.

Форма проведения семинарских занятий может быть различной: устные сообщения,
доклады с последующим обсуждением, круглые столы. При подготовке выступления на
семинаре  особое  внимание  следует  уделить  тщательному  изучению  источников  и
освещению их.

В  заключение  семинара  преподаватель  подводит  итоги  занятия.  Работа  на
семинарских занятиях оценивается и влияет на итоговую оценку. При этом учитывается
активность студента в обсуждении научных проблем, его историческая и общекультурная
эрудиция,  умение  формулировать  вопросы,  отстаивать  свою  позицию,  анализировать
явления и историографические труды, логично построить устное выступление.

К  практическим  занятиям,  кроме  подготовки  доклада,  устного  ответа  на  вопросы
семинара,  сообщения,  относится  и  конспектирование  монографических  исследований.
Знание историографии по курсу – неотъемлемое требование, предъявляемое к студентам
на зачете и экзамене. В течение семестра студенты должны законспектировать одну-две
монографии из списка дополнительной литературы.

8.3 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
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 написанию реферата (в форме презентации)

Реферат  –  это  письменная  работа  на  определенную  тему,  сделанная  в  результате
обобщения источников и литературы по теме и обобщения личных наблюдений и опыта.

Порядок работы над рефератом следующий:
1. составить  библиографию  по  теме,  привлекая  справочные,  энциклопедические,

биографические, библиографические издания, учебные и методические пособия; а также
произведя поиск в сети Internet;
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2. продумать структуру работы, цель и исследовательские задачи своего доклада;
3. ознакомиться с источниками и литературой, подготовить выписки из них;
4. скорректировать план и цель работы;
5. написать текст, сформулировать выводы.

На  этапе  определения  структуры  и  цели  доклада  студенту  следует  обратиться  за
консультацией  к  руководителю  семинарских  занятий.  Затем  студент  приступает  к
написанию научной работы (реферата). 

Требования к оформлению реферата. 
Текст пишется на одной стороне листа бумаги формата А4 (296-210). Объем реферата

не менее 20 стр. Все страницы, начиная с 3й, должны быть пронумерованы. На титульном
листе  цифра  1  не  ставится.  Желательно  напечатать  текст  на  принтере  или  печатной
машинке, но если такой возможности нет, то надо написать текст разборчивым почерком,
без помарок. Шрифт  Times New Roman, 14 кегль,  межстрочный интервал полуторный.
Оставьте поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30-35 мм, правое – 15-20 мм. 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда
свою  мысль  хотят  подтвердить  точной  выдержкой.  Цитаты  должны  быть  текстуально
точными и заключены в кавычки.  В тексте  необходимо указать  источник  приводимых
цитат.  Существует  три  способа  сделать  ссылку.  1.  Внизу  страницы  под  чертой
(подстрочные сноски могут иметь постраничную или сквозную нумерацию). 2. В конце
текста реферата в виде «Примечания». 3. В квадратных (или круглых) скобках в конце
цитаты.  Например:  [4,  309],  где  первая  цифра означает порядковый номер из «Списка
использованных источников и литературы», вторая – номер процитированной страницы.

Структура работы:
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. Оно состоит из перечня основных частей работы: введения, названия

каждой главы и разделов, выводов или заключения, списка использованных источников и
литературы;

3. Введение,  где  оговаривается  научная  значимость  темы,  проблематика
исследования,  ступень  изученности,  т.е.  дается  общая  характеристика  использованных
источников и литературы; цель и задачи работы (2-3 стр.).

4. Основная часть, в которой решаются поставленные задачи. Она должна состоять из
двух – четырех глав, которые можно разделить на параграфы. Каждая глава обязательно
заканчивается выводом (11-15 стр.).

5. Выводы или заключение, где формулируются выводы исследования (1-2 стр.).
6. Список использованных источников  и  литературы.  В нем выделяют следующие

составные части:

 I.  Источники  (монографии,  носящие  теоретический  характер  для  данного
исследования;  законодательные  источники;  делопроизводственная  документация
учреждений и организаций; статистические материалы; мемуары, дневники, переписка).  

 II.  Литература  (монографии,  книги,  статьи  из  сборников,  научных  журналов,
учебные пособия). 

 III. Периодическая печать (статьи из газет, публицистических журналов)
 IV. Справочная литература.

Конечная оценка реферата  по пятибалльной системе учитывает полноту и глубину
раскрытия  темы,  степень  самостоятельности  в  изложении  основных  проблем,  умение
делать выводы, культуру оформления реферата (наличие плана, правильно оформленных
сносок и списка литературы, выверенность текста от опечаток и ошибок и т.д.). 
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Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие
практических умений, включает следующие виды работ:

1.  работа  с  лекционным  материалом,  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных
источников информации по тематике курса;

2. выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного обучения
(по п.4.3.2 рабочей программы); 

3. изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
4. подготовка к семинарским занятиям;
5. подготовка к контрольным тестам, к зачету.
Творческая  проблемно-ориентированная  самостоятельная  работа  (ТСР),

ориентированная  на  развитие  интеллектуальных  умений,  комплекса  универсальных  и
профессиональных  компетенций,  повышение  творческого  потенциала  студентов,
включает следующие виды работ:

1. поиск, анализ, структурирование и презентация информации;  
2. анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме
3. выполнение творческих заданий (п.4.3.2 рабочей программы)  

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. 

58



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  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

9. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 Информационные технологии:
Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская

ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://do.sportacadem.ru/
(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»)

9.2 Программное обеспечение:

Microsoft  Windows  Pro  7  64-bit  Rus  OEM  License  -  Распоряжение  Министерства
земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование»

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

При освоении учебной дисциплины используются: 

• аудитория на поточную лекцию и/или семинарское занятие; оборудование
• исторические карты, схемы, диаграммы, портреты исторических личностей,
• материалы мультимедийных лекций;
• материалы для Smart –занятий.
• Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, - экран 
для проектора, подпружиненный Draper Luma2;
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• 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  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Салимов А.М., Шабалина Ю.В.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания дисциплины  состоит  в  содействии  формированию
следующих компетенций:

- способности  использовать  основы  философских  знаний,  анализировать  главные
этапы  и  закономерности  исторического  развития  для  осознания  социальной
значимости своей деятельности (ОК-1);.

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- готовности использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны,

умения  использовать  в  своей  деятельности  действующее  законодательство
Российской  Федерации,  готовности  и  стремления  к  совершенствованию  и
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
     - сформировать знания о  сущности философских категорий, терминах философии и
структуре  философских  знаний,  функциях  философии  и  методах  философского
исследования,  философских  персоналиях  и  специфике  философских  направлений;  о
смысле взаимоотношений духовного и телесного, биологического и социального начал в
человеке,  отношения  человека  к  природе  и  возникших  в современную эпоху развития
противоречий и кризиса существования человека в природе;

- сформировать  умения  осмысливать  и  формулировать  личные  мировоззренческие,
социально-нравственные установки с учетом специфики профессиональной деятельности;
применять полученные знания для постановки и анализа философских, методологических
проблем профессиональной теории и практики; самостоятельно изучать и анализировать
философскую литературу в целях саморазвития и совершенствования профессиональной
культуры;
- анализировать гражданскую  и мировоззренческую позиции в обществе, формировать и
совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в
область материально-практической деятельности;  -
научить  применять  знания  и  навыки,  полученные  в  процессе  обучения  дисциплине  в
профессиональной деятельности бакалавра менеджмента УЧР.

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 законы развития природы, общества и мышления (ОК-1).
Студент должен уметь

- оперировать законами природы, общества и мышления в своей профессиональной
деятельности (ОК-5).
Студент должен иметь навыки:
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- использования основ философских знаний при реализации своей мировоззренческой
позиции и аргументации научной картины мира (ОК-10)).

1.4.  Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.

Дисциплина  Б1.Б.3 «Философия » относится к базовой части дисциплин Блока 1
ООП  по  направлению  подготовки  49.03.03  «Рекреация  и  спортивно-оздоровительная
деятельность». 

2. Структура и объем дисциплины . 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Виды учебной работы Всего часов Зачетных единиц

Аудиторные занятия (всего) 46 1,33
В том числе:
Лекции 16 0,44
Практические занятия
Семинары 30 0,88
Самостоятельная работа (всего) 26 1,66
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Вид промежуточной аттестации -  зачет
Всего: 72 3

2.2. Тематический план учебной дисциплины (модуля) 
2 семестр

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. практ.)
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1 13-20

1. Предмет и 
структура 
философии

11 4 4 3  4

2. Философия и 
мировоззрение

3 3  4

3. Античная   
философия

11 4 4 3  4

4. Средневековая 
философия

13 4 4 5  4

5. Философия эпохи
Возрождения и 
Нового времени

14 4 4 5  4

МОДУЛЬ 2 13- 20
6. Немецкая 

классическая 
философия  

9 4 5  3

7. Русская 6 4 2  3
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философия
8. Основные 

направления и 
тенденции 
современной 
западной 
философии

4 4  3

9. Философия 
истории

2 2  3

10. Философия 
природы

 2

11. Философия
культуры

 2

12. Общество как
предмет

 2

13. Познание как 
предмет

 2

 ИТОГО 72 16 30 26 26- 40

3. Содержание дисциплины

Лекции 1- 2 .  Предмет и структура философии
Предмет  и  метод  философии.  Генезис  философского  знания.  Общественные  и

индивидуальные  функции  философии.  Структура  философского  знания:  онтология,
гносеология, антропология, социальная философия, философия истории, этика, эстетика,
история философии.  Философия и личность.  «Основной вопрос философии» и две  его
стороны. 

Философия  и  мировоззрение.  Структура  мировоззрения.  Идеальные  типы
мировоззрения: миф, религия и философия.

 
Лекция 3-4.  Античная философия 

Общая характеристика античной философии. Милетская школа: Фалес, Анаксимен и
Анаксимандр. Общая характеристика афинской школы. Этика Сократа. Учение Платона
об  идеях.  Платоновская  концепция  идеального  государства.  Критика  Платона
Аристотелем.  Философия  Аристотеля.  Логика.  Этика.  Учение  о  государстве.  Атомизм
Демокрита. Неоплатонизм. 

Лекции 5-6. Средневековая философия и философия Возрождения
Патристика и схоластика.  Теология и философия.  Августин Блаженный о «двух

градах».  Фома Аквинский. Разум и вера.  Схоластика. Номинализм и реализм. Проблема
универсалий. Проблема человека в средневековой философии. Уильям Оккам. «Правило
бритвы» и его философский смысл. Жан Буридан: теология и средневековая наука.

Социально-экономические,  социально-политические  и  социокультурные
предпосылки Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм Ренессанса. Дж. Бруно: учение
о множественности миров. Реформация. Протестантская этика.

Лекции 7-8. Философия Нового времени 

Процесс  секуляризации  духовной  культуры  общества.  Проблема  метода  в
философии  и  науке.  Индуктивный  метод  Ф.  Бэкона.  Критика  «идолов»  в  познании.
Механико-материалистическое  видение  мира.  Эмпиризм  Т.  Гоббса.  Государство  как
результат общественного договора.  Дуализм Декарта.  Рассуждения о методе.  Учение о
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врожденных идеях. Пантеизм Спинозы. Атрибуты и модусы субстанции. Джон Локк об
источниках знания. Философское обоснование либерализма. Субъективный идеализм Дж.
Беркли. Скептицизм Юма. Европейское Просвещение. Ш. Монтескье, Вольтер, Руссо.

Планы семинарских занятий

Занятия № 1-2 .  Предмет и структура философии.

1. Генезис и предмет философии.
2. Общественные и личностные функции философии.
3. Структура философского знания.
4. «Основной вопрос» классической  философии и две его стороны.
5. Содержание и структура мировоззрения.
6. Философия и мировоззрение.
7. Миф как идеальный тип мировоззрения.
8. Религия как идеальный тип мировоззрения.

Занятия  № 3-4. Античная философия

1. Общая характеристика античной философии.
2.Античная натурфилософия.
3. Учение Сократа.
4. Система Платона.
5. Платон о государстве.
6. Философия Аристотеля.
7.Платон и Аристотель

Занятия  № 5-6. Средневековая философия и философия
Возрождения.

1.Общая характеристика средневековой философии 
2.Патристика и схоластика.
3. Номинализм и реализм.
4. Проблема человека в средневековой философии.
5.Философия Возрождения.

Занятия  № 7-8. Философия Нового времени.

1. Наука и философия Нового Времени.
2. Философия Томаса Гоббса и Джона Локка.
3. Индуктивизм Френсиса Бэкона.
4. Рационализм Рене Декарта.
5.Философия Бенедикта Спинозы.
6.Философия Дж. Беркли и скептицизм Д. Юма.
7.Философия Просвещения.

Занятие № 9. Классическая немецкая философия.

1. Общая характеристика, генезис и содержание традиции классической немецкой 
философии.
2. Дуализм Иммануила Канта.
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3. Теория познания И. Канта.
4. Категорический императив.
5. Диалектический субъективный идеализм И.Г. Фихте.
6. Философия Шеллинга.
7. Система Гегеля.

Занятие № 10. Марксистская философия

1. Теоретические и социальные предпосылки марксизма.
2. Общественное бытие и общественное сознание.
3. Способ производства.
4. Общественно-экономическая формация.
5. Неклассический марксизм.
6. Формы движения материи.
7. Реляционная и субстанциональная концепции пространства и времени.
8. Пространство и время как атрибуты материи.
9. Всеобщие и относительные свойства пространства и времени.
10. Философия Маркса и современность.

Занятие № 11. Русская философия.

1. Общая характеристика русской философии.
2. Философия Григория Сковороды.
3. «Философические письма» П.Я. Чаадаева.
4. Особенности российской философской традиции.
5. Философия всеединства Владимира Соловьева.
6. Персонализм Николая Бердяева.
7. Философские воззрения Льва Толстого.
8. Философские воззрения Федора Достоевского.

Занятия № 12-13. Западная философия XIX – XX века: сциентистское направление.
 
1. Общая характеристика неклассической философии. Сциентизм и антропологизм.
2. Позитивизм Огюста Конта.
3. Эмпиризм Эрнста Маха и релятивизм Анри Пуанкаре.
4. Аналитическая философия.
5. Критический рационализм.
6. Постпозитивизм: общая характеристика.
7. Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса.
8. Концепция научных революций Томаса Куна.

Занятие № 14.   Западная философия XIX-XX века: антропологическое направление

1. Общая характеристика антропологического направления.
2. Экзистенциализм Серена Кьеркегора.
3. Философия Артура Шопенгауэра.
4. Философия Фридриха Ницше.
5. Французский экзистенциализм: А. Камю и Ж.П. Сартр.
6. Феноменология.
7. Герменевтика.
8. Постмодернизм.
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Занятие № 15. Сознание и познание

1. Проблема сознания в философии.
2. Сознательное и бессознательное.
3. Общественное сознание и его структура.
4. Формы общественного сознания.
5. Проблема познания в философии.
6. Чувственное и рациональное в познании.
7. Проблема истины в философии.
8. Структура научного знания.
9. Методы научного познания.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Методы обучения
Лекц.

Пр. зан./
Сем.,

СРС

IT-методы (презентации, просмотр 
роликов и видеофильмов и др. с 
использованием современных 
информационных технологий)

х х х

Работа в команде х х
Case-study
Деловые и ролевые игры
Тренинги
Методы проблемного обучения. х
Обучение 
на основе опыта

х х

Опережающая самостоятельная работа х х
Поисковый метод х х
Исследовательский метод х х х

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».

4.2.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.

.Задания к 1 и 2 лекциям:

1) Что означает тезис «философия является средством конструирования
       человеком своей идентичности» ?
2) Когда и где возникает философия ?
3)  Почему философия возникает именно в  Греции, Индии и Китае и почему именно 

в т.н.   «осевое» время ?
4) Каковы социально-экономические, социально-политические и 
       социокультурные факторы образования философии ?
5) Каковы предельные вопросы, которые ставит философия ?
6) Что есть философия по своему методу ?
7) Что есть философия по своей цели и задачам ?
8) Каковы главные общественные функции философии ?
9) Какова структура философского знания ?
10) В чем состоят «основной» вопрос философии и две его стороны ?
11) Что такое дуализм ?
12) Что такое агностицизм ?
13) Чем отличается субъективный идеализм от объективного ?
14) Чем отличается материализм от идеализма ?
15) Существуют ли однозначно корректные аргументы в пользу той 
       или другой философской системы ?
16) Как соотносятся философия и мировоззрение ?
17) Миф, религия и философия как идеальные типы в структуре
       мировоззрения.

Задания к 3 лекции.

1.Каковы 4 основные стихии, заполняющие сферы античного Космоса ?
2. Что такое апейрон ?
3.В чем состоит вклад Сократа в античную философию ?
4.Что такое «благо» ?
5.Какие компоненты входят в высшее благо? 
6.Какими добродетелями нужно обладать, чтобы достичь  высшего блага ?
7.В чем суть «учения об идеях» Платона ?
8.В чем состоит иерархия идей в учениях Платона ?
9.В чем суть теории  «познания-припоминания» ?
10.В  чем состоят  рациональные  черты  платоновского  учения  об  идеальном
государстве ?
11.В  чем  суть  попперовской  критики  платоновской  концепции  идеального
государства ?
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12.В чем основные отличия теорий Платона от теорий Аристотеля?
13.Что такое «метафизика» ?
14. В чем состоит вклад Аристотеля в мировую философию ?

Задания к 4 лекции.

1. Каковы два основных этапа развития средневековой философии?
2. Была ли в средние века прервана связь с античной культурой?
3. Как в средневековой философии решалась проблема теодицеи?
4. В чем состоял вклад в философию представителей арабо-

мусульманской философии?
5. Чем отличается номинализм от реализма?
6. Как впоследствии стали называться философские школы, вышедшие из 

номинализма и реализма?
7. В чем состоял вклад в философию, сделанный философами эпохи 

Возрождения?
8. В чем состоял важнейший разрыв со средневековой традицией в 

творчестве Макиавелли?

Задания к 5 лекции.

1.В чем  состоит вклад в мировую философию арабских мыслителей        Ибн-
Рошда и Ибн-Сины ?
2.Каковы факторы, препятствующие, по Бэкону, познанию 
человеком мира ?
3.В чем суть принадлежащей Томасу Гоббсу концепции
государства ? 
4.В чем состоит гоббсовская концепция «общественного договора»?
5.Что такое «Левиафан»?
6.В чем состоят «естественные права» человека ?
7.Какова лучшая форма государства из трех самых возможных – 
 - монархии, аристократии и демократии ?
8.В чем состоят декартовские Правила Метода ?
9.В чем суть аргументов Бэкона против Аристотеля ?
10.В чем суть философии Спинозы ?
11.Что нового внес в философию Спиноза после Декарта ?
12. В чем суть идей Просвещения?

Задания к 6 лекции.

1. Что такое «феномены» и «ноумены» в системе Канта ?
2.  Почему  иногда  философию  Канта  называют   «трансцендентальным
идеализмом» ?
3. Познание человека проходит 3 ступени : чувственное созерцание, рассудок и
разум. Каждой ступени соответствуют свои априорные     формы. Назовите их.
4.На каком  этапе процесса познания устанавливаются причинные связи между
явлениями ?
5.По  Канту,  процесс  познания  состоит  в  наложении  априорных  форм
чувственности, категорий рассудка и форм разума на «материал» ощущений. В
каких понятиях, в каких категориях описывается этот   процесс ?
6. В чем состоят кантовские антиномии ?
7.Кант считал, что в результате критики чистого разума ему удалось в отличие
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от Давида Юма доказать объективность и достоверность человеческих знаний.
Но и в первое, и во второе понятия он   вкладывал свой смысл. Какой ?
8.Какие априорные формы обусловливают достоверность  

математического знания ?
9.Что такое «категорический императив»?
10.Кто устраняет противоречие между необходимостью и свободой, лежащее в
основе категорического императива ?
11.Философия  Канта  является  системой,  в  которой  сделана  попытка
примирения материализма и идеализма. Удалась ли она ?
12.Что является субъектом в философии Фихте ?
13.За что Фихте критиковал Канта ?
14.Что общего в системах Шеллинга и Фихте ?
15.В  чем  состоит  противоречие  между  методом  и  системой  в  философии
Гегеля ?
16.Каковы стадии саморазвития гегелевской абсолютной идеи ?
17.Каково место Л. Фейербаха в развитии классической немецкой

         философии ?

4.3. Примерная тематика рефератов.

1.Генезис восточной философии.
2.Арабо-мусульманская философия.
3.Генезис античной философии.
4.Российская философская традиция.
5.А.Ф.Лосев о русской философии.
6. Постмодернизм.
7. Зачем нужна философия?
8. Современная онтология.
9.Современная гносеология.
10.Философия и мировоззрение.
11.Современная философия истории.
12.Современная эстетика.
13.Принципы современной этики.
14. Существует ли основной вопрос в современной философии?
15.Философия религия.
16. Книга Ф. Фукуямы «Конец истории».
17. Основные направления современной философии.
18.Основные подходы к пониманию предмета философии.
19.К.Ясперс и «осевое время».
20 М. Хайдеггер о предмете философии.
21.Советская философия и современность.
22. Современная философия науки.
23.Современная философия спорта.
24.Философия Парменида.
25.Апории Зенона Элейского
26.Античная натурфилософия  и современная наука.
27.Античная философия и современность.
28.«Государство» Платона.
29.«Диалоги» Платона.
30.Аристотель о государстве.
31.Платон и Аристотель.
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32.Физика Аристотеля.
33.Аристотель и Птолемей.
34.Блаженный Августин и его время.
35.Философия Фомы Аквинского и современная философия.
36. Августин Блаженный и идея истории.
37.Теодицея.
38.Арабо-мусульманская философия.
39.Аверроэс: жизнь и творчество.
40.Ибн Сина: жизнь и творчество.
41.Работа Макиавелли «Государь» и современность.
42.Николай Кузанский как предтеча Коперника и Галилея.
43.Ньютон и Локк
44.Джон Локк и права человека
45.Фрэнсис Бэкон: жизнь и творчество
46.Рене Декарт: жизнь и творчество
47.Бенедикт Спиноза: жизнь и творчество
48.Вольтер
49.Руссо
50.Гердер и философия истории
51.Натурфилософия Гете
52.Кант. «Критика чистого разума»
53.Кант. «Критика практического разума»
54.Кант: жизнь и творчество.
55.Фихте: жизнь и творчество
56.Фихте. «Наукоучение».
57.Шеллинг: жизнь и творчество.
58.Шеллинг. «Философия мифологии».
59.Гегель : жизнь и творчество.
60.Гегель. «Философия истории».
61.Гегель. «Наука логики».
62.Гегель. «Феноменология духа».
63.Фейербах. «Сущность христианства».
64.Фейербах и Маркс
65. Немецкая классическая философия и современность.
66.Карл Маркс : жизнь и судьба.
67.Карл Маркс. «Тезисы о Фейербахе».
68.Ф.Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и …»
69. Жак Деррида: «Призраки Маркса».
70.Философия Маркса и современность
71.Фридрих Энгельс: жизнь и творчество
72.Антонио Грамши: «Тюремные тетради».
73.Луи Альтюссер: жизнь и творчество.
74.Славо Жижек: «Возвышенный объект идеологии».
75. С.Жижек: жизнь и творчество.
76. Маркс и советская философия.
77.Маркс и Фуко.
78.Русский позитивизм.
79.Эмпириокритицизм Эрнста Маха.
80.Анри Пуанкаре : «Наука и гипотеза».
81.Рудольф Карнап: жизнь и творчество.
82.Бертран Рассел: жизнь и творчество.
83.Карл Поппер: «Открытое общество и его враги».
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84.Карл Поппер: «Доказательства и Опровержения».
85.Томас Кун: «Структура научных революций».
86.Пол Фейерабенд: «Наука в свободном обществе».
87.Пол Фейерабенд : «Против метода».
88. Имре Лакатос: «Фальсификационизм и методология научно-
исследовательских программ».
89.Стивен Тулмин: «Эволюционная эпистемология».
90. Структурный реализм Дж. Уоррала.
91. Сильная программа в социологии науки.
92.Мартин Хайдеггер: «Бытие и время».
93.Философия позднего Хайдеггера.
94.Эдмунд Гуссерль: жизнь и творчество.
95.Альбер Камю: жизнь и творчество.
96. Фридрих Ницше: «Сумерки богов».
97.Артур Шопенгауэр: «Мир как воля и представление».
98. Ганс Гадамер: «Истина и метод».
99.Мишель Фуко: жизнь и творчество.
100.Мишель Фуко: «Слова и вещи».
101.Мишель Фуко: «Рождение клиники».
102.Мишель Фуко: «Надзирать и наказывать».
103.Жан Бодрийяр: жизнь и творчество.
104. Жак Лакан: жизнь и творчество.
105. Философия Дерриды.
106.Григорий Сковорода: жизнь и творчество.
107.А.Ф.Лосев об особенностях русской философии.
108.Советская философия.
109.Современная российская философия.
110.П.Я.Чаадаев: «Философические письма».
111.Н.А.Бердяев: жизнь и творчество.
112. И.А.Ильин и современность.
113.Н.О.Лосский: жизнь и творчество.
114.П.А.Флоренский: жизнь и творчество.
115. Л.Шестов: жизнь и творчество.
116.Владимир  Соловьев: жизнь и творчество.
117.Л.Н.Толстой : « Путь жизни».
118. Лев Толстой: «Смерть Ивана Ильича».
119. Ф.М.Достоевский : философские идеи романа  «Братья Карамазовы».
120. Ф.М.Достоевский: философские идеи романа «Преступление и 
наказание».
121.Эвальд Ильенков: «Проблема идеального».
122.Зигмунд Фрейд : жизнь и творчество.
123.Зигмунд Фрейд: «Леонардо да Винчи».
124.З.Фрейд : «Лекции по психоанализу».
125.Фрейдизм и искусство.
126.Фрейдизм и религия.
127.Фрейд и Юнг.
128.Архетипы.
129.Карл Юнг: жизнь и творчество.
130.Политика как форма общественного сознания.

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
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промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

5.1. Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  этапе  изучения
дисциплины, описание шкал оценивания.

Этапы
формиро

вания
компетен

ций:

Контролируем
ые разделы

Код
контрол
ируемой
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 

ОК-1 Лекции,
семинарские

занятия

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5 Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-10 Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 

ОК-1 Практические
работы 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5 Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-10 Контрольная
работа,

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

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,  работы
выполняет  с  ошибками,  не  отражающимися  на
качестве выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок;  умеет  применять  полученные
знания  на  практике;  практические  работы
выполняет правильно, без ошибок.

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные  знания  на  практике;  практические,
работы  выполняет  правильно,  без  ошибок,  в
установленные нормативом время.

Самостоятель
ная работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении
были  допущены  существенные  ошибки;
результаты выполнения работы не удовлетворяют
требованиям,  установленным  преподавателем  к
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при  изложении  была  допущена  1  существенная
ошибка;  знает  и  понимает  основные  положения
данной  темы,  но  допускает  неточности  в
формулировке  понятий;  излагает  выполнение
задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал  оформлен  не  аккуратно
или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при  изложении  были  допущены  1-2
несущественные  ошибки,  которые  он  исправляет
после замечания преподавателя;  дает  правильные
формулировки,  точные  определения,  понятия
терминов; может обосновать свой ответ, привести
необходимые  примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень  понимания
студентом данного материала; материал оформлен
недостаточно  аккуратно  и  в  соответствии  с
требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  с  достаточной  полнотой
излагает соответствующую тему; дает правильные
формулировки,  точные  определения,  понятия
терминов; может обосновать свой ответ, привести
необходимые  примеры;  правильно  отвечает  на
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дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень  понимания
студентом данного материала. Материал оформлен
аккуратно в соответствии с требованиями.

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 экзамена по 
дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-1,ОК-5,ОК-10
Ответы (устные или

письменные) на вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40
баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от
0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка
Традиционная

оценка
Уровень сформированной

компетенции

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован
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51 – 65 Удовлетворительно Низкий

66  – 84 Хорошо Средний

85 – 100 Отлично Высокий

                 
5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Задания для контрольных работ.

I  контрольная работа.

1 вариант.

1. Предмет и генезис философии.
2. Идеальные типы мировоззрения.
3. Афинская школа.
4. Философия Ф.Бэкона.

2 вариант.

1. Зачем нужна философия?
2. Философия Парменида.
3. Философия Августина Блаженного.
4. Философия Р.Декарта.

II контрольная работа.

1 вариант.

1. Дуализм Канта.
2. Способ производства.
3. Критический рационализм.
4. Философия Ницше.

2 вариант.

1.Система Гегеля.
2.Формы общественного сознания.
3.Концепция Т.Куна.
4. Феноменология.

Третья контрольная работа .

I вариант.
1.Общественное сознание и его структура.
2.Проблема истины в философии.

16



3.Методы эмпирического познания.

II вариант.
1.Формы общественного сознания.
2. Структура научного знания.
3. Методы теоретического познания.

Темы докладов (рефератов).

1.Генезис восточной философии.
2.Арабо-мусульманская философия.
3.Генезис античной философии.
4.Российская философская традиция.
5.А.Ф.Лосев о русской философии.
6. Постмодернизм.
7. Зачем нужна философия?
8. Современная онтология.
9.Современная гносеология.
10.Философия и мировоззрение.
11.Современная философия истории.
12.Современная эстетика.
13.Принципы современной этики.
14. Существует ли основной вопрос в современной философии?
15.Философия религия.
16. Книга Ф. Фукуямы «Конец истории».
17. Основные направления современной философии.
18.Основные подходы к пониманию предмета философии.
19.К.Ясперс и «осевое время».
20 М. Хайдеггер о предмете философии.
21.Советская философия и современность.
22. Современная философия науки.
23.Современная философия спорта.
24.Философия Парменида.
25.Апории Зенона Элейского
26.Античная натурфилософия  и современная наука.
27.Античная философия и современность.
28.«Государство» Платона.
29.«Диалоги» Платона.
30.Аристотель о государстве.
31.Платон и Аристотель.
32.Физика Аристотеля.
33.Аристотель и Птолемей.
34.Блаженный Августин и его время.
35.Философия Фомы Аквинского и современная философия.
36. Августин Блаженный и идея истории.
37.Теодицея.
38.Арабо-мусульманская философия.
39.Аверроэс: жизнь и творчество.
40.Ибн Сина: жизнь и творчество.
41.Работа Макиавелли «Государь» и современность.
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42.Николай Кузанский как предтеча Коперника и Галилея.
43.Ньютон и Локк
44.Джон Локк и права человека
45.Фрэнсис Бэкон: жизнь и творчество
46.Рене Декарт: жизнь и творчество
47.Бенедикт Спиноза: жизнь и творчество
48.Вольтер
49.Руссо
50.Гердер и философия истории
51.Натурфилософия Гете
52.Кант. «Критика чистого разума»
53.Кант. «Критика практического разума»
54.Кант: жизнь и творчество.
55.Фихте: жизнь и творчество
56.Фихте. «Наукоучение».
57.Шеллинг: жизнь и творчество.
58.Шеллинг. «Философия мифологии».
59.Гегель : жизнь и творчество.
60.Гегель. «Философия истории».
61.Гегель. «Наука логики».
62.Гегель. «Феноменология духа».
63.Фейербах. «Сущность христианства».
64.Фейербах и Маркс
65. Немецкая классическая философия и современность.
66.Карл Маркс : жизнь и судьба.
67.Карл Маркс. «Тезисы о Фейербахе».
68.Ф.Энгельс. «Происхождение семьи, частной собственности и …»
69. Жак Деррида: «Призраки Маркса».
70.Философия Маркса и современность
71.Фридрих Энгельс: жизнь и творчество
72.Антонио Грамши: «Тюремные тетради».
73.Луи Альтюссер: жизнь и творчество.
74.Славо Жижек: «Возвышенный объект идеологии».
75. С.Жижек: жизнь и творчество.
76. Маркс и советская философия.
77.Маркс и Фуко.
78.Русский позитивизм.
79.Эмпириокритицизм Эрнста Маха.
80.Анри Пуанкаре : «Наука и гипотеза».
81.Рудольф Карнап: жизнь и творчество.
82.Бертран Рассел: жизнь и творчество.
83.Карл Поппер: «Открытое общество и его враги».
84.Карл Поппер: «Доказательства и Опровержения».
85.Томас Кун: «Структура научных революций».
86.Пол Фейерабенд: «Наука в свободном обществе».
87.Пол Фейерабенд : «Против метода».
88. Имре Лакатос: «Фальсификационизм и методология научно-исследовательских 
программ».
89.Стивен Тулмин: «Эволюционная эпистемология».
90. Структурный реализм Дж. Уоррала.
91. Сильная программа в социологии науки.
92.Мартин Хайдеггер: «Бытие и время».
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93.Философия позднего Хайдеггера.
94.Эдмунд Гуссерль: жизнь и творчество.
95.Альбер Камю: жизнь и творчество.
96. Фридрих Ницше: «Сумерки богов».
97.Артур Шопенгауэр: «Мир как воля и представление».
98. Ганс Гадамер: «Истина и метод».
99.Мишель Фуко: жизнь и творчество.
100.Мишель Фуко: «Слова и вещи».
101.Мишель Фуко: «Рождение клиники».
102.Мишель Фуко: «Надзирать и наказывать».
103.Жан Бодрийяр: жизнь и творчество.
104. Жак Лакан: жизнь и творчество.
105. Философия Дерриды.
106.Григорий Сковорода: жизнь и творчество.
107.А.Ф.Лосев об особенностях русской философии.
108.Советская философия.
109.Современная российская философия.
110.П.Я.Чаадаев: «Философические письма».
111.Н.А.Бердяев: жизнь и творчество.
112. И.А.Ильин и современность.
113.Н.О.Лосский: жизнь и творчество.
114.П.А.Флоренский: жизнь и творчество.
115. Л.Шестов: жизнь и творчество.
116.Владимир  Соловьев: жизнь и творчество.
117.Л.Н.Толстой : « Путь жизни».
118. Лев Толстой: «Смерть Ивана Ильича».
119. Ф.М.Достоевский : философские идеи романа  «Братья Карамазовы».
120. Ф.М.Достоевский: философские идеи романа «Преступление и наказание».
121.Эвальд Ильенков: «Проблема идеального».
122.Зигмунд Фрейд : жизнь и творчество.
123.Зигмунд Фрейд: «Леонардо да Винчи».
124.З.Фрейд : «Лекции по психоанализу».
125.Фрейдизм и искусство.
126.Фрейдизм и религия.
127.Фрейд и Юнг.
128.Архетипы.
129.Карл Юнг: жизнь и творчество.
130.Политика как форма общественного сознания.
131.Проблемы искусственного интеллекта.
132. Может ли компьютер мыслить?
132.Истина и позитивизм.
134.Прагматизм Ч.Пирса.
135.Прагматизм Дж.Дьюи.
136.Аристотель и истина.
137.Когерентная теория истины.
138. В.С.Швырев: «Эмпирическое и теоретическое в научном познании».
139.Проблема научных революций.
140.Э.М.Чудинов: «Проблема научной истины».
141. Р.М.Нугаев : «Проблема роста научного знания».
142.Вячеслав Степин :  «Теоретическое знание».
143.Проблема роста социогуманитарного знания.
144. В чем состоит рост философского знания?
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145.К.Маркс: «Предисловие к критике политической экономии».
146.М.Вебер: «Протестантская этика и дух капитализма».
147.М.Вебер: «Трудовая этика мировых религий».
148.Э.Дюркгейм: «Самоубийство».
149.Э.Дюркгейм: «Элементарные формы религиозной жизни.
150.П.Сорокин: жизнь и судьба.
151.Р.Мертон : жизнь и творчество.
152.Т.Парсонс: жизнь и творчество.
153.А.Шпенглер: «Закат Европы».
154.Д.Белл: «Грядущее постиндустриальное общество».
155.Идея истории.
156.Понятие прогресса в марксистской философии.
157.Арнольд Тойнби: жизнь и творчество.
158.Освальд Шпенглер: «Закат Европы».
159.Л.Н.Гумилев: жизнь и судьба.
160.Ж.Ж.Руссо и идея прогресса.
161.Кондорсе: жизнь и творчество.
162.Идея прогресса в исламе.
163.Идея прогресса в христианской философии.
164.Идея прогресса в философии А. Шопенгауэра.

Тестовые задания для оценки знаний студентов

1. В чем состоит т.н. «основной вопрос классической философии»? 
1) Основной  вопрос  классической  философии  –  это  вопрос  об  отношении

мышления к бытию.
2) Основной вопрос классической философии – это вопрос о смысле жизни.
3) Основной вопрос классической философии – это вопрос о соотношении разума

и чувств в процессе познания.
4) Основной вопрос классической философии – это вопрос о соотношении бога и

человека.

2. Что такое «материализм»?
1) Утилитаристская  позиция, ориентирующая на поиск материальной выгоды.
2) Философская концепция, согласно которой материальные процессы первичны

по отношению к идеальным.
3) Философская  концепция,  ориентирующая  исследователей  на  поиск

первоэлементов, из которых созданы все вещи.
4) Философская  концепция,  направленная  на  поиск  объективных  законов

действительности.

3. Что такое идеализм?
1) Антропологическая  концепция,  преувеличивающая  роль  идеальных

побудительных мотивов в поведении человека.
2) Философская  концепция,  рассматривающая  роль  и  значение  эстетических

идеалов в жизни людей.
3) Философская концепция, согласно которой все идеальные процессы первичны

по отношению к материальным.
4) Философская  концепция,  направленная  на  поиск  всеобщих  законов  всего

сущего.
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4. Что такое «дуализм»?
1) Философская концепция, пытающаяся найти компромисс между сенсуализмом

и рационализмом.
2) Философская концепция, направленная на поиск компромисса между религией

и наукой.
3) Философская  концепция,  направленная  на  поиск  компромисса  между

субъективизмом и объективизмом.
4) Философская  концепция,  направленная  на  поиск  компромисса  между

материализмом и идеализмом.

5. Чем «объективный идеализм» отличается от «субъективного»?
1) Объективный идеализм направлен на исследование объекта, а субъективный –

на исследование субъекта процесса познания.
2) Выводы объективного идеализма носят объективный характер, а субъективного

– субъективный.
3) Объективный идеализм направлен на поиск объект-субъектных отношений,  а

субъективный – наоборот.
4) Объективный  и  субъективный  идеализмы  отличаются  друг  от  друга

противоположными решениями второй стороны основного вопроса философии.

6. Какова структура мировоззрения?
1) Мировоззрение  состоит  из  трех  частей  –  мироощущения,  миропонимания  и

блока ценностей и норм.
2) Мировоззрение  состоит  из  наиболее  общих  идей,  описывающих  природу,

общество и мышление.
3) Мировоззрение – это систематизированное миропонимание.
4) Мировоззрение – это мироощущение и миропонимание.

7. Как соотносятся философия и мировоззрение?
1) Мировоззрение – часть философии.
2) Философия – систематизированное миропонимание.
3) Мировоззрение – систематизированная философия.
4) Философия и мировоззрение – стороны более общего понятия.

8. Каковы идеальные типы мировоззрения?
1) Идеальные типы мировоззрения – миропонимание, мироощущение и базисные

ценности.
2) Идеальные типы мировоззрения – религия и наука.
3) Идеальные типы мировоззрения – миф, религия и философия.
4) Идеальные типы мировоззрения – основные научные картины мира.

9. Основные представители афинской школы в античной философии?
1) Фалес, Анаксимен и Анаксимандр.
2) Демокрит, Эпикур, Гиппий Больший.
3) Фаргелет , Нофелет и Атчоп.
4) Сократ, Платон и Аристотель.

10. Какова социальная структура  платоновского идеального государства?
1) Сельчане, горожане и аппаратчики.
2) Колхозники, бухгалтера, рабочие, солдаты, инженеры.
3) Воины, вожди, шаманы и  рабы.
4) Философы, воины, ремесленники и крестьяне.
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11. Чем философия Платона отличается от философии Аристотеля?
1) Философия Аристотеля была шагом в сторону материализма.
2) По существу ничем.
3) Философия Аристотеля – часть философии Платона.
4) Философия Платона – часть философии Аристотеля.

12.    В  чем  суть  спора  между  реалистами  и  номиналистами  в  средневековой
философии?

1) Это – спор о принципиальной возможности правильного отражения человеком
мира.

2) Это – спор о природе общих понятий (универсалий).
3) Это – спор о соотношении божественного и человеческого.
4) Это – спор о природе святой троицы.

      13.   В чем основное отличие учения Августина Блаженного от учения 
       Фомы Аквинского?

1) Учение Августина основано на философии Платона, а учение    Фомы  –  на
философии Платона.

2) Учение  Августина  основано  на  философии  Плотина,  а  учение  Фомы  –  на
философии Платона.

3) Учение  Августина  основано  на  философии  Платона,  а  учение  Фомы  –  на
философии Аристотеля.

4) Никаких принципиальных отличий между этими учениями нет.

14.   В чем суть проблемы «теодицеи» в средневековой философии?
1) Это – спор о познаваемости мира.
2) Это – дискуссия о сущности вещей.
3) Это – спор о  том,  откуда берется  зло в  мире,  созданном по божественному

замыслу.
4) Это – спор о том, сколько демонов может уместиться на кончике иглы.

15.   Чем отличается сенсуализм от рационализма? 
1) Сенсуализм – это теория плотской любви, а рационализм – концепция «любви

по расчету».
2) Ничем не отличается.
3) Сенсуализм  –  учение  о  доминирующей роли разума  в  процессе  познания,  а

рационализм – о доминирующей роли чувств.
4) Сенсуализм  –  учение  о  доминирующей  роли чувств  в  процессе  познания,  а

рационализм – о доминирующей роли разума.

16.   Кто из перечисленных ниже философов может быть причислен
         к индуктивистам (сенсуалистам)?

1) Ф. Бэкон.
2) Р. Декарт.
3) Б. Спиноза.
4) Г. Лейбниц.

17.  Кто  из  перечисленных  ниже  философов  может  быть  отнесен  к
рационалистам?

1) Секст Эмпирик.
2) Рене Декарт.
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3) Дени Дидро.
4) Томас Гоббс.

18.    Кого  из  перечисленных  ниже  представителей  классической  немецкой
философии можно отнести к дуалистам?

1) И.Г. Фихте.
2) Ф.В. Шеллинга.
3) И. Канта.
4) Г.Ф.В. Гегеля.

19.   Что означает термин «вещь в себе» в философии Канта?
1) Ничего  не  означает.  Этот  термин  к  философии  Канта  не  имеет  никакого

отношения.
2) Этот термин описывает одну из априорных форм познания.
3) Этот термин описывает одну из категорий априористской этики.
4) Этот  термин  описывает  объект,  существующий  независимо  от  сознания

человека.

       20.   Что такое «категорический императив»?
1) Априорная форма созерцания.
2) Априорная форма рассудка.
3) Априорная форма разума.
4) Основной принцип трансцендентальной этики.

21.    Как  называется  основная   работа  И.  Канта,  посвященная  проблемам
теории познания?

1) Критика чистого разума.
2) Критика практического разума.
3) Пролегомены.
4) Наука логики.

Ответы на вопросы теста

1 – 1
2 – 2
3 – 3
4 – 4
5 – 4
6 – 1
7 – 2

8 – 3
9 – 4
10 – 4
11 – 1
12 – 2
13 – 3
14 – 3

15 – 4
16 – 1
17 – 2
18 – 3
19 – 4
20 – 4
21 – 1

Оценка  результатов  тестирования:  каждый  правильный  ответ  оценивается  в  2
балла; максимальное количество баллов – 100.  Тест считается успешно пройденным при
наборе не менее 50 баллов.

Оценка  сформированности  умений  и  навыков  осуществляется  по  результатам
выполнения  практических  заданий  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой
оценки знаний студентов, принятых в ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ.

5.4.Вопросы к зачету.

1. Предмет и структура философии.
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2. Генезис философии.
3. Функции философии. 
4. Философия и мировоззрение.
5. Идеальные типы мировоззрения.
6. Античная философия: общая характеристика.
7. Античная натурфилософия.
8. Афинская школа.
9. Номинализм и реализм.
10. Патристика и схоластика.
11. Проблема человека в средневековой философии.
12. Философия Возрождения. 
13. Наука и  философия 17в.
14. Эмпиризм Ф. Бэкона.
15. Философия Т. Гоббса и Д. Локка.
16. Рационализм Декарта.
17. Философия Спинозы.
18. Скептицизм Д. Юма.
19. Философия Дж. Беркли.
20. Философия Просвещения.
21. Дуализм Канта.
22. Система Гегеля.
23. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
24. Материалистическое понимание истории.
25. Диалектический материализм.
26. Неомарксизм.
27. Русская религиозная философия.
28. Особенности русской философской традиции.
29. Позитивизм.
30. Аналитическая философия.
31. Критический рационализм.
32.  Постпозитивизм.
33. Феноменология.
34. Психоанализ.
35. Экзистенциализм.
36. Герменевтика.
37. Постмодернизм.

      38. Проблема сознания в философии.
38. Сознательное и бессознательное.
39. Общественное сознание и его структура.
40. Формы общественного сознания.
41. Проблема познания в философии.
42. Чувственное и рациональное в познании.
43. Проблема истины в философии.
44. Структура научного знания.
45. Методы научного познания.
46. Смысл истории.
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47. Понятие социального прогресса.
48. Понятие, структура и динамика процесса модернизации.
49. Традиционный, индустриальный и постиндустриальный этапы        развития 

общества.
50. Содержание, структура и динамика культуры.

6.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература:
1. Балашов Л.Е. Философия: учебник. -  М.: Дашков и К, 2012. –     Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3942
2. Гуревич, П. С. Философия [Текст] : учебник / П. С. Гуревич. - М. : Юрайт, 2013. -

574 с.
3. Медакова,  И.  Ю. Практикум по философии [Текст]  :  учебное пособие /  И. Ю.

Медакова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 192 с.
4. Миронов, В.В. Философия: учебник / В. В. Миронов. - М : Проспект, 2011. - 240 с.
5. Нижников, С. А. История философии [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. :

ИНФРА-М, 2012. - 336 с.
6. Нижников, С. А. Философия [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. : ИНФРА-

М, 2012. - 461 с.
7. Спиркин, А.Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. - М : Юрайт, 2011. - 828 с
8. Хрестоматия по философии: учеб. пособие/Сост. П.П.Алексеев. – М.: Проспект,

2012
 

6.2      Дополнительная литература. 
1. Антология мировой философии: В 4-х т. М., 1969 – 1972.
2. Философский энциклопедический словарь – М., 1989. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный,  регистрация  по  адресу  электронной  почты,
бесплатно).

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

Сайты:  http  ://  philosophy  .  ru  ,  http  ://  filosof  .  historic  .  ru  ,  http  ://  antology  .  rchgi  .  spb  .  ru  /  ,  http  ://  
philos  .  msu  .  ru  , http://filosofia.ru,  http  ://  psylib  .  org  .  ua  /  ,  http  ://  www  .  philosophy  .  ru  /  ,

http  ://  www  .  vehi  .  net  /  vehi  /  index  .  html  , http://philosoff.ru/  ,    http  ://  www  .  zipsites  .  ru  /  psy  /  psylib  /  ,  
http  ://  www  .  gumfak  .  ru  /  filosof  .  shtml  ,    http  ://  intencia  .  ru  /  index  .  php  ,    http://psylib.org.ua/books/#fil  ,  
http://www.ihtika.net, , http://philosophylib1.narod.ru/, http://www.newlibrary.ru, / 

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:
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 перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что  позволит
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой
литературы; 

 на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных  носителях,
представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик
группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет  охарактеризован,
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей
лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское  занятие  представляет  собой  комбинированный  тип  занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
3) проведение деловой игры; 
4) решение практико-ориентированных задач; 
5) выполнение кейс - задач. 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по 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

26



определяются основные пункты предстоящей подготовки
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать

надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 
 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным  источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 
 при подготовке  к  практическим занятиям  следует  обязательно  использовать  не  только

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 
 на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,  демонстрировать

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться
к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, 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,
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позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение

содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной  формой
самостоятельного  исследования  научных  проблем  на  основе  изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению

преподавателя. 
2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного

исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план  исследования
включает следующие элементы: 

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного
плана реферата; 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
 сообщение о предварительных результатах исследования; 
 литературное оформление исследовательской проблемы; 
 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и

т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для  выявления  необходимой  литературы  следует  обратиться  в  библиотеку  или  к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно  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
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исследования; 
 окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться
следующих правил: 

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); 
 соблюдать правила грамматики,  писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными

выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

8.6. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.7. 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
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возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету  разбивается  на  2
модули.  По  окончании  изучения  каждого  модуля  обязательно  проводится  контроль
знаний  студента  с  оценкой  в  баллах.  Каждый модуль  оценивается  в  25  баллов:  20  за
успеваемость,  5  –  за  посещаемость.  Максимально  за  два  модуля  можно  получить  50
баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов.

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по
данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и
текущего контроля успеваемости студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

8.8. Специальные рекомендации по изучению философии.
Цель  практических  занятий:  сформировать  представление  об  особенностях  и

закономерностях развития философии.
Задачи практических занятий: 
1. углубить знания студентов, увеличить их фактическую осведомленность в области

философии;
2. научиться методике исследовательской работы: 
 составлению библиографии по теме,
 умениям и навыкам анализа и обобщения научной литературы, 
 формулированию проблем, цели, задач и выводов исследования, 
 овладению навыками работы с источниками,
 научить  доносить  свои  знания  и  мысли  до  аудитории,  преодолевать

психологический барьер в работе с ней, владеть вниманием слушателей, освоить правила
ведения научной дискуссии.

3. использовать знания по философии для профессионального совершенствования и
самовоспитания.

На семинаре применяется методика сочетания самостоятельной работы студента над
определенной  философской проблемой и коллективного обсуждения результатов  этой
работы.

Форма проведения семинарских занятий может быть различной: устные сообщения,
доклады с последующим обсуждением, круглые столы. При подготовке выступления на
семинаре  особое  внимание  следует  уделить  тщательному  изучению  источников  и
освещению их.

В  заключение  семинара  преподаватель  подводит  итоги  занятия.  Работа  на
семинарских занятиях оценивается и влияет на итоговую оценку. При этом учитывается
активность студента в обсуждении научных проблем, его историческая и общекультурная
эрудиция,  умение  формулировать  вопросы,  отстаивать  свою  позицию,  анализировать
явления и историографические труды, логично построить устное выступление.

К  практическим  занятиям,  кроме  подготовки  доклада,  устного  ответа  на  вопросы
семинара,  сообщения,  относится  и  конспектирование  монографических  исследований.
Знание  литературы по курсу – неотъемлемое требование, предъявляемое к студентам на
зачете  и  экзамене.  В  течение  семестра  студенты  должны  законспектировать  одну-две
монографии из списка дополнительной литературы.

Методические указания по написанию реферата по философии (для студентов,
находящихся на ИГО, или отрабатывающих пропуски занятий). 
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Реферат  –  это  письменная  работа  на  определенную  тему,  сделанная  в  результате
обобщения источников и литературы по теме и обобщения личных наблюдений и опыта.

Порядок работы над рефератом следующий:
1. составить  библиографию  по  теме,  привлекая  справочные,  энциклопедические,

биографические, библиографические издания, учебные и методические пособия; а также
произведя поиск в сети Internet;

2. продумать структуру работы, цель и исследовательские задачи своего доклада;
3. ознакомиться с источниками и литературой, подготовить выписки из них;
4. скорректировать план и цель работы;
5. написать текст, сформулировать выводы.
На  этапе  определения  структуры  и  цели  доклада  студенту  следует  обратиться  за

консультацией  к  руководителю  семинарских  занятий.  Затем  студент  приступает  к
написанию научной работы (реферата).

Требования к оформлению реферата. 
Текст пишется на одной стороне листа бумаги формата А4 (296-210). Объем реферата

не менее 20 стр. Все страницы, начиная с 3й, должны быть пронумерованы. На титульном
листе  цифра  1  не  ставится.  Желательно  напечатать  текст  на  принтере  или  печатной
машинке, но если такой возможности нет, то надо написать текст разборчивым почерком,
без помарок. Шрифт  Times New Roman, 14 кегль,  межстрочный интервал полуторный.
Оставьте поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30-35 мм, правое – 15-20 мм. 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда
свою  мысль  хотят  подтвердить  точной  выдержкой.  Цитаты  должны  быть  текстуально
точными и заключены в кавычки.  В тексте  необходимо указать  источник  приводимых
цитат.  Существует  три  способа  сделать  ссылку.  1.  Внизу  страницы  под  чертой
(подстрочные сноски могут иметь постраничную или сквозную нумерацию). 2. В конце
текста реферата в виде «Примечания». 3. В квадратных (или круглых) скобках в конце
цитаты.  Например:  [4,  309],  где  первая  цифра означает порядковый номер из «Списка
использованных источников и литературы», вторая – номер процитированной страницы.

Структура работы:
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. Оно состоит из перечня основных частей работы: введения, названия

каждой главы и разделов, выводов или заключения, списка использованных источников и
литературы;

3. Введение,  где  оговаривается  научная  значимость  темы,  проблематика
исследования,  ступень  изученности,  т.е.  дается  общая  характеристика  использованных
источников и литературы; цель и задачи работы (2-3 стр.).

4. Основная часть, в которой решаются поставленные задачи. Она должна состоять из
двух – четырех глав, которые можно разделить на параграфы. Каждая глава обязательно
заканчивается выводом (11-15 стр.).

5. Выводы или заключение, где формулируются выводы исследования (1-2 стр.).
6. Список  использованных источников  и литературы.  В нем выделяют следующие

составные части:
 I.  Источники  (монографии,  носящие  теоретический  характер  для  данного

исследования;  законодательные  источники;  делопроизводственная  документация
учреждений и организаций; статистические материалы; мемуары, дневники, переписка).  

 II.  Литература  (монографии,  книги,  статьи  из  сборников,  научных  журналов,
учебные пособия). 

 III. Справочная литература.
Конечная оценка реферата по пятибалльной системе учитывает полноту и глубину

раскрытия  темы,  степень  самостоятельности  в  изложении  основных  проблем,  умение
делать выводы, культуру оформления реферата (наличие плана, правильно оформленных
сносок и списка литературы, выверенность текста от опечаток и ошибок и т.д.). 
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Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие
практических умений, включает следующие виды работ:

1.  работа  с  лекционным  материалом,  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных
источников информации по тематике курса;

2. выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного обучения
(по п.4.3.2 рабочей программы); 

3. изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
4. подготовка к семинарским занятиям;
5. подготовка к контрольным тестам, к зачету.
Творческая  проблемно-ориентированная  самостоятельная  работа  (ТСР),

ориентированная  на  развитие  интеллектуальных  умений,  комплекса  универсальных  и
профессиональных  компетенций,  повышение  творческого  потенциала  студентов,
включает следующие виды работ:

1. поиск, анализ, структурирование и презентация информации;  
2. анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме
3. выполнение творческих заданий (п.4.3.2 рабочей программы)  

Выступление с презентацией по философии:
Структура электронной презентации по теме «История философии» 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 философа, основные
философские проблемы в творчестве философа, 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

Требования к содержанию презентации по философии:
- кратко о биографии философа;
-основные философские школы, на которые опирался философ;
- оригинальность воззрений, то новое, что привнесено в философию;  
- продолжение идей, работы учеников;
- идеи философа и современность.

9.  Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины (модуля)

Информационные технологии:
Система  дистанционного  обучения  //  Официальный  сайт  ФГБОУ  ВПО

«Поволжская  ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии
с внутренним порядком ФГБОУ ВПО «Поволжская  ГАФКСиТ»

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)

32

http://do.sportacadem.ru/


Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999
Node 2 year Educational Renewal License –  Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016)
Система автоматизации библиотек ИРБИС64
Microsoft  Windows Pro 7 64-bit  Rus OEM License  -  Распоряжение Министерства

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине .
- 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  магистрантам  предоставляется  электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:
- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет,
МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;
-  электронный  читальный  зал  108  кв.м.:  интерактивная  доска  SMART Board  685i5  со
встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и   29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;
- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей.

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Нугаев Р.М.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Педагогика»  состоит  в  содействии
формированию следующих компетенций:

а) общекультурными компетенциями (ОК):
- способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,

этические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью  развивать  педагогическую  мысль,  методы  педагогического

контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2);
- осуществлять воспитательный процесс с занимающимися в соответствии с

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3);
в) профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  педагогического

процесса  спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,
рекреационо-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

- готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способностью
формировать  активную  жизненную  позицию  и  условия  для  социализации  личности  в
процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- обеспечить  понимание  сущности  педагогической

деятельности, методологии педагогики;
- сформировать положительное отношение к педагогической

деятельности; 
- обеспечить  овладение  технологией  решения  и  оценкой

выбора решения педагогических задач; 
- способствовать  развитию  широкой  эрудиции  студента  по

проблемам образования;
.          способствовать формированию устойчивой мотивации на

профессиональную деятельность личности, ее профессиональный рост
и развитие, ориентации на освоение дополнительных образовательных
программ.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:
     физические, психические и функциональные возможности человека;
     социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое воспитание 
личности;
     здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения;
     процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным 
ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий, туристско-краеведческим 
мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности:  педагогическая  деятельность  и
организационно-управленческая деятельность.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.



После освоения дисциплины студент должен: 
знать:
- теоретико-методические основы педагогики, методы педагогического контроля

и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2)
уметь:
-  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этические,
конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);
- использовать   методы педагогического контроля и контроля качества обучения,

актуальные дидактические технологии (ОПК-2);
-  осуществлять  воспитательный  процесс  с  занимающимися  в  соответствии  с

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3);
владеть:
- самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спортивной,

рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

-  формировать  активную  жизненную  позицию  и  условия  для  социализации
личности в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина  Б1.Б.4  «Педагогика»  относится  к  базовым  дисциплинам  блока  Б1  по
направлению  подготовки  49.03.03   Рекреация  и  спортивно-оздоровительный  туризм.
Дисциплина изучается на 1 курсе (1 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 68 1,9
в том числе:
лекции 10 0,27
семинары 22 0,63
практические занятия
лабораторные работы
консультации
экзамен(зачет) 36 1
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплины Педагогика
для бакалавров 1 курса

№ Темы занятий
Объем в часах

Оценка в
БРСВсего

Лекц
ии

Практ.
раб.

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 39 4 12 23
1. Педагогика как наука. 9 1 2 6

2.
Методология педагогики 
и методы педагогических 
исследований.

8 1 2 5



3. Педагогический процесс. 8 2 6
4. Воспитание. 14 2 6 6

МОДУЛЬ 2 33 6 10 17
5. Обучение. 12 2 4 6
6. Развитие личности. 9 2 2 5
7. Педагогическая 

технология.
12 2 4 6

 ИТОГО 72 10 22 40

3. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Модуль 1 (4 часа). 

Лекция 1. Педагогика как наука. Методология педагогики и методы педагогических

исследований. Педагогический процесс.
Педагогика как наука. Объект науки. Объект педагогики. Предмет науки,  предмет

педагогики.  Содержание  педагогического  процесса.  Категории  педагогики:  обучение,
воспитание,  образование,  развитие,  самообразование,  самовоспитание,  педагогический
процесс.  Функции  педагогической  науки.  Функции  педагогики.  Основные  свойства
педагогической  науки.  Проблемы  педагогики.  Задачи  педагогики:  постоянные  и
временные. Педагогическая наука и педагогическая практика.

Методология  педагогики.  Теоретическая  и  нормативная  стороны  методологии.
Методологические принципы педагогики. Методы исследования. Методы педагогических
исследований.  Наблюдение.  Опрос.  Беседа.  Интервью.  Анкетирование,  тестирование.
Экспертная  оценка.  Анализ  документов.  Педагогический  эксперимент.  Требования,
предъявляемые  к  методам.  Преимущества  и  недостатки  методов  используемых
педагогикой.

Педагогический процесс.  Педагогические взаимодействия, Сущность и структура
педагогического  процесса.  Функции  педагогического  процесса.  Движущие  силы.
Педагогического процесса. Психолого-педагогические основы педагогического процесса.
Закономерности и принципы педагогического процесса. Этапы педагогического процесса.
Педагогический  процесс  спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-
краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности.

Лекция 2. Воспитание.
Воспитание.  Структура  воспитания.  Цель  и  факторы  воспитания.  Теории

воспитания.  Подходы воспитания.  Содержание процесса воспитания.  Закономерности и
противоречия процесса воспитания. Основные виды воспитания и их содержание. Методы
воспитания  (индивидуальные  и  коллективные).  Методы  оценки.  Методы  коррекции.
Приемы и средства  методов воспитания. Работа  в  коллективе,  толерантное восприятие
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Модуль 2 (6часов)
Лекция 3. Обучение.

Дидактика  как  наука.  Задачи  дидактики.  Функции  обучения:  образовательная,
воспитательная,  развивающая,  психологической  подготовки.  Двусторонний  характер
процесса обучения. Деятельность педагога. Деятельность обучающихся. Методы обучения
и их классификация. Словесные методы: лекция, беседа, дискуссия. Наглядные методы:
иллюстрация,  демонстрация.  Практические  методы:  практические  и  лабораторные
работы,  упражнения.  Формы организации обучения.  Основные виды учебных занятий.



Методы  педагогического  контроля  и  контроля  качества  обучения.   Знания,  умения,
навыки, как основные показатели достижения результата обучения. Структура процесса
обучения.  Принципы  обучения.  Образование.  Функции  развивающего  потенциала
образования.  Содержание  образования.  Способы  структурированного  содержания
образования.  Образование  в  мировой и отечественной практики.  Система  образования.
Уровни образования.

Лекция 4. Развитие личности.
Процесс  развития  личности.  Наследственность  и  развитие.  Влияние  среды  на

развитие личности.  Развитие и воспитание. Возрастные и индивидуальные особенности
развития.  Здоровый  образ  жизни  (рекреационно-оздоровительные  формы  занятий,
туристско-краеведческие мероприятия и туризм). Роль рекреационно-оздоровительной и
туристической деятельности в социализации личности.

Лекция 5. Педагогическая технология.
Педагогическая технология: ее сущность и признаки. Содержание педагогической

технологии. Педагогическая техника. Речь педагога. Педагогическое общение. Структура
общения. Функции общения. Барьеры в общении. Виды стилей педагогического общения.
Конфликты: типы, виды, формы, способы разрешения. Педагогическая культура личности
как условие профессиональной педагогической деятельности. Структура педагогической
культуры. Педагогическое мастерство. Профессиональный рост и развитие личности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Модуль 1 (12 ч)

Семинарское занятие №1. 
Тема: Педагогика как наука.

1. Педагогика как наука, ее объект и предмет.
2. Педагогический процесс, его содержание.
3. Функции педагогической науки.
4. Теоретическая и технологическая функции педагогики.
5. Проблемы и задачи  педагогики.
6. Основные категории педагогики.
7. Отрасли педагогики.
8. Связь педагогики с другими науками.
9. Подготовить презентации. 

Семинарское занятие №2. 
Тема: Методология  педагогики и методы педагогических исследований.

1. Методология педагогики (определение и стороны).
2. Методологические  принципы:  антропологический,  культурологический,  этнический,

личностного  подхода,  деятельностного  подхода,  системного  подхода  и
информационного подхода.

3. Методы педагогики.
4. Теоретические методы.
5. Эмпирические методы.
6. Математические методы.
7. Достоинства и недостатки методов.
8. Сдать эссе. 

Семинарское занятие №3. 
Тема: Педагогический процесс. 

1. Педагогический процесс. Сущностные характеристики педагогического процесса.
2. Процессуальная структура педагогического процесса.



3. Внутренние и внешние противоречия педагогического процесса.
4. Закономерности педагогического процесса.
5. Принципы педагогического процесса.
6. Этапы педагогического процесса.
7. Педагогический процесс спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-

краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной 
деятельности.

 Решение педагогических задач и ситуаций.  
Семинарское занятие №4-5. 

Тема: Воспитание. 
Просмотр видеофильма «Республика Шкид» с последующим контент-анализом.
Беседа по просмотренному кинофильму «Республика Шкид». Разбор методов, приемов,
средств воспитания, используемых в фильме. 

Семинарское занятие №6.
Тема: Воспитание. 

1. Характеристика воспитания как части педагогического процесса.
2. Факторы воспитания личности.
3. Современные подходы к воспитанию.
4. Закономерности и противоречия процесса воспитания.
5. Содержание и виды воспитания.
6. Принципы воспитания.
7. Методы воспитания.

8. Работа  в  коллективе,  толерантное  восприятие  социальных,  этнических,
конфессиональных и культурных различий. 
Контрольный опрос по модулю 1.

Модуль 2 (10 ч)
Семинарское занятие №7.

Тема: Обучение.
1. Характеристика дидактики как науки. Задачи дидактики.
2. Функции обучения.
3. Методы, приемы, средства обучения.
4. Классификация методов обучения.
5. Интерактивные методы обучения.
6. Формы обучения.
7. Виды учебных занятий.
8. Защита рефератов 

Семинарское занятие №8.
Тема: Обучение.

1.Результативность процесса обучения.
2. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения.
3.Признаки процесса обучения, его структура.
4.Принципы обучения.
5.Образование. Свойства образования.
6.Система образования в России.
7. Защита презентаций по педагогическим технологиям. 

Семинарское занятие №9. 
Тема: Развитие личности. 

1. Развитие. Внутренние и внешние условия развития человека.



2. Факторы, обусловливающие развитие личности.  Наследственность. Задатки.
3. Влияние среды на развитие личности. Социализация личности.
4. Воспитание и развитие.
5. Возрастные особенности развития.
6. Закономерности развития.
7. Учет индивидуальных особенностей в воспитании.
8. Здоровый образ жизни (рекреационно-оздоровительные формы занятий, туристско-

краеведческие мероприятия и туризм).
9. Роль рекреационно-оздоровительной и туристической деятельности в социализации 

личности.
Сдать тесты, выполненные по материалам лекций. 

Семинарское занятие №10. 
Тема: Педагогическая технология. 

1. Сущность и содержание педагогической технологии.
2. Компоненты педагогической техники.
3. Коммуникативное поведение.
4. Условия эффективности речи учителя. Компоненты речевых способностей.
5. Управление вниманием слушателей.
6. Педагогическое общение: функции, структура, барьеры восприятия.
7. Контрольный опрос по модулю 2.

Семинарское занятие №11. 
Тема: Педагогическая технология.

1.Конфликты в педагогической деятельности.
2.Культура личности.
3.Педагогическая культура, ее структура и содержание.
4. Профессиональный рост и развитие личности.

Поставить баллы за итоговое тестирование по курсу.

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа  обучающихся предполагает:
1) индивидуальную подготовку презентации по темам «Какие мысли по вопросам

обучения и воспитания содержатся  в трудах философов»,  «Педагогические технологии
обучения» (требования выложены в ДО);

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке
к тестам (лекции выложены в ДО);
           3) просмотр фильма и разбор методов, приемов, средств воспитания, используемых
в фильме. 

4) написание реферата (требования выложены в ДО)
5)самостоятельное  изучение  научной  и  публицистической  литературы  по

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях)  
6) прохождение итогового тестирования по курсу (тестовая база выложена в ДО)
7) подготовка к экзамену предполагает изучение лекционного материала (вопросы

к экзамену выложены в ДО).

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным



тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  необходимых  для
освоения дисциплины».

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Задание  1.Написать эссе, оформить письменно и сдать на проверку. 
Задание 2. Контент – анализ по просмотренному фильму, оформить письменно и сдать
преподавателю на проверку.

     4.3. Примерная тематика презентаций:
1. Какие мысли по вопросам воспитания  и обучения содержатся в трудах:

 древнегреческих философов  
Фалеса (625 – 547 гг. до н.э.)
Гераклита (530 – 470 гг. до н.э.)
Демокрита (460 – 370 гг. до н.э.)
 Сократа (469 – 399 гг.  до н.э.)  
Платона (427 – 347 гг. до н.э.)
Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.);

 древнеримских философов и мыслителей 
Тита Лукреция Кара (99 – 55 гг. до н.э.                                                                                         
Марка Фабия Квинтилиана (42 – 118 гг. н.э.);

 богословских философов    
Квинта Тертуллиана (160 -220 гг.)
Аврелия Августина (354 -430 гг.)
Фомы Аквинского (1225 – 1274 гг.);   

 философов,  мыслителей, гуманистов эпохи Возрождения   
Хуана Луиса Вивеса (1442 – 1540 гг.)
Эразма Роттердамского (1469 – 1536 гг.)
Франсуа Рабле (1494 – 1553 гг.)
Мишеля Монтеня (1533 – 1592 гг.).
2. Гуманно-личностная  технология Ш.А. Амонашвили.
3.Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета формирующего человека.
4.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного
материала В.Ф. Шаталов.
5.Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием
опорных схем при комментируемом управлении.
6. Укрупнение дидактических единиц – УДЕ   П.М. Эрдниев.
7. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте Н.А. Зайцев.
8. Вальдорфская педагогика Р. Штейнер.
9. Технология саморазвития М. Монтессори.
10. Система развивающего  обучения Л.В. Занкова.
11. Игровые технологии.
12.Знаниевый подход в обучении.
13. Компетентностный подход в обучении.

5.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине



Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  усвоения  учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.
Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролир
уемые

разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ
1. 

ОК-4,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-15

Практическая
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-15

Самостоятель
ная работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2 и менее
3
4
5

ОК-4,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-15

Устный
и/или

письменный
опрос

не аттестован
низкий
средний
высокий

2 и менее
3
4
5

max: 20

МОДУЛЬ
2. 

ОК-4,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-15

Доклад
(презентация)
на заданную

тему

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-15

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

max: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценива

ния
Уровни оценивания Критерии оценивания

Практиче
ская

работа

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Студент не владеет материалом, не способен четко
и грамотно сформулировать ответ

Низкий Студент знает основной материал; ответы на 



(Удовлетворительно)
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 удовлетворительно)

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 
всем требованиям, установленным преподавателем
к данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Работа  с  преобладанием  компиляции,  отсутствие
творческого  и  самостоятельного  подхода  к
раскрытию темы – низкий уровень

Средний
(Хорошо)

Работа,  содержащая  элементы  компиляции  с
соответствием  основным  требованиям  к
оформлению  и  содержанию  работы  –  средний
уровень

Высокий
(Отлично)

Самостоятельная,  творческая,  неординарная,
полностью  раскрывающая  тему,  отличающаяся
разносторонностью  подходов,  логичная,
содержащая обоснованные выводы, оформленная в
соответствии  с  требованиями  работа  –  высокий
уровень

Доклад
(презента
ция) на

заданную
тему 

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Студент не владеет материалом, не способен четко
и грамотно сформулировать ответ

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает основной материал; ответы на 
вопросы формулирует недостаточно четко и 
полно.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; не 
допускает в работе серьезных ошибок.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы.

Устный 
или 
письменн
ый опрос
(устные 
ответы на
вопросы)

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Ответ на поставленный вопрос отсутствует.

Низкий
(Удовлетворительно)

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в
ответе  присутствуют  ошибки  и  неточности,  не
использованы  профессиональные  термины.
Студент демонстрирует поверхностное понимание
проблемы.

Средний
(Хорошо)

Дан  полный  полный  ответ  на  поставленные
вопросы,  однако  магистрант  затрудняется  с
приведением конкретных примеров. Использованы
профессиональные термины.

Высокий
(Отлично)

Дан полный развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы  с  приведением  конкретных  примеров,
использованы  профессиональные  термины,
ошибки  отсутствуют.  Студент  демонстрирует
глубокое понимание проблемы.

Тестиров
ание

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Студент не выполнил работу.

Низкий Студент выполнил работу в целом, но с наличием



(Удовлетворительно) существенных ошибок.
Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением необходимых требований.

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 
дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-4,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-15

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 25
26 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии оценивания компетенций
Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Устные ответы по билетам

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40
баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от
0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной
в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

1. Доклад на заданную тему
В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы 
исследования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 
демонстрацией презентации на одну из следующих тем:

 А. Сикорский «Изучение умственного утомления школьников с помощью ошибок
в диктантах».
 Г. Эббингауз «Запоминание материала».
 А. Бине «Изучение интеллекта учеников».
 Штерн, Нечаев, Лай «Изучение типов представлений у школьников».
 Бурдон, Ист, Мейман «Изучение памяти у детей».
 Теория «свободного воспитания» Ж.Ж.Руссо.
 Педоцентризм (детоцентризм) Д. Дьюи, М Монтессори.



 Современные  идеи  гуманистической  психологии  и  педагогики  К.  Роджерс,  А.
Маслоу.
 Ролевая концепция личности Я.Л. Морено.
 Бихевиоризм  Д. Уотсон, Б. Скиннер. 
 Педагогические системы А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский.
 Концепция персонализации А.В. Петровского.
 Механизмы  взаимодействия  внешних  и  внутренних  факторов  и  условий
воспитания человека (К.Д.Ушинский,  П.Ф.Каптерев).
 Развитие творческого мышления учащихся в процессе обучения.
 Деятельность педагога и учебно-познавательная деятельность учащегося.
 Формирование готовности к самообразованию в процессе обучения и воспитания.
 Социально –  психологическая совместимость учителя и ученика.
 Технология активного обучения.
 Формирование учебной деятельности учащихся.
 Разноуровневое обучение в школьной практике.
 Деловая игра как метод обучения.
 Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры.
 Влияние основных этапов и закономерностей исторического развития общества на
формирование гражданской позиции.
 Профилактика девиантного поведения.
 Формирование здорового образа жизни у детей школьного возраста.
            Роль рекреационно-оздоровительной и туристической деятельности в 
социализации личности.

2. Практическая  работа:  овладение  технологией  решения  и  оценкой
выбора решения педагогических задач: 

З а д а ч а  1
«Какой упрямый этот Толя Толкачев... Никогда он не слушает объяснение, вечно

вертится, разговаривает, отвлекает других. Что с ним делать, как заинтересовать?» Как-то
раз после уроков Евгения Павловна остановила Толю в коридоре.

— Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем уроке?
На следующий день  Толя  Толкачев,  к  удивлению всего  класса,  поднял  руку  и,

ответив  на  вопрос  учителя,  посмотрел  по  сторонам торжествующе.  А на  перемене  он
подошел к Евгении Павловне и, смущаясь, попросил:

— Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать?
В о п р о с ы  и  з а д а н и я
1. В чем секрет успеха Толи? Оцените средства достижения подобного успеха.
2. При каких условиях этот успех мальчика может быть закреплен?
3. Можно ли оценить действия учителя как антипедагогические?

З а д а ч а  2
Спонсоры факультета  в  честь  празднования  юбилея университета  выделили три

туристических путевки в качестве премии лучшим студентам.
Как, по какому принципу провести отбор кандидатов на поездку среди студентов

всего факультета?
■ Совет факультета решил провести конкурс среди студентов каждого курса и

наградить победителей премией.
■ Совет факультета собрал старост групп и, проанализировав академическую

успеваемость всех студентов, с помощью общественного мнения принял решение.



В о п р о с ы  и  з а д а н и я
1. Каким  принципом  вы  бы  руководствовались  в  подобной  ситуации?

Обоснуйте свой выбор.
2. Предложите свой вариант решения такой проблемы.

З а д а ч а  1. На выявление жизненной позиции старшеклассников.
Всем  старшеклассникам  школы  предложили  принять  участие  в  составлении

«джентльменского  набора»  —  списка  качеств  своего  ровесника  через  газету  «Алые
паруса».  На ее  страницах  был предложен ряд вопросов.  Часть  из  них состояла в  том,
чтобы закончить предложение:

■ Какие качества характеризуют современного человека?
■ Кого можно сегодня назвать «джентльменом»?
■ Как вы прокомментируете шутку англичан, что «джентльмен — это тот, кто

кошку назовет кошкой, даже если на нее наступит»?
■ Больше всего я ценю в человеке...
■ Считаете ли вы себя современным человеком? А джентльменом? Почему?
В о п р о с ы  и  з а д а н и я

1.Дайте свой вариант ответов на все предложенные вопросы.
2. Какой  из  задаваемых  вопросов  вы  считаете  наиболее  важным  для  понимания

жизненной позиции современного молодого человека?

З а д а ч а  2.  На выявление характера взаимоотношений среди ребят класс-
ного  коллектива  и  их  нравственной  готовности  к  принятию  справедливых  и
самостоятельных решений.

Классу  предложили  помочь  в  подготовке  первого  этажа  школы  к  школьному
празднику. При этом было выделено 4 основных задания: 1) вымыть пол, 2) аккуратно
расставить столы и стулья, 3) стереть пыль с мебели и полить цветы, 4) подготовить и
привести  в  порядок  материалы  для  выставки,  разложив  все  отобранные  экспонаты.
Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в последнюю очередь — после
окончания  уборки.  Значит  тем,  кто  готовит  выставку,  придется  задержаться  дольше
остальных. Вытереть пыль и полить цветы — самая непродолжительная и легкая работа, а
отбор  и  систематизация  материалов  для  выставки  потребуют  времени,  кропотливости,
внимания и вкуса.

Учитель просит класс разделиться на бригады и выбрать вид работы самим. Затем
он отвлекается, делая вид, что занят своим делом, и наблюдает за ходом распределения
участков работы и за делением на бригады.

В о п р о с ы  и  з а д а н и я
1. В чем ценность данного приема организации деятельности?
2. Какие аспекты воспитания решались в данной ситуации?
3. Каково место педагога в ситуации? Проанализируйте его позицию.
4. Для какого возраста подобная форма организации деятельности в коллективе будет

более эффективна?

З а д а ч а  3. «Пропала ручка».
Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то

другая  вещь.  Это  вызвало  тревогу  в  классе,  зазвучали  жалобы,  стала  развиваться
атмосфера  подозрительности  и  недоверия.  Учительнице  необходимо  было  пресечь
пропажи  и  найти  того,  кто  присваивает  чужое.  Она  поставила  перед  собой  задачу  —
используя  психологические  особенности  младшего  школьного  возраста,  создать
ситуацию,  в  которой воришка,  соблазнившийся  чужим,  прямо или косвенно  выдал бы
себя. Младший школьник обычно наивен, непосредствен, доверяет словам и указаниям
педагога,  легко  внушаем,  а  также  склонен  к  самовыявлению  сущности  именно  в



совместных делах.
С п о с о б  р е ш е н и я .  Учительница раздала ученикам по спичке и попросила,

чтобы  они  положили  ее  на  одну  ладонь  и  прикрыли  другой  ладонью.  После  этого
уверенно  и  громко  сказала,  что  очень  скоро  спичка  вырастет  у  того,  кто  взял  чужую
ручку. Для проверки она принялась подходить к каждому и просила показать его спичку.
Подойдя к Коле, обнаружила, что его спичка сломана.

— Почему у тебя спичка сломана? — спросила учительница.
— Я ее поломал, чтобы она не росла, — ответил мальчик.
Так был выявлен тот, кто брал чужие вещи.
Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, так как

это сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали пропадать.
В о п р о с ы  и  з а д а н и я

1. Выделите  в  тексте  момент,  раскрывающий  психологический  аспект  решения
педагогической задачи.

2. Как бы вы поступили на месте педагога в подобных обстоятельствах? Предложите
свой вариант решения задачи.

З а д а ч а  4. «Что делает нас людьми?»
Выберите из предлагаемого списка те свойства, которые характерны для человека,

и запишите их в левый столбец, а те, что присущи животным, — в правый.
1. Может жертвовать собой для других.
2. Действует согласно инстинкту.
3. Обладает чувством времени.
4. Никогда не пожертвует пищей.

6. Ищет высшее понимание истины.
7. Его отличает чувство ответственности.
8. Сам решает, как себя вести.
9. Нанося другому вред, не чувствует вину или стыд.
10. Может отложить исполнение своих желаний, если это метает другому.
11. Способен выражать себя через искусство.
12. Чувствует потребность в свежем воздухе, тепле.
13. Может плавать, бегать, лазать.
14. Может мечтать и оценивать красоту.

3. Самостоятельная работа (написать эссе на одну из предложенных тем):
1. Профессиональная компетентность педагога.
2. Педагогическое мастерство.
3. Педагоги - новаторы.
4. Педагог: профессия и личность.
5. Педагогическая интуиция и импровизация в педагогической деятельности.
6. Психологическая защита в педагогической деятельности.
7. Педагогическое общение как творческий процесс.
8. Игра в педагогическом процессе.
9. Внешний вид педагога и его имидж в общей системе взаимодействия.
10. Элементы актерского и режиссерского мастерства в педагогической деятельности.
11. Профессиональная рефлексия педагога.
12. Культура педагога.
13. Профессиональный рост и развитие личности.

4. Устный и письменный опрос: 
Педагогика как наука, ее объект и предмет.
Педагогический процесс, его содержание.



Функции педагогической науки.
Теоретическая и технологическая функции педагогики.
Проблемы и задачи  педагогики.
Основные категории педагогики.
Отрасли педагогики.
Связь педагогики с другими науками.
Методология педагогики (определение и стороны).
Методологические  принципы:  антропологический,  культурологический,  этнический,
личностного подхода, деятельностного подхода, системного подхода и информационного
подхода.
Методы педагогики.
Теоретические методы.
Эмпирические методы.
Математические методы.
Достоинства и недостатки методов.
Педагогический процесс. Сущностные характеристики педагогического процесса.
Процессуальная структура педагогического процесса.
Внутренние и внешние противоречия педагогического процесса.
Закономерности педагогического процесса.
Принципы педагогического процесса.
Этапы педагогического процесса.
Педагогический  процесс  спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-
краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности.
Характеристика воспитания как части педагогического процесса.
Факторы воспитания личности.
Современные подходы к воспитанию.
Закономерности и противоречия процесса воспитания.
Содержание и виды воспитания.
Принципы воспитания.
Методы воспитания.
Работа в коллективе, толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий. 
Характеристика дидактики как науки. Задачи дидактики.
Функции обучения.
Методы, приемы, средства обучения.
Классификация методов обучения.
Интерактивные методы обучения.
Формы обучения.
Виды учебных занятий.
Результативность процесса обучения.
Методы педагогического контроля и контроля качества обучения.
Признаки процесса обучения, его структура.
Принципы обучения.
Образование. Свойства образования.
Система образования в России.
Развитие. Внутренние и внешние условия развития человека.
Факторы, обусловливающие развитие личности.  Наследственность. Задатки.
Влияние среды на развитие личности. Социализация личности.
Воспитание и развитие.
Возрастные особенности развития.
Закономерности развития.
Учет индивидуальных особенностей в воспитании.



Здоровый  образ  жизни  (рекреационно-оздоровительные  формы  занятий,  туристско-
краеведческие мероприятия и туризм).
Роль  рекреационно-оздоровительной  и  туристической  деятельности  в  социализации
личности.
Сущность и содержание педагогической технологии.
Компоненты педагогической техники.
Коммуникативное поведение.
Условия эффективности речи учителя. Компоненты речевых способностей.
Управление вниманием слушателей.
Педагогическое общение: функции, структура, барьеры восприятия.
Конфликты в педагогической деятельности.
Культура личности.
Педагогическая культура, ее структура и содержание.
Профессиональный рост и развитие личности.

5.Тестовые задания для оценки знаний студентов

1. Наука, изучающая закономерности, принципы, методы, средства, формы, содержание и
технологии  организации  и  осуществления  педагогического  процесса  как  фактора  и
средства развития человека  на протяжении всей его жизни. (педагогика)

2. Функции педагогики:
а) описание, объяснение, предсказание;
б) теоретическая, технологическая;
в)диагностическая;
г) практическая.

3.  Педагогически организованный процесс  передачи накопленной людьми  культуры и
связанный с ним уровень индивидуального развития. (образование)

4. Целенаправленный процесс взаимодействия обучающих и обучающихся  по передаче и
усвоению социального опыта, формированию знаний, навыков и умений. (обучение)

5.  Систематическая  целенаправленное  воздействие  на  воспитуемых  с  целью
формирования у них определенных конкретных качеств, взглядов, убеждений, желаемого
отношения к людям и явлениям окружающего мира. (воспитание)

6.Назовите  основные  категории  педагогики...  (образование,  обучение,  воспитание,
развитие,  самообразование,  самовоспитание,  педагогический  процесс)  

7.  Обучение,  воспитание,  самовоспитание,  развитие,  образование,  психологическая
подготовка  входят  в  содержание…   (педагогического  процесса)

8.Способ достижения цели  - это… (метод) 

9. Ориентацию в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, результат и
главный критерий его эффективности и продуктивности раскрывает принцип …  подхода.
(личностного)

10. Системное использование данных всех наук о человеке, построение и осуществление
педагогического  процесса  с  учетом  целостной  природы человека,  его  возможностей  и
потребностей раскрывает… принцип. (антропологический)



11. К теоретическим методам исследования относятся:
а) ранжирование, шкалирование, регистрация;
б)  наблюдение,  опрос,  эксперимент,  анализ  документов,  изучение  продуктов
деятельности;
в) анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование.

12. Устный опрос проводят в форме:
а) беседы и интервью;
б) тестирования, анкетирования;
в) наблюдения;
г) эксперимента.

13.  …может  быть  ознакомительной,  диагностической,  профилактической.  (беседа)

14.  Разновидность  метода  опроса,  специальный  вид  целенаправленного  общения,  в
процессе которого собеседнику задаются вопросы устно или письменно. (интервью) 

15.  Один  из  наиболее  эффективных  методов  сбора  информации  в  исследовании
предполагающий получение данных с помощью знаний компетентных лиц путем опроса
нескольких  человек,  сведущих   людей  в  исследуемой  области:
а) интервью;
б) анализ документов;
в) экспертная оценка;
г) изучение продуктов деятельности.

16.  Метод  педагогического…  заключается  в  целенаправленном  наблюдении  за
проявлениями тех  или иных качеств,  когда  по плану исследования  незначительно  или
существенно  изменяются  условия  в  которых  находится  и  действует  испытуемый.
(эксперимент)

17.   За  установление  на  каких  философских,  биологически,  психологических  идеях
выстраивается  педагогическое  исследование,  объясняются  получаемые  результаты  и
делаются выводы, отвечает…  сторона методологии:
а) теоретическая;
б) нормативная;
в)технологическая;
г)практическая.

18. Преднамеренные взаимные контакты педагога с другим человеком (длительные или
временные),  целью которых являются изменения в  поведении,  деятельности,  сознании,
психике, отношениях человека называются… (педагогические взаимодействия)

19. К сущностным характеристикам педагогического процесса относятся:
а) целостность и субъективность;
б) полиструктурность и цикличность;
в) непрерывность и организуемость;
г) все ответы верны.

20. Воспитательная, образовательная, развивающая, социальная  -  это… педагогического
процесса. (функции)

21. Психолого-педагогическими основами педагогического процесса являются:



а) сознание, поведение, чувства;
б) сознание, деятельность, личность;
в) эмоции, чувства, сознание;
г) все ответы верны.

22. Система исходных, основных требований к воспитанию и обучению определяющая
содержание,  формы  и  методы  педагогического  процесса  и  обеспечивающая  его
успешность  - это… педагогического процесса. (принципы)

23.  Как называется этап  педагогического процесса,  на котором решаются следующие
задачи:  целеполагание,  диагностика  условий,  прогнозирование  достижений,
проектирование и планирование развития процесса.
а) этап подготовки;
б) этап осуществления педагогического процесса;
в) этап анализа достигнутых результатов;
г)  этап прогнозирования.

24…. структура педагогического процесса включает: содержательно-целевой компонент,
организационно-деятельностный, эмоционально-мотивационный, контрольно-оценочный.
(процессуальная).

25. Выберите правильное соотношение:

- макрофакторы Национальные  признаки,  места  и  тип
поселения, средства массовой коммуникации

- микрофакторы Космос,  планеты,  мир,  страна,  общество,
государство.

- мезофакторы Семья,  сверстники,  микросоциум,  учебные,
профессиональные,  общественные
организации.

26.   Какой   подход  предполагает   выявление,  учет  и  развитие  индивидуальных
особенностей, индивидуальности участников процесса воспитания - … (индивидуальный)

27. Выберите правильное соотношение:

-  формирование  потребности  в
труде,  ответственном  отношении
к  нему,  профессиональной
культуры

Правовое воспитание

- деятельность,   направленная на
освоение  правил хорошего тона,
формирование  культуры
поведения и отношений

Трудовое воспитание.

-  формирование  правовых
представлений,  убеждений  и
чувств,  правовой  культуры,
навыков  и  привычек
законопослушного поведения

Этическое воспитание.



28.  Доброта,  порядочность,  честность,  справедливость,  трудолюбие,
дисциплинированность – характеризуют … воспитание. (нравственное)

29. Средствами убеждения словом являются: 
а) разъяснение, опровержение, доказательство;
б) побуждение, личный пример, побуждение к самооценки;
в) опора на личный опыт, общественное мнение, использование документов;
г) обращение к чувствам, сравнение, ссылка на авторитет.

30.  Психологической  основой  метода  примера  является  склонность  людей  к  …
(подражанию)

31.  Метод  воспитания,  предполагающий  такую  организацию  повседневной  жизни,
учебной,  профессиональной,  общественной  деятельности,  которая  позволяет
воспитуемым накапливать привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с
делом, убеждения с поведением – это…:
а) поощрение;
б) упражнение;
в) пример;
г) убеждение.

32. Какой метод воспитания: сплачивает коллектив, позволяет активизировать личность,
способствует достижению высоких результатов? (соревнование)

33.  …,  оказанное  человеку  умножает  его  силы,  порождает  стремление  непременно
оправдать надежды педагога и коллектива. (доверие)

34.   Метод…  заключается  во  внезапном  раскрытии  перед  воспитуемым  степени  его
педагогической  трудности,  содержания  его  отклонений  в  поведении  в  такой  форме,
которая побудила бы его сделать педагогически и социально целесообразный выбор:
а) метод «взрыва»;
б) метод разрыва нежелательных контактов;
в) метод критики;
г) метод реконструкции характера.

35.  Обучение в дидактики рассматривается как сложный социальный и педагогический
процесс  основными  …  которого  являются:  образовательная,  воспитательная,
развивающая, психологическая подготовки. (функциями)

36.  Способы  взаимосвязанной  деятельности  обучающих  и  обучающихся,  при  помощи
которых   достигаются  цели  обучения,  происходит  овладение  знаниями,  навыками,
умениями, формируются необходимые качества личности -  это… обучения:
а) принципы;
б) методы;
в) приемы;
г) средства.

37. Выберите правильное соотношение:

- словесные методы Лабораторная  и  практическая  работа,
упражнение.

- наглядные методы Лекция, беседа, дискуссия.



- практические методы Иллюстрация, демонстрация.

38. Совокупность усвоенных сведений, понятий, представлений о предметах и явлениях
действительности – это…:
а) умения;
б) навыки;
в) знания;
г) качества личности.

39.  Конечным  элементом  процесса  обучения  является…  ,  как  реализованная  цель
обучения. (результат)

40.  Урок,  лекция,  семинар,  контрольная  работа,  конференция,  лабораторные  и
практические занятия, самостоятельная работа -  это …:
а) виды учебных занятий;
б) формы учебных занятий;
в) методы обучения;
г) средства обучения.

41. Вставьте правильно слова: 
В отличие от  …, … могут образовываться и без  специальных упражнений в выполнении
каких-либо действий , опираясь на … и навыки, приобретенные ранее, при выполнении
действий, сходных с данным. (навыки, умения, знания)

42.  Принцип  …  обучения  определяет  необходимость  приведения  содержания  и
технологии  обучения  в  соответствии  с  уровнем  развития  науки  и  техники,  опытом,
накопленным мировой цивилизации. (научности)

43. К какому принципу обучения вы отнесете правило:
От легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному?
а) наглядности;
б) научности;
в) доступности;
г) связи теории с практикой.

44. По дидактической цели различают:
а) методы изучения нового материала;
б) методы закрепления знаний;
в) методы контроля;
г) все ответы верны.

45. Развитие  - это:
а) накопление количественных изменений в организме человека;
б)   становление  человека  как  социального  существа,  которое  происходит  в  процессе
жизни и деятельности;
в) количественные и качественные изменения в организме человека, происходящие под
воздействием различных факторов;
г) целенаправленный процесс формирования у людей заданных  качеств.

46. Какие качества передаются от родителей к детям:
а) способы мышления, особенности интеллектуальной деятельности;



б)  тип  нервной системы,  темперамент;  задатки;  цвет  глаз,  кожи,  группа  крови,  резус-
фактор;
в) социальный опыт.

47.От  чего  главным образом  зависит  развитие   способностей,  интересов  и  дарований
учащихся?
а) от организации и осуществления целенаправленного учебно-воспитательного процесса;
б) от природных задатков;
в) от объема  приобретенных знаний и умений;
г) от общения со сверстниками и числа прочитанных книг.

48.   Содержательность,  эффективность,  экономичность,  воспроизводимость,
корректируемость – это… педагогической технологии. (признаки)

49. Педагогическая  … - это комплекс общепедагогических и психологических умений и
навыков  педагога,  обеспечивающих  владение  им  собственным  психофизиологическим
состоянием,  настроением,  эмоциями,  телом,  речью  и  организация  педагогически
целесообразного общения (техника).

50.  Использование в процессе межличностного восприятия устойчивого образа человека
- это…:
а) эффект «ореола»;
б) эффект новизны;
в) эффект стереоотипизации;
г) эффект первичности.

51. Выберите правильное соотношение:

- типы конфликтов Недовольств,  разногласие,  противодействия,
противостояние,  противоборство,
разъединения.

- виды конфликтов Продуктивный, деструктивный.

- формы конфликтов Внутриличностный,  межличностный,
межгрупповой,  кратковременный и затяжной,
явный и скрытый..

52. Педагогическая культура представляет собой:
а)  достигнутый  уровень  владения  педагогическим  опытом,  его  совершенствование  в
педагогической деятельности, развитие личности педагога;
б) необходимое условие осуществления педагогической деятельности;
в) влияние педагогической деятельности;
г) все ответы верны.

53. Включает в себя развитие способностей к педагогическому анализу, синтезу, а так же
развитие  таких  качеств  мышления,  как  критичность,  гибкость,  самостоятельность,
широта,  активность,  быстрота,  наблюдательность,  педагогическая  память,  творческое
изображение:
а) культура речи;
б) культура педагогических чувств;
в) профессионально-этическая культура;
г) культура педагогического мышления.



54. Умение педагога организовать свое рабочее  и личное время, работать с документами,
литературными  источниками,  фиксировать,  отбирать,  хранить  и  обрабатывать
необходимую информацию -  предполагает …
а) культура рабочего места;
б) общая и профессиональная эрудиция;
в) педагогическое мастерство;
г) культура познавательной деятельности.

5.4.Вопросы к экзамену:

1. Объект, предмет  и функции педагогики. 
2. Задачи педагогики (постоянные и временные). 
3. Основные категории педагогики. 
4.  Система педагогических наук. 
5. Методология педагогики (теоретическая и нормативная стороны).
6. Методологические принципы педагогики. 
7. Методы педагогических исследований (три группы методов).
8. Теоретические методы исследования.
9. Эмпирические методы исследования.
10. Математические методы исследования.
11. Педагогический процесс (структура и сущность).
12. Закономерности и принципы педагогического процесса.
13. Этапы педагогического процесса.
14. Характеристика  воспитания как части педагогического процесса.
15. Факторы воспитания.
16. Теории воспитания.
17. Современные подходы к воспитанию.
18. Содержание и виды воспитания.
19. Закономерности и противоречия процесса воспитания.
20. Принципы воспитания.
21. Методы и средства воспитания.
22. Профилактика девиантного поведения.
23. Дидактика как наука.
24. Структура процесса обучения.
25. Методы обучения.
26. Средства обучения.
27. Формы организации обучения.
28. Виды учебных занятий.
29. Принципы обучения.
30.       Методы педагогического контроля и контроля качества обучения.
31.       Актуальные  дидактичекие технологии.
32.       Образование. Способы структурирования содержания образования.
33. Система образования в России.
34. Учебно-методическая документация.
35. Наследственность и развитие.
36. Влияние среды на развитие личности.
37. Развитие и воспитание.
38. Возрастные и индивидуальные особенности развития.
39. Здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью.



40. Сущность и содержание педагогической технологии. Педагогическая техника. Речь
педагога.
41. Педагогическое общение (структура, функции, барьеры, стили).
42. Конфликты в педагогической деятельности (типы, виды, формы).
43. Развитие и разрешение конфликтов.
44. Педагогическая культура личности, как условие профессиональной педагогической
деятельности.
45. Профессиональная педагогическая рефлексия.
46. Педагогический  процесс  спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-
краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности.
47. Работа  в  коллективе,  толерантное  восприятие  социальных,  этнических,
конфессиональных и культурных различий. 
48. Здоровый образ жизни (рекреационно-оздоровительные формы занятий, туристско-
краеведческие мероприятия и туризм).
49. Роль  рекреационно-оздоровительной  и  туристической  деятельности  в
социализации личности.
50. Профессиональный рост и развитие личности.

5.5. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

№ п/п
Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика оценочного сред
ства

Представление оце
ночного средства в 
фонде

1. 
Практические 
работы

Работа, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, 
направленное на углубление научно- 
теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для 
практических 
занятий

2. 
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, поз
воляющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обуча
ющегося.

Фонд тестовых 
заданий

4. Доклад 
(презентация)на 
заданную тему

Продукт самостоятельной работы 
магистранта, представляющий собой 
краткое изложение в устном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Доклад 

Вопросы для 
доклада



сопровождается презентационным 
материалом.

5.
Устный или 
письменный опрос

Средство контроля, организованное как спе
циальная беседа преподавателя с обучаю
щимся на темы, связанные с изучаемой дис
циплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по опреде
ленному разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по темам/
разделам дис
циплины

6.
Ответы (устные) 
на вопросы к 
экзамену

Средство контроля, организованное как спе
циальная беседа преподавателя с обучаю
щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 
и рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по дисциплине

Перечень вопросов
к экзамену

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература:
1. Педагогика [Текст] : учебное пособие / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М : Юрайт,

2012.
2.  Бороздина,  Г.В.  Психология и педагогика  :  учебник /  Г.  В.  Бороздина.  -  М :

Юрайт, 2014
3. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. / В.А. Сластенин. – М. : Академия, 2012. –

576 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Подласый И. П. Педагогика [Электронный ресурс]. В 3-х книгах: учебник. – М.:

Гуманитарный  издательский  центр  ВЛАДОС,  2008.  -  528  с.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/180247

7. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

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

2. Единое  окно  доступа  к  образовательным ресурсам.  [Электронный ресурс].  -
Режим доступа: http://window.edu.ru/

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

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

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

 перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.



8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
3) проведение деловой игры; 
4) решение практико-ориентированных задач; 
5) выполнение кейс - задач. 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1.  в  процессе  самостоятельной  подготовки  к  занятию  студенты  повторяют

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение и углубление знаний происходит тогда,  когда студенты готовятся к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по спецвопросам,  а  также подготовка всех студентов  по одним и тем же вопросам по
одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку следует  составлением плана (конспекта)  по изучаемому



материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к

конкретному занятию; 
 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 
 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
 в начале  занятий  задать  преподавателю вопросы по материалу,  вызвавшему

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

 на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,
демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа  является  важнейшим элементом учебного  процесса,  так

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

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 



Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
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.

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



9.Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины 

Информационные технологии:
Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская

ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://do.sportacadem.ru/
(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком
ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»)

Программное обеспечение:
Лекционная аудитория
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)
Аудитория для групповых занятий
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,  Интерактивный  монитор  Smart  Podium

524, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный Draper Luma2,
Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности  Behringer  iNUKE,  терминал
видеоконфенцсвязи  LifeSize,  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. (лекционная аудитория)

 материалы мультимедийных лекций;
 для  организации  самостоятельной  работы  студентам  предоставляется

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки:
-  абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт.,  доступ к

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

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам;

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

http://do.sportacadem.ru/
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Психология» состоит  в  содействии
формированию следующих компетенций: 

a) общими компетенциями  (ОК):
 способностью  работать  команде,  толерантно  воспринимая  социальные  ,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
 готовностью  уважительно  относиться,  сохранять  и  преумножать  духовно-

нравственные  ценности,  историческое  наследие  и  поликультурные  традиции,  в
соответствии с многоукладностью жизни в стране и  в отдельном регионе (ОК-9);  

   b) общекультурными компетенциями  (ОК):    
  способностью  определять  анатомо-морфологические,  физиологические,

биохимические,  биомеханические,  психологические  особенности  физкультурно-
спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и
возраста (ОПК-1);

b) профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью  определять  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути
и  выбрать  средства  развития  достоинств  и  устранения  недостатков  в  учебно-
тренировочном,  рекреационно-оздоровительном  и  реабилитационном  процессах,
проявляет готовность к самоорганизации и самоуправлению (ПК-12);

 способностью  к  формированию  устойчивой  мотивации  на  профессиональную
деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14);

 готовностью  подчинять  личностные  интересы  общественным  и  корпоративным
интересам,  удовлетворять  потребности  занимающихся,  с  целью  успешной  реализации
рекреационно-оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19).

1.2.  В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие
задачи.

Задачами преподавания  дисциплины  является  формирование  знаний,  умений  и
навыков, необходимых для:

- формирования у студентов системных естественнонаучных представлений о психике 
и психических явлениях;

- обеспечения преемственности в преподавании дисциплин;
-  обучения  студентов  основам  психологических  знаний,  которые  подготовят  их  к

самостоятельной работе;
- изучения основных понятий и проблем психологии.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:
     физические, психические и функциональные возможности человека;
     социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое воспитание 

личности;
     здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и 

краеведения;
     процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и 

культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий, туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.



Виды  профессиональной  деятельности:  педагогическая  деятельность  и
организационно-управленческая деятельность.

1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После освоения дисциплины «Психология» студент  должен приобрести  следующие
знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы дисциплины; 
- особенности психических процессов и свойств личности (ОК-4);
- особенности  формирования  устойчивой  мотивации  на  профессиональную

деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14);
уметь:
‒ формированию  устойчивой  мотивации  на  профессиональную  деятельность

личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14);
‒ ориентироваться  в  психологических  теориях  личности,  деятельности,  отдельных

психических процессов и психики, в целом (ОК-9);
‒ выделять  проблемы общей  психологии  и  анализировать  особенности  поведения

человека с общепсихологической точки зрения (ОПК-1);
владеть:
‒ основными  диагностическими методиками в области общей психологии (ПК-4);
‒ навыками работы в коллективе (ПК-12);
‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ПК-19);

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Дисциплина Б1.Б.5 «Психология» относится к базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП
по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» .
Дисциплина читается в 1 семестре.                            

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины

Дисциплина  «Психология»  изучается  на  первом  курсе  (1  семестр).  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
экзамен 36 1
Самостоятельная работа 40 1,11
Общая трудоемкость          108 3



2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий
Объем в часах Форма

интеракт
ивного
занятия

Оценка
в БРСВсего

Лекц
ии

Практ.
раб.

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1. Общая 
психология как наука и 
практика 

38 6 12 20
6

10-20

1.

Понятие   о психике и 
психических явлениях. 
Основные концепции 
сущности и 
происхождения психики.

18 2 6 10

К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
 (

ди
ск

ус
си

я,
 д

еб
ат

ы
),

 с
м

ар
т-

ур
ок

и 10

2.

Основные психические 
процессы. Ощущения, 
восприятие, память и 
внимание. Когнитивные 
процессы, состояния и 
свойства.

20 4 6 10 10

МОДУЛЬ 2. Проблема 
личности в психологии

38 4 10 20
6

10-20

3. Человек: индивид, 
личность, 
индивидуальность

13 2 4 7

С
м

ар
т-

ур
ок

и

8

4. Направленность личности 13 2 4 7 8
5. Личность в социальной 

среде 8 2 6 4

 ИТОГО: 72    10 22 40 12 20-40

3. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

МОДУЛЬ 1. Общая психология как наука и практика (6 часов). 
Лекция 1. Понятие   о психике и психических явлениях. Основные концепции

сущности и происхождения психики.
Место и значение психологии в современном обществе.  Психология как область

знаний и как профессиональная сфера деятельности. Практическая и научная психология.
Общее понятие науки. Психология научная и житейская. Система психических явлений.
Психические процессы, состояния и свойства. Структура и функции психики. Психология
как наука. Понятие о психике и психических явлениях Основные категории Психологии.
Принципы психологии. Парадигмы в психологии. Основные психологические теории и их
взаимосвязь.  Система методов исследования в психологии. Этапы развития психологии
как науки. Особенности психологии как науки о душе. Динамика в представлениях о душе
и  психике.  Идеалистические  и  материалистические  взгляды  на  природу  психического.
Основные  направления  психологии:  объективная  и  субъективная  психологии



(структурализм,  функционализм,  бихевиоризм,  психоанализ,  гештальтпсихология,
гуманистическая психология). Основные концепции сущности и происхождения психики.
Концепция А.Н. Леонтьева о стадиях в развитии психики. Психика и сознание.

Лекция 2. Основные психические процессы. Ощущения, восприятие, память и
Лекция  2-3.  Основные  психические  процессы.  Ощущения,  восприятие,  память  и
внимание. Когнитивные процессы, состояния и свойства.

Развитие  представлений  об  ощущении.  Воззрения  на  ощущение  в  философии
рационализма  и  идеализма.  Теория  «специфической  энергии  чувств»  Мюллера  и
Гельмгольца.  Теория  солипсизма.  Эволюция  органов  чувств  как  основание
материалистических  воззрений  на  ощущение.  Рефлекторная  теория  ощущений.  

Классификация  и  основные  свойства  ощущений.  Основные  модальности
ощущений.  Систематическая  классификация  ощущений  (интерорецептивные,
проприорецептивные,  экстерорецептивные  ощущения).  Генетическая  классификация
видов чувствительности (протопатическая и эпикритическая чувствительность). Основные
свойства  ощущений  (качество,  интенсивность,  длительность,  пространственная
локализация).  Пороги  ощущений  и  особенности  проявления  чувствительности.
Абсолютный  порог  ощущения  и  абсолютная  чувствительность.  Относительная
(разностная)  чувствительность.  Порог  различения.  Закон Вебера-Фехнера.  Адаптация  и
габитуация. Сенсибилизация. Синестезия. Возможность совершенствования ощущений в
процессе  упражнения  и  учет  особенностей  ощущений  в  педагогической  деятельности.
Развитие представлений о восприятии. Развитие представлений о памяти. Типы памяти по
П.Линдсней  и  Д.Норман  (непосредственный  отпечаток  сенсорной  информации,
кратковременная,  долговременная).  Эйдетическая  память.  Виды  памяти:  сенсорная,
образная,  словесно-логическая,  двигательная,  эмоциональная.  Непроизвольная  и
произвольная  память.  Непосредственная  и  опосредованная  память.  Кратковременная,
оперативная, буферная и долговременная память. Мнемические процессы: запоминание,
сохранение,  воспроизведение  и  забывание  информации.  Индивидуальные  особенности
памяти.  Проактивное  и  ретроактивное  торможение.  Этапы  переработки  информации:
первичная,  вторичная  память.  Структура  памяти:  семантические  сети,  схемы,  пакеты
знаний, сценарии и прототипы. Образная память. Развитие памяти. Мнемические приемы.
Учет  особенностей  памяти  в  учебном процессе.  Теории памяти.  Внимание.  Понятие  о
внимании. Теории внимания. Внимание как процесс и как состояние. Функции внимания.
Виды  внимания.  Физиологическая  основа  внимания.  Основные  свойства  внимания  и
методы диагностики основных свойств внимания (таблицы Бурдона, таблицы Крепелина,
таблицы Шульте). Отвлекаемость внимания. Рассеянность. Понятие мышления. История
развития представлений о мышлении. Мышление и речь. 

МОДУЛЬ 2. Проблема личности в психологии (4 часа).
Лекция 4. Человек: индивид, личность, индивидуальность. 
Понятие  характера  и  темперамента  Темперамент.  Понятие  темперамента.

Типологии  конституциональных  различий  У.  Шелдона  и  Э.Кречмера.
Психофизиологическая типология Гиппократа и И.П.Павлова. Четыре типа темперамента
по  К.Н.Корнилову.  Тип  темперамента  и  профессиональная  пригодность.  Характер.
Психоаналитическая  типология.  Акцентуации  характера  и  их  типы  по  К.Леонгарду  и
П.Б.Ганнушкину.  Эндогенные  и  экзогенные  черты  характера.   Человек:  индивид,
личность,  индивидуальность.  Проблема  определения  понятия  «личность».  Индивид,
личность,  индивидуальность.  Парадигмы  и  теории  понимания  личности.  Основные
подходы  к  проблеме  соотношения  биологического  и  социального  в  личности.  Теории
личности  в  зарубежной  психологии.  Психодинамические  теории  личности  (З.Фрейд,
А.Адлер, К.Г.Юнг). Эго-психология (Э.Эриксон, Э.Фромм, К.Хорни). Диспозициональное
направление  в  теории  личности  (Г.Оллпорт,  Р.Кеттел,  Г.Айзенк).  Бихевиоральное
направление  (теория  Б.Ф.Скиннера).  Социально-когнитивная  теория  личности,   теория



социального  научения,  личностных  конструктов,  гуманистическое  направление,
отечественные  теории  личности.  Понятие  деятельности  в  психологии.  Категория
деятельности.  Активность  и  деятельность.  Деятельность  и  психика.  Сознание  и
деятельность.  Деятельность  и  личность.  Познавательная  деятельность.  Деятельность  и
обучение. Способности и деятельность. Общение и деятельность. Структура и содержание
деятельности. 

Лекция 5. Направленность личности. 
Подходы к пониманию направленности личности в зарубежной и отечественной

психологии.  Виды  направленности  личности.  Мотивационная  сфера  личности.
Классификация  основных  мотивов  личности.  Осознанные  и  неосознанные  мотивы
поведения  человека.  Убеждения.  Интересы личности.  Установки,  стремления,  мечты и
идеалы  личности.  Направленность  личности  и  конфликтность  (взаимосвязь).
Направленность личности как фактор профессионального самоопределения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

МОДУЛЬ 1. Общая психология как наука и практика 
Тема практического занятия № 1. Психология как наука. Понятие о психике и 
психических явлениях
Вопросы для обсуждения:
1) Общее представление о психологии, как науки.
2) Предмет психологии. Место и роль психологии в системе наук.
3) Категории психических явлений.
4)      Структура психики.

Тема практического занятия № 2. Психология как наука и практика. 
Задание 1: 
Составить хронологическую таблицу с именами и достижениями выдающихся деятелей
отечественной психологии, стоявшими у истоков ее зарождения (Бехтерев В.М., Блонский
П.П., Выготский Л.С., Запорожец А.В., Корнилов К.К., Ланге Н.Н., Леонтьев А.Н., Лурия
А.Р.,  Нечаев  А.П.,  Павлов  И.П.,  Рубинштейн  С.Л.,  Сеченов  И.М.)  (самостоятельная
работа).
Задание 2: Дискуссия в группе на тему: «Значение психологии для развития физкультуры 
и спорта, компетенции спортивного психолога».  

Тема практического занятия № 3. Этапы развития психологии как науки.
Часть 1. 
Вопросы для обсуждения:
1) Основные этапы развития психологической науки.
2)  История становления зарубежной и отечественной психологии.
3) Основные отрасли психологии.
4) Психология как практическая область деятельности в спорте. 
Часть 2. Занятие «Методология и методы психологии».  
Практические задания: 
1) составление таблицы поэтапного развития психологии (самостоятельная работа).

Развитие психологии в рамках философии

Даты Содержание этапа Итоги

Развитие психологии, как самостоятельной науки



2) Ознакомление студентов с методологией и методами психологии: принципами, 
законами, категориями, парадигмами.

Тема практического занятия № 4. Сенсорно-перцептивные процессы
Часть 1. 
Вопросы  для обсуждения: 
1)  Общее  представление  об  ощущении  и  восприятии  как  процессах  чувственного
познания.
2) Свойства и виды восприятия.
3) Типы комплексного восприятия.
4) Иллюзии восприятия.
Практические задания: 
1) Диагностика  психо-эмоционального  состояния  субъекта  по  особенностям
цветовосприятия (тест Люшера).   
2)  Для  изучения  разноуровневых  свойств  восприятия  в  данной  теме  могут  быть
предложены методики исследования:
а) наблюдательности;
б) восприятия времени; 
в) характера влияния познавательного контроля на зрительное восприятие.
2)  Составление  кроссворда  по  теме:  «Сенсорно-перцептивные  процессы».  Кроссворд
должен  содержать  не  менее  30  вопросов  (самостоятельная  работа).  Взаимосвязь
психического,  психомоторного  развития.  Психологические  основы  обучения
двигательным действиям. 

Тема практического занятия № 5. Память
Вопросы для обсуждения: 
1) Понятие о памяти.
2) Основные виды памяти.
3) Теории и концепции памяти в отечественной и зарубежной психологии.
4) Особые случаи памяти: амнезии, парамнезии.
5) Методы изучения памяти.
6) Способы управления памятью и приемы запоминания.
Практические задания:
для  изучения  некоторых  особенностей  запоминания  предлагаются  методики
исследования:
1) объема кратковременной памяти;
2) особенностей ассоциативной памяти (пиктограмма);
4) установления преобладающего типа памяти.

Тема практического занятия № 6. Мышление и интеллект
Часть 1. 
Вопросы для обсуждения: 
1)  Мышление как высшая форма познавательной деятельности.
2)  Виды мышления и критерии их классификации.
3)  Формы и способы мышления.
4)  Понятие об интеллекте.
5)  Мышление и творчество.
6)  Филогенетический и онтогенетический аспекты развития мышления.
Практические задания: 



1) Написать  сравнительную  характеристику  теоретического  и  эмпирического
мышления.
2) Практические упражнения на развитие творческого компонента мышления.   
Часть 2. Занятие «Интеллектуальные способности индивида и их оценка».
Практические задания: 
1)  с  целью овладения  наиболее распространенными методиками провести диагностику
особенностей развития мышления и определить собственный коэффициент интеллекта. 
2)  воспользовавшись  предложенными  методиками,  составить  психологическую
характеристику особенностей развития мышления своей личности. Необходимо отметить
степень развития таких признаков мышления, как обобщенность и целенаправленность,
определить  уровень  овладения  основными  мыслительными  операциями:  анализом,
синтезом, сравнением, обобщением, классификацией, систематизацией, абстрагированием
и  конкретизацией.  Оценить  уровень  развитости  интеллекта,  математического,
лингвистического и конструктивного мышления (самостоятельная работа).

Модуль 2. Проблема личности в психологии
Тема практического занятия № 7. Человек: индивид, личность, индивидуальность.
Темперамент и характер в структуре личности
Вопросы для обсуждения: 
1) Темперамент и характер в структуре личности.
2) Тип темперамента в концепции свойств и типов нервной системы И.П. Павлова.
3) Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности личности.
5)  Основные модели  и  методы  изучения  темперамента:  Я.  Стреляу,  Г.  Айзенк,   В.М.
Русалов.
6) Характер человека. Типологии характеров.  
Практические задания:
1) для установления преобладающего типа темперамента, многообразных его свойств, а
также особенностей нервной системы студентам предложены методики исследования:
а)  степени  выраженности  силы  процессов  возбуждения  и  торможения,  подвижности
нервных процессов (тест Стреляу);
б) степени выраженности свойств, выдвигаемых в качестве существенных компонентов
личности: экстра-, интроверсии и нейротизма (тест-опросник Айзенка);
в) типологии характера (тест Сонди, соционическая методика и др.)

Тема практического занятия № 8. Человек: индивид, личность, индивидуальность. 
Теории личности в зарубежной и отечественной психологии» 
Вопросы для обсуждения: 
1) Психодинамические теории личности (З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг). 
2)  Эго-психология (Э. Эриксон, Э. Фромм, К. Хорни). 
3)  Диспозициональное направление в теории личности (Г. Оллпорт, Р. Кеттел, Г. 
Айзенк). 
4)  Бихевиоральное направление (теория Б.Ф.Скиннера). 
5)  Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 
6)  Теория социального научения Д. Роттера. 
7)  Теория личностных конструктов Д. Келли. 
8)  Гуманистическое направление А. Маслоу. 
9) Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 
10) Деятельностный подход к пониманию личности (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович)   и  
его  развитие  на  современном  этапе (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.А. 
Петровский и др.).
11) Теория  отношений  В.Н.Мясищева.
12) Теория индивидуальности В.С. Мерлина. 



13) Диспозиционная модель личности В.А. Ядова.
Студенты готовят доклады – сообщения  (оформленные в  виде компьютерных 
презентаций) по отдельным психологическим теориям личности в зарубежной и 
отечественной психологии.

Тема практического занятия № 9-10. Направленность личности 
Подготовить  небольшой  (не  более  9  страниц  печатного  текста)  реферат  на  одну  из
предложенных тем:  
1. Самосознание и Я-концепция.
2. Сущность и структура Я-концепции (Р.Бернса).
3. Самооценка и уровень притязаний.
4. Самовыражение, самоутверждение и самореализация личности.
5. Периодизация развития личности. 
6. Возрастные изменения личности.
7. Акцентуации личности. 
8. Персоногенез личности. Индивидуальность личности и ее жизненный путь.
9. Движущие силы и условия развития личности. 
10. Отличительные  психологические  признаки  личности:  установка  в  отношении
изменений, локус контроля, межличностная ориентация.
11.  Культурно – исторический подход в развитии личности (по Выготскому В.С.). 
12.  Деятельностный подход в развитии личности (Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н.).
13.   Проявления  личности  в  коллективе:  статус,  роль,  самоопределение,
самовыражение, самоутверждение, авторитет.
14.  Личностно – профессиональное становление человека.
15. Эпигенетическая теория психосоциального развития личности (Э. Эриксон).

Тема практического занятия № 11. Личность в социальной среде
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие малой группы и коллектива.
2. Структура малых групп.
3. Межличностные отношения в группах и коллективах.
4. Эффективность групповой сплоченности.
Практическое  задание:  анализ  групповой  динамики  с  помощью  социометрических
методов.

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 (тестированию по курсу);
 работу с литературой.



Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  необходимых  для
освоения дисциплины».

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Темы для самостоятельного освоения

Создание компьютерной презентации при подготовке к семинарам (темы № 2, 3, 4, 6, 8, 10
) – 10 ч.
Составление кроссворда (№ 1, 5) – 6 часов.
Подготовка реферата – 4 часа.

4.3. Примерная тематика рефератов
1.Психологические теории внимания.
2.Развитие внимания в онтогенезе.
3.Виды памяти человека.
4.Индивидуальные особенности и нарушения памяти.
5.Измененные состояния сознания.
6.Теории памяти в психологии.
7.Факторы, определяющие развитие памяти.
8.Пути, приемы, средства развития памяти человека.
9.Воображение и индивидуальное творчество.
10.Развитие воображения на различных этапах онтогенеза.
11.Теории мышления в психологии.
12.Концепция развития детского интеллекта по Ж.Пиаже.
13.Психология творческого мышления.
14.Средства развития мышления.
15.Личностные особенности творческого мышления.
16.Феномен эгоцентрической речи.
17.Соотношение мышления и речи.
18. Понятие внутренней речи.
19. Теория развития языка и речи.
20. Проблемы нормы и патологии в развитии личности.
21.Направленность личности.
22.Сопоставительный анализ категории «личность» в различных науках.
23.Природа индивидуальных различий в способностях людей.
24.Генотип, свойства нервной системы и способности человека.
25.Гендерные различия способностей.
26.Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности.
27.Современные теории темперамента.
28.Личность и темперамент.
29.Темперамент и характер.
30.Темперамент и способности.
31.Психологическая характеристика типов темперамента.
32.Типология характеров.
33.Место характера в структуре личности.
34.Формирование характера.
35.Представления о характере в истории психологии.
36.Теоретический анализ волевого действия.



37.Роль эмоций в жизни человека.
38.Теории эмоций.
39.Виды и функции эмоций.
40.Теории мотивации.
41.Направленность личности.
42.Самооценка и уровень притязаний как факторы мотивации.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий
контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  усвоения  учебного
материала,  стимулирования  учебной  работы  обучающихся  и  совершенствования  методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,  избранной
преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего
контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и используются
для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 
дисциплины, описание шкал оценивания 

Этапы
формиро

вания
компете

нций:

Контролируем
ые разделы

Код
контро
лируем

ой
компет
енции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции



1
этап

МОДУЛЬ 1. 
«Общая 
психология  
как наука и 
практика»

ОК-4,9
ОПК-1 

ПК-4,
12,14,

19

Практические 
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,9
ОПК-1 

ПК-4,
12,14,

19

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,9
ОПК-1 

ПК-4,
12,14,

19

Контрольная 
работа в форме 
тестирования

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,9
ОПК-1 

ПК-4,
12,14,

19

Доклад по 
заданной теме

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
«Проблема
личности в

психологии»

ОК-4,9
ОПК-1 

ПК-4,
12,14,

19

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,9
ОПК-1 

ПК-4,
12,14,

19

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,9
ОПК-1 

ПК-4,
12,14,

19

Контрольная
работа в форме
тестирования

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,9
ОПК-1 

ПК-4,
12,14,

19

Доклад по
заданной теме

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, 
влияющими на качество выполненной работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 



полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок; умеет применять полученные 
знания на практике; практические работы 
выполняет правильно, без ошибок.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, 
работы выполняет правильно, без ошибок, в 
установленные нормативом время.

Самостоятель
ная работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении
были допущены существенные ошибки; 
результаты выполнения работы не удовлетворяют 
требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении была допущена 1 существенная 
ошибка; знает и понимает основные положения 
данной темы, но допускает неточности в 
формулировке понятий; излагает выполнение 
задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы 
преподавателя; материал оформлен не аккуратно 
или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении были допущены 1-2 
несущественные ошибки, которые он исправляет 
после замечания преподавателя; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
студентом данного материала; материал оформлен 
недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 
излагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
студентом данного материала. Материал оформлен
аккуратно в соответствии с требованиями.

Контрольная Не аттестован Студент выполнил работу не полностью или объем



работа в форме
тестирования

(Не
удовлетворительно)

выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления; правильно выполняет 
анализ ошибок.

Доклад по 
заданной 
теме

Не аттестован
(Не 
удовлетворительно)

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 
Представляемая информация логически не связана.
Не использованы профессиональные термины. Не 
использованы информационные технологии 
(Power Point). В представленной информации 
имеются ошибки. Нет ответов на заданные 
вопросы

Низкий
(Удовлетворительно)

Проблема  раскрыта  не  полностью.  Выводы  не
сделаны  и/или  выводы  не  обоснованы.
Представляемая  информация  не
систематизирована и/или не последовательна. 
Использован 1-2 профессиональный термин. 
Используются информационные технологии, но 
качество презентации низкое: отсутствует 
наглядность и логика изложения информация, 
восприятие информации затруднено. В 
представленной информации имеются ошибки. 
Ответы на заданные вопросы вызывают 
затруднение и/или отвечает только на 
элементарные вопросы.

Средний
(Хорошо)

Проблема  раскрыта.  Проведен  анализ  проблемы
без привлечения дополнительной литературы. 
Не  все  выводы  сделаны  и/или  обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.  Использовано  более  2
профессиональных  терминов. Использованы
информационные  технологии  (Power  Point),
удовлетворительное  качество  презентации:
материал  изложен  ясно  и  логично,  достаточный
уровень наглядности для восприятия информации.
Ответы на вопросы полные и/или частично 
полные.

Высокий
(Отлично)

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 
проблемы с привлечением дополнительной 
литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 
информация систематизирована, последовательна 
и логически связана. Использовано более 5 
профессиональных терминов. Широко 



использованы информационные технологии 
(PowerPoint). Качество презентации: высокий 
уровень наглядности и логика изложения 
материала способствуют эффективному 
восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 
представляемой информации. Отвечает на вопросы
полно, с привидением примеров и/или пояснений.

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-4, 9 ОПК-1, ПК-4, 
12,14,19

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 по дисциплине

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
экзамена

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40
баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от
0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка
Традиционная

оценка
Уровень сформированной

компетенции

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован

51 – 65 Удовлетворительно Низкий

66  – 84 Хорошо Средний

85 – 100 Отлично Высокий

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Доклад на заданную тему
В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы 
исследования,  интерпретировать  результаты  и  представить  в  виде  доклада  с
демонстрацией презентации на одну из следующих тем:



1. Ощущение  как  элементарный  познавательный  процесс,  его  физиологический
механизм и свойства.

2. Отличие  восприятия  от  ощущений,  основные  свойства  образа  восприятия:
предметность, константность и др. Виды восприятия.

3. Общая характеристика памяти. Процессы памяти.
4. Виды и типы памяти.
5. Определение и основные психологические свойства внимания.
6. Физиологический механизм внимания и его виды.
7. Понятие о мышлении, его виды и формы.
8. Мыслительные операции и основные процессы мышления.
9. Определение, виды и функции воображения.
10. Способности и задатки. Понятия «одаренность», «талант» и «гениальность».
11. Характер и система отношений личности.
12. Эволюция  знаний  о  темпераменте  (Гиппократ),  Кречмер,  И.П.Павлов,

В.Д.Небылицин.
 

Перечень тестовых вопросов по дисциплине для проведения контрольных работ за 1 и
2 модули: 

1. Предметом психологии является:
1) поведение;
2) душа;
3) психика;
4) психические явления;
5) сознание.
2. Общая психология исследует:
1) наследственные механизмы психики и поведения, их зависимость от генотипа;
2) методы обучения и воспитания людей разного возраста;
3) отклонения от нормы в психике и поведении человека;
4) индивида, выделяя в нем психические процессы, психические свойства, психические

состояния;
5) человеческие  взаимоотношения,  явления,  возникающие  в  процессе  общения  и

взаимодействия людей друг с другом в разного рода группах.
3. Психические явления разделяются на:
1) психические процессы;
2) психические состояния;
3) психические свойства;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
4. К основным свойствам личности относят:
1) направленность и темперамент;
2) эмоции и чувства;
3) способности и характер;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
5. Психические явления непосредственно соотносят со следующими явлениями:
1) психофизические и психофизиологические;
2) социально-политические;
3) социально-психологические;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
6. К основным методам психологических исследований относят:



1) наблюдение и опрос;
2) тесты и эксперимент;
3) моделирование;
4) все ответы верны;
5) нет правильного ответа.
7. Сопоставьте научные принципы отечественной психологии с их содержанием:
а) психика определяется образом жизни и изменяется с изменением внешних условий;
б)  сознание  и  деятельность  находятся  в  неразрывном  единстве,  сознание  образует

внутренний план деятельности человека;
в) психика может быть правильно понята, если рассматривается в непрерывном развитии

как процесс и результат деятельности.
1. Принцип единства сознания и деятельности.
2. Принцип детерминизма.
3. Принцип развития.
8. Психология как самостоятельная экспериментальная наука сформировалась:
1) в V в. до нашей эры;
2) в XVII в.;
3) во второй половине XIX в.;
4) в XX в;
5) нет правильного ответа.
9.  Первым этапом в становлении психологии как науки было:
1) изучение и объяснение феномена «души»;
2) применение метода интроспекции в психологии;
3) исследование сферы бессознательного;
4) исследование природы психического;
5) нет правильного ответа.
10.  Для  элементарного  сенсорного  уровня  развития  психики  характерны  следующие

признаки:
• отражать предметы в целом;
• отражать связи и отношения между предметами;
• отражать отдельные свойства предметов;
• ставить цели и достигать их;
• нет правильного ответа.
11.Для перцептивного уровня развития психики характерны следующие признаки:
• отражать предметы в целом;
• отражать связи и отношения между предметами;
• отражать отдельные свойства предметов;
• ставить цели и достигать их;
• нет правильного ответа.
12. Признаком психической формы элементарного отражения в животном мире является:
• мыслительная деятельность;
• инстинкт;
• чувствительность;
• рефлекс;
• нет правильного ответа.
13.  Нервные  пути,  проводящие  нервное  возбуждение  от  центра  к  периферии,

называются:
• функциональными;
• рефлекторными;
• эфферентными;
• афферентными.
14. Сопоставьте следующие естественно-научные теории с именами их создателей:



а) учение о высшей нервной деятельности;
б) естественно-научная теория психической регуляции;
в) теория функциональных систем психики;
г) теория системной динамической локализации.
П.К. Анохин
А.Р. Лурия
И.П. Павлов
И.М. Сеченов
15. Важнейшим условием развития сознания в онтогенезе является:
• развитие органов чувств;
• формирование прямохождения;
• общение с окружающими взрослыми;
• наследственные предпосылки.

5.4. Вопросы к экзамену

1.Определение психологии как науки. Предмет и принципы современной психологии.
2.Отрасли  психологии.  Место  психологии  в  системе  наук  и  ее  связь  с  другими
отраслями научного знания.
3. История развития психологической науки.
4.  Представления  о  предмете  психического  и  методах  его  исследования  в  научной
психологии США и Западной Европы (анализ основных направлений).
5. Методы исследования в психологии. 
6. Метод наблюдения и эксперимента в психологических исследованиях.
7. Сравнительный анализ развития психики  человека и животных.
8. Психологическая сущность самосознания.
9. Структура сознания: сознательное и бессознательное.
10.Биологическое и социальное в структуре личности.
11.Человек: индивид, личность, индивидуальность.
12. Структура личности (по А.А.Ковалеву).
13.  Направленность  как  социально  обусловленное  свойство  личности.  Основные
мотивы личности.
14. Потребности как источник активности личности.
15.  Самосознание  личности.  «Я»  концепция.  Самооценка  личности  и  уровень
притязаний.
16.  Ощущение  как  элементарный  познавательный  процесс,  его  физиологический
механизм и свойства.
 17.Отличие  восприятия  от  ощущений,  основные  свойства  образа  восприятия:
предметность, константность и др. Виды восприятия.
 18.Общая характеристика памяти. Процессы памяти.
 19.Виды и типы памяти.
 20.Определение и основные психологические свойства внимания.
 21.Физиологический механизм внимания и его виды.
 22.Понятие о мышлении, его виды и формы.
 23.Мыслительные операции и основные процессы мышления.
 24.Определение, виды и функции воображения.
 25.Способности и задатки. Понятия «одаренность», «талант» и «гениальность».
 26.Характер и система отношений личности.
 27.Эволюция  знаний  о  темпераменте  (Гиппократ),  Кречмер,  И.П.Павлов,
В.Д.Небылицин.
 28.Тип темперамента и индивидуальный стиль деятельности.
 29.Воля. Структура волевого акта. Волевые качества личности.



 30.Стресс,  его  положительное  и  отрицательное  значение.  Физиологическое
обоснование стресса, три фазы стресса (по Г.Селье). 

5.5.  Методические материалы,  определяющие  процедуру  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. 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.
Доклад на

заданную тему

Продукт самостоятельной работы
магистранта, представляющий собой

краткое изложение в устном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,

приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Доклад
сопровождается презентационным

материалом.

Вопросы для
доклада

6.
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-
сов к экзамену 

6.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой
для освоения дисциплины



6.1 Основная литература 
1. Бороздина,  Г.В.  Психология  и  педагогика  [Текст]  :  учебник  /  Г.  В.

Бороздина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. – 477 с. 
2. Степанов В.Е., Ступницкий В.П., Щербакова О.И. Психология [электронный

ресурс]:  учебник.  –  М.:  Дашков  и  К,  2014.  -  518  с.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/172182

6.2.Дополнительная литература 
1. Психология и педагогика :  учебник /  Под ред. П. И. Пидкасистого.  - М :

Юрайт, 2011. - 714 
2. Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т1-Т3: учебник / Р. С. Немов. - М. :

Юрайт, 2011
3. Чеховских, М. И. Психология [Текст]: учебное пособие / М. И. Чеховских. -

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011. - 380 с.

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

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

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. -
Режим доступа:  http://window.edu.ru/

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

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

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных
носителях,  представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к

конкретному занятию; 
 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 
 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему

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

http://window.edu.ru/


самостоятельного решения; 
 на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,

демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  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 выполнению реферата
Реферат  –  письменная  работа  по  определенной  научной  проблеме,  краткое

изложение  содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению

преподавателя. 
2.  Планирование  исследования.  Включает  составление  календарного  плана

научного  исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план
исследования включает следующие элементы: 

 выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
 сообщение о предварительных результатах исследования; 
 литературное оформление исследовательской проблемы; 



 обсуждение  работы  (на  семинаре,  в  студенческом  научном  обществе,  на
конференции и т.п.). 

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно  по
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке: 

 знакомство  с  литературой,  просмотр  ее  и  выборочное  чтение  с  целью
общего представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ,
их  изучение,  конспектирование  необходимого  материала  (при  конспектировании
необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания,
страницу); 

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания
реферата.  Для  разработки  реферата  достаточно  изучение  4-5  важнейших  статей  по
избранной  проблеме.  При  изучении  литературы  необходимо  выбирать  материал,  не
только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
систематизировать его по разделам; 
 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать

при разработке темы; 
 сформулировать  определения  и  основные  выводы,  характеризующие

результаты исследования; 
 окончательно уточнить структуру реферата. 
5.  Оформление  реферата.  При  оформлении  реферата  рекомендуется

придерживаться следующих правил: 
 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее

логику; 
 писать  последовательно,  логично,  доказательно  (по  схеме:  тезис  –

обоснование – вывод); 
 соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя

наукообразными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.5. 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  по  выступлению  с  докладом  и  демонстрацией
электронной презентации:

Требования к структуре и оформлению электронных презентаций.
Структура электронной презентации включает:
-  титульный  слайд,  на  котором  указывается  наименование  учебного  заведения,

наименование дисциплины, тема выступления (вопрос семинарского занятия), Ф.И.О. и №
группы студента, выполнившего работу;

- слайды с основным содержанием работы;
-  заключительный  слайд  с  указанием  источников:  литературы,  электронных

ресурсов.
Требования к оформлению:
- не более 15 слайдов на 1 тему;
-  слайды  должны  содержать  только  основную  информацию:  определения,

классификации,  таблицы,  основные  положения,  схемы  и  т.п.;  дополнительная,
пояснительная информация приводится студентов в устной форме;

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей содержанию текста
графикой (рисунками, картинками, фото);

- фон и текст должны быть контрастными: на светлом фоне темные буквы или на
темном фоне светлые буквы;  следует  избегать  красного,  зеленого  цветов  в  связи с  их
неярким воспроизведением при использовании мультимедиа оборудования;

- размер шрифта в среднем должен быть 20-24 (не менее 18-го);
-  библиографическое  описание  использованных  источников  и  литературы

осуществляется  в соответствии с требованиями,  изложенными в Общих требованиях к
оформлению  выпускных  квалификационных  работ,  дипломных,  курсовых  работ
(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам.

Требования к докладу.
Доклад  должен  содержать  информацию  по  заявленной  теме  в  полном  объеме.

Презентация является вспомогательным средством выступающего для лучшего усвоения
учащимися учебного материала.



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

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена.

Экзамен  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  экзамена  является  опрос  по  теоретическим  вопросам  методом
собеседования и/или тестирования.

Цели экзамена и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
-  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;
- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

-  определить соответствие образовательного процесса  требованиям руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  целесообразно  начать  с  планирования  и  подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать  учебную  программу  и  программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену,
чтобы выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен следовать  этап  повторения
всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую  часть
времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них

порядок его проведения.  



Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора
экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением
деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) экзамена.

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  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  1  семестре  в  качестве  промежуточного  контроля  по  данной  дисциплине
предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля
успеваемости студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9.  Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  "Поволжская  ГАФКСиТ"  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе 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)

http://do.sportacadem.ru/


10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

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

персональный компьютер  ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора,
подпружиненный  Draper Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности
Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty
AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая
система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.

Для  организации  самостоятельной  работы  магистрантам  предоставляется
электронный читальный зал и читальный зал библиотеки:

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;

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

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Усманова З.Т.



 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Информатика»  состоит  в  содействии
формированию следующих компетенций: 

1) общекультурные (ОК): 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);

2) профессиональные компетенции
 педагогическая деятельность

готовностью  использовать  компьютерную  технику,  компьютерные  программы  для
планирования  учебно-тренировочного,  рекреационно-оздоровительного,
рекреационно-реабилитационного  и  туристского  спортивно-оздоровительного
процесса,  учета  выполняемых  нагрузок,  контроля  за  состоянием  занимающихся
данными  видами  деятельности,  корректировка  их  нагрузок,  а  также  решения
практических задач (ПК-10);
готовностью использовать  мультимедийные  технологии  в  своей  профессиональной
деятельности (ПК-11);

 научно-исследовательская деятельность
готовностью  обрабатывать,  обобщать,  анализировать  и  оформлять  результаты
исследований,  используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-
32).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и
навыков, необходимых для:  

 использования  компьютерных  технологии  в  планировании  рекреационно-
оздоровительного,  туристского  спортивно-оздоровительного  и  рекреационно-
реабилитационного процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием
занимающихся, их корректировки, а также решения других практических задач; 

 обработки,  анализа  и  оформления  результатов  исследований,  используя  для  этого
компьютерную технику и компьютерные программы;

 формирования у студента фундамента современной информационной культуры.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов; туристский продукт;
индустрия туризма, досуга и рекреации; туристско-рекреационные комплексы, учреждения и
системы; санаторно-курортные комплексы и учреждения;

организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и
краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса.

Виды профессиональной деятельности: педагогическая и научно-исследовательская
деятельность.

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:  педагогическая,
научно-исследовательская.

После освоения дисциплины «Информатика» студент должен приобрести следующие
знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: 
 понятие информации,  основные принципы её хранения, обобщения,  анализа,

обработки и представления, используя компьютерную технику и компьютерные программы
(ПК-32);

 аппаратное  и  программное  обеспечение  персонального  компьютера,
возможность  их  использования  при  планировании  учебно-тренировочного  и  туристского
спортивно-оздоровительного  процесса, учета  выполняемых  нагрузок, а  также  решения
других практических задач (ПК-10);

 понятие  технологий  мультимедиа,  возможности  и  основные  принципы  их
использования в профессиональной деятельности (ПК-11);

уметь: 
 использовать компьютерную технику, стандартные компьютерные программы

при планировании учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного  и  туристского  спортивно-оздоровительного  процесса,  учета  и
корректировки выполняемых нагрузок (ПК-10);

 использовать  информационные  технологии  для  решения  стандартных  задач
профессиональной  деятельности,  нахождения,  анализа  и  обработки  научно-технической
информации  в  области  профессиональной  деятельности  (сбор,  обработка,  обобщение  и
анализ информации; планирование и т.д.) (ПК-32);

 создавать презентации,  в том числе создавать мультимедийные презентации,
предназначенные  для  представления  наглядных,  рекламных  материалов  и  научных
результатов (ПК-11);

 соблюдать основные требования информационной безопасности (ПК-10);
владеть:
 основными  методами  и  рациональными  приемами  сбора,  обработки  и

представления научной, деловой и педагогической информации (ПК-32);
 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, работы

с  текстовой,  числовой,  графической  информацией,  применения  информационно-
коммуникационных технологий в повседневной жизни, в учебной и профессиональной
деятельности (ПК-10);

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-10);
 навыками  использования  мультимедийных  технологий  в  профессиональной

деятельности (ПК-11).

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.Б.6 «Информатика» относится  к  базовой части  дисциплин Блока 1

ОПОП  по  направлению  подготовки  49.03.03  «Рекреация  и  спортивно-оздоровительный
туризм». 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  часа.  В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на II курсе (III и IV семестры).

В III семестре 2 зачетные единицы, 72 часа. Во IV семестре 2 зачетные единицы, 72
часа.
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III семестр

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 36 1
в том числе:
лекции 4 0,11
семинары
практические занятия 32 0,89
лабораторные работы
консультации
экзамен
Самостоятельная работа 36 1
Общая трудоемкость 72 2
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IV семестр

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 64 1,78
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия 28 0,78
лабораторные работы
консультации
экзамен 36 1
Самостоятельная работа 8 0,22
Общая трудоемкость 72 2
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2.2. Тематический план дисциплин

III семестр

№ Темы занятий

Объем в часах Форма
интеракт
ивного
занятия

Оценка
в БРСВсего

Лекц
ии

Практ.
раб.

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 38 4 16 18 6 10-20

1.

Предмет информатики.
Основные понятия и

методы теории
информатики и
кодирования.

Операционные системы.

2 2

К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
 (

ди
ск

ус
си

я,
 д

еб
ат

ы
),

 с
м

ар
т-

ур
ок

и

2.

Аппаратное и
программное обеспечение
средств вычислительной

техники.

8 2 6

3.

Операционные системы и
их назначение. Создание и

обработка графической
информации

7 4 3 2-4

4.

Кодирование
информации. Системы

счисления. Основы
алгоритмизации

7 4 3 2-4

5.

Программное
обеспечение. Создание и

обработка текстовой
информации средствами
процессоров MS WORD

14 8 6 6-12

МОДУЛЬ 2 34 16 18 6 10-20

6.

Программное
Обеспечение. Создание и

обработка текстовой
информации средствами
процессоров MS WORD

20 10 10

С
м

ар
т-

ур
ок

и 6-12

7.

Получение информации
из сети интернет. Основы

защиты информации.
Создание Web-страниц с
помощью языка HTML.

14 6 8 4-8

ИТОГО 72 4 32 36 12 20-40
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IV семестр

№ Темы занятий

Объем в часах Форма
интеракт
ивного
занятия

Оценка
в БРСВсего

Лекц
ии

Практ.
раб.

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 20 16 4 2 10-20

1.

Создание и обработка
числовой информации
средствами табличных

процессоров MS EXCEL

20 16 4

К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
(д

ис
ку

сс
ия

,
де

ба
ты

)

10-20

МОДУЛЬ 2 16 12 4 2 10-20

2.
Создание презентаций.

MS POWER POINT
6 4 2 3-6

3.
Основы создания баз
данных. MS ACCESS

10 8 2 7-14

ИТОГО 36 28 8 4 20-40
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция  1.  Предмет  информатики.  Основные  понятия  и  методы  теории
информатики  и  кодирования. Предмет  информатики.  Основные  понятия  и  методы
теории информатики и кодирования (2 ч).

Информатика:  определения,  структура,  область  изучения  разделов  дисциплины.
Понятие  информации,  информационные  процессы.  Информационные  технологии.
Использование  компьютерных  технологий  в  области  физкультуры  и  спорта.  Сигналы.
Данные,  информация,  атрибутивные  свойства  информации,  показатели  качества
информации,  формы  представления  информации.  Меры и  единицы  количества  и  объема
информации.  Представление  различных  информационных  объектов  в  ЭВМ.  Общая
характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.

Лекция  2.  Аппаратное  и  программное  обеспечение  средств  вычислительной
техники (2 ч).

Мировая  история  развития  информации  и  средств  вычислительной  техники.
Принципы построения средств вычислительной техники. Понятие структуры и архитектуры
ЭВМ, принципы фон Неймана. Состав современного персонального компьютера, назначение
и характеристики основных элементов персонального компьютера: центральный процессор и
системные  шины,  запоминающие  устройства,  устройства  ввода/вывода.  Классификация,
основные  характеристики  запоминающих  устройств,  принципы  работы.  Разновидности
устройств  ввода/вывода,  назначение  устройств  и  их  основные  характеристики.  Понятие
мультимедийные средства. Назначение и создание. Особенности использования в различных
сферах деятельности. Устройства связи и телекоммуникации.

Классификация  программного  обеспечения.  Виды  программного  обеспечения.
Системное  и  прикладное  программное  обеспечение.  Служебные  программы.  Понятие  об
операционной системе.  Примеры и возможности прикладного программного обеспечения.
Специализированные прикладные программы и прикладные программы общего назначения
(обработка  текстов  и  издательская  система,  обработка  графики,  системы
автоматизированного проектирования, экономические расчеты и электронные таблицы, базы
данных,  коммуникационные  программы,  демонстрационные  программы,  обучающие
программы, электронные энциклопедии,  тренажеры, игры, мультимедиа,  моделирование и
др.). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

III СЕМЕСТР (32 ч)

МОДУЛЬ 1 (16 ч)

ТЕМА: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ. СОЗДАНИЕ И
ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (4ч)

Практическое занятие № 1
Изучение основных элементов операционной системы Windows (1ч)

Задание 1. Изучить объекты рабочего стола, структуру окна, приемы управления с помощью
мыши.
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Задание 2.  Изучить приемы повышения эффективности в работе  с файловой структурой,
особенности группового выделения. 
Задание 3. Изучить режимы представления и особенности упорядочивания объектов.
Задание 4.  Изучить назначение Главного меню и разные способы поиска.

Настройка элементов операционной системы Windows (1ч)
Задание 1. Выполните настройку свойств Рабочего стола.

Задание 2. Выполните настройку Панели задач.
Задание  3.  Выполните  настройку  параметров  мыши (скорость  двойного  нажатия  кнопки
мыши, назначение кнопок, залипание мыши и др.).
Задание  4.  Выполните  настройку  клавиатуры  (Повтор  вводимого  символа и  Частота

мерцания курсора).
Задание 5. Выполните настройку параметров даты и времени.

Практическое занятие № 2
Создание изображений при помощи графического редактора Paint (2ч)

Задание 1. Отработайте приемы работы с графическим редактором Paint. «Снеговики»

Задание 2.  Отработайте приемы работы с графическим редактором Paint «Бабочки». 

Задание  3.  Отработайте  приемы  работы  с  графическим  редактором  Paint «Полянка».

Нарисовав один гриб, создайте аналогичную картинку (используя инструмент «Выделение»,

меню Правка и Рисунок)

Контрольные вопросы по теме «Операционные системы и их назначение. Создание и
обработка графической информации»
1. Для чего предназначена программа Проводник? Какова структура его окна?
2. Каковы функции приложения Мой компьютер?
3. Для чего нужна Панель задач? Как поступать, если она не видна на экране?
4. Какие типы окон имеются в программе Windows?
5. Перечислите основные элементы структуры окна приложения и укажите их назначение.
6. Каковы структура и назначение меню?
7. Каково назначение диалоговых окон? Перечислите основные элементы диалоговых окон
и укажите их назначение.
8. Что такое объект в Windows?
9. Чем различаются операции Закрыть окно приложения или документа и Свернуть окно?
10. Каковы основные функции Корзины?
11. Для  чего  нужны  ярлыки?  Как  создать  ярлыки?  Какие  операции  можно  выполнять  с
ярлыками?
12. Назовите все возможные способы запуска приложений и открытия документов.
13. Какими способами можно выделить в окне папки смежные и несмежные объекты?
14. Какие операции можно выполнять с файлами и папками?
15. Каким образом можно получить полную, краткую и частичную информацию о файлах,
папках?
16. Что такое буфер обмена? Какими способами можно поместить объект или фрагмент в
буфер обмена?
17. Какие возможности для форматирования текста имеются в программе Блокнот?
18. Назовите основные элементы окна программы WordPad и укажите их функциональное
назначение.
19. В  каких  форматах  можно  сохранять  документ,  созданный  с  помощью  текстового
процессора WordPad?

8



20. Перечислите  основные  элементы  программы  Paint   и  укажите  их  функциональное
назначение.

Темы рефератов по теме «Операционные системы и их назначение. Создание и
обработка графической информации»
1. Основное назначение операционных систем.
2. Разновидности операционных систем.
3. Способы взаимодействия пользователей с операционными системами.
4. Стандартные средства работы с графической информацией в системах MS Windows.
5. Реализация сетевых возможностей в системах семейства MS Windows.

Рекомендуемая литература.
1. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего поколения /

под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 7. 
2. Москалева,  Э.Ф.  Информатика  (практические  занятия):  учеб.–метод.  пособие  /

Э.Ф. Москалева, Р.Р. Хадиуллина,– Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 8 – 28. 

ТЕМА: КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. 
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ (4 ч)

Практическое занятие № 3 
Системы счисления. Кодирование текстовой информации (2ч)

Задание  1.  Перевод  чисел.  Действия  в  двоичной  системе  счисления.  Основы  работы  с
числами в позиционных системах счисления (двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная).
Задание  2.  Представление  текстовой  информации  в  компьютере.  Кодирование  и
декодирование  текстовой  информации.  Примеры  числового  и  символьного  кодирования.
Международная система байтового кодирования.

Практическое занятие № 4 
Основы алгоритмизации (2ч)

Знакомство с основными алгоритмическими конструкциями. 
Задание 1. Составление блок схем, реализующих решение задач в виде алгоритма. 

Темы рефератов
1. Алгоритмы в повседневной жизни.
2. Алгоритмическая конструкция - ветвление. 
3. Алгоритмическая конструкция - цикл.

Контрольные вопросы по теме «Кодирование информации. системы счисления. основы
алгоритмизации»

1. Число: возникновение и использование. 
2. Системы счисления. Позиционные и непозиционные. 
3. Двоичная система счисления.
4. Восьмеричная система счисления.
5. Шестнадцатеричная системы счисления. 
6. Действия в двоичной системе счисления. 
7. Кодирование и декодирование информации. 
8. Примеры численного и символьного кодирования. 
9. Представление информации в компьютере. 
10. Числа в ЭВМ. 
11. Текстовая информация и ее кодирование в ЭВМ. 
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12. Международная система байтового кодирования. 
13. Алгоритмическая конструкция - ветвление. 
14. Алгоритмическая конструкция - цикл.

Темы рефератов по теме «Операционные системы и их назначение»
1. История возникновения числа.
2. Древние способы кодирования.
3. Алгоритмы перевода целых чисел.
4. Алгоритмы перевода дробных чисел.
5. Представление звуковой информации в компьютере.
6. Представление графической информации в компьютере.
7. Кодовые таблицы цветов.
8. Виды алгоритмов.

Рекомендуемая литература.
1. Информатика.  Базовый  курс:  учебник  для  вузов.  3-е  изд.  стандарт  третьего

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 7. 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДСТВАМИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MS WORD (8 ч)

Практическое занятие № 5
Создание простых текстовых документов. 
Форматирование страницы и абзацев (2ч) 

Задание 1. Создать простой текстовый документ. Настроить параметры страницы.
Задание 2.  Выполнить форматирование текстового документа.
Задание 3.  Выполнить форматирование абзацев. 

Практическое занятие № 6
Создание маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

Создание колонок (1ч)
Задание 1. Создать нумерованный и маркированные списки:
Задание 2. Настроить параметры списка.
Задание  3. Оформить  нижеприведенный  текст  в  виде  многоуровневого  нумерованного
списка.
Задание 4.  Создать колонки в части документа. Добавить между колонками вертикальную
линию.
Задание 5. Добавить разрыв в колонку. Отменить разбиение на колонки.

Редактирование формул и дополнительные возможности обработки текста (1 ч)
Задание 1.Наберите текст в обычном режиме набора текста. Для ввода формул используйте
редактор формул. 
Задание 2. Наберите текст. Добавьте обычную сноску. Добавьте концевые сноски 
Задание 3.  Откройте вкладку «Специальные знаки». Назначьте сочетание клавиш «Alt + 1»
для длинного тире (если некоторое сочетание клавиш уже имеется, сначала удалите его).
Задание 4. Выставив позиции табуляции вручную (0, 5, 10, 15 см), построчно введите текст.
Для перехода между установленными позициями используйте клавишу Tab (шрифт – 12).
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Практическое занятие № 7
Создание простейших текстов в редакторе Word. 

Форматирование текстовой информации (1ч) 
Задание 1. Наберите текст как можно ближе к оригиналу. 
Задание 2.Используя приемы копирования и вставки текста, наберите предложенный ниже
текст. 
Задание 3.Наберите как можно ближе к оригиналу фрагмент документа. 
Задание 4.Наберите как можно ближе к оригиналу следующий фрагмент документа.  При
переходе уровней в многоуровневом списке используйте клавишу «Tab».

Работа с таблицами в MS Word (1ч)
Задание 1. Нарисовать таблицу с помощью карандаша.
Задание 2. Построить и заполнить таблицу.
Задание  3.С  помощью  кнопки  «Вставить  таблицу»  создайте  таблицу  из  3  строк  и  5
столбцов. Заполните ее самостоятельно. 
Задание  4.С  помощью  кнопки  «Вставить  строки» на  вкладке  Макет дополните
недостающие  дни  недели.  Заполните  таблицу  до  конца.  Оформите  ее  в  цвете  (контур,
заливка, текст). 
Задание 5.Нарисуйте таблицу при помощи карандаша 

Практическое занятие № 8
Вычисляемые таблицы и построение диаграмм в MS Word (2 ч)

Задание 1.Создайте  таблицу,  используя вычисления  суммы в строке «Всего» (затененные
поля / вычисляемые).
Задание 2.Измените  значение  в  двух  невычисляемых  ячейках.  Обновите  вычисляемые
ячейки. Изменился ли результат?
Задание 3.Создайте  Таблицу 2,  содержащую  отчет  об  успеваемости  Вашей  группы  за
последний семестр  (или прогноз на предстоящий семестр).  Для подсчета  средних баллов
используйте формулы (затененные поля / вычисляемые). Создайте копию таблицы (Таблица
3), в которой отсортируйте по возрастанию среднего балла студента.
Задание 4.Создайте копию Таблицы 2 (сохраните ее под именем Таблица 3). Отсортируйте
содержимое  по  возрастанию  среднего  балла  студента  (Работа  с
таблицами / Макет / Сортировка).
Задание 5.  В  Таблице 3  добавьте  две  строки,  в  которых  вычислите  максимальный  и
минимальный средний балл.
Задание 6. На новой странице создайте диаграмму (Объемная гистограмма с группировкой)
успеваемости  по данным Таблицы 2  (без  учета  среднего  бала  /  только  фамилии,  оценки,
предметы).
Задание 6.Постройте график «Выпадение осадков в процентах от среднемесячной нормы»
по приведенным данным.

МОДУЛЬ 2 (16 ч)
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ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДСТВАМИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MS WORD. СТРУКТУРИРОВАННЫЙ

ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ (10 Ч)

Практическое занятие № 9
Возможности MS Word при создании изображений (2 ч)

Задание  1.Используя  инструмент  Вставка  /  Фигуры создайте  рекламную  листовку
«Аквапарк».  Для  создания  рамки  воспользуйтесь  Разметка страницы / Границы страницы /
Страница.  Для  форматирования  текста  в  колонки  используйте  инструмент
Разметка страницы / Колонки.
Задание 2. Создать Календарь используя табулирование и используя изображения.

Практическое занятие № 10
Слияние документов (2 ч)

Задание 1.  Создать документ «Приглашение на работу», используя слияние двух исходных
документов. 
Задание 2. Придумайте свой вариант рассылки писем с использованием слияния. В письме 
должно быть 5 полей и 5 – 7 получателей.

Практическое занятие № 11
Подготовка структурированного документа в Microsoft Word 2010.

Форматирование готового документа (2ч)
Задание 1. Создать документ с оглавлением.
Задание 2. Сформировать внутренние и внешние ссылки.
Задание 3. Выполнить рецензирование документа.
Задание 4. Выполнить форматирование готового документа.

Практическое занятие № 12
Форматирование структурированного документа (1 ч)

Задание 1. Наберите текст 
Задание 2. Вставьте разрывы страниц в документ «Конституция» после каждой главы (т.е.
каждая глава должна начинаться с новой страницы). Сохраните изменения.
Задание 3. Создайте колонтитулы в документе «Конституция». 
Задание  4. Добавьте  номера  страниц  в  нижний  колонтитул  вашего  документа
«Конституция». 
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Задание 5. Создайте оглавление документа «Конституция 
Задание 6.  Вставить титульный лист. Оформите его (можно вставить флаг РФ, герб, фото
кремля и т.д.).
Задание 7.Изменить стиль Заголовка 3: начать с новой страницы.
Задание 8.Добавьте  еще  одну  главу  из  Конституции  РФ  (Глава 6. Правительство
Российской     Федерации  ). Вставьте пять статей из этой главы. Отформатируйте новый текст
по аналогии с предыдущим. Обновите содержание документа.
Задание  9.Добавьте  3-4  обычные  сноски  в  документ  «Конституция». Слова  для  сносок
выберите самостоятельно. 
Задание  10.Добавить  в  конце  документа  Приложение,  содержащее:  фото  президента  и
премьер-министра, текст гимна РФ, флаг РФ, фото столицы РФ и др.). Тип заголовка для
Приложения определите – Заголовок 2. Обновите содержание.

Создание комплексного документа в MS Word.  OLE-технологии (1 ч)
Задание 1. Создайте связанный и внедренный объекты.
Задание 2. Отредактируйте внедренные объекты.
Задание 3. Отредактируйте и обновите связанные объекты.

Практическое занятие №13
Контрольная работа по теме MS Word (2 ч)

Контрольные вопросы по теме «Создание и обработка текстовой информации
средствами процессоров MS Word»

1. Каким образом можно запустить программу Word? Как настроить работу программы?
2. Назовите основные элементы окна программы Word и укажите их функциональное 

назначение.
3. Каким образом в программе Word можно работать одновременно с несколькими 

документами?
4. Каковы основные правила ввода и форматирования текста в документах Word?
5. Что такое абзац? Каково назначение маркера абзаца в документе Word?
6. Что такое непечатаемые символы? Для чего они используются?
7. Как в документе Word можно проверить орфографию и грамматику?
8. Перечислите основные способы форматирования символов.
9. Каким образом в документах Word выполняется копирование, перемещение и 

удаление фрагментов текста и объектов?
10. Какие операции используются при форматировании документа Word в целом?
11. Как можно найти и заменить в документе   Word фрагмент текста?
12. Как разделить документ на страницы, убрать разделение страницы?
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13. Что такое колонтитулы? Для чего они используются?
14. Как вставить в документ Word номера страниц, сноски и колонтитулы?
15. Каким образом можно вставить в документ закладку?
16. Как сформировать в документе   Word оглавление?
17. Каким образом в документе Word можно создавать гиперссылки? На какие объекты

могут указывать гиперссылки?
18. Что такое стиль? Для чего используют стили?
19. Каким образом можно разделить текст документа на несколько колонок?
20. Какими способами в документах Word можно создавать иллюстрации?
21. Зачем  в  рисунке  Word нужно  группировать  фрагменты?  Как  выполняется  эта

операция?
22. Чем отличается простая вставка объекта от его внедрения?
23. Какими способами в документах Word можно создавать таблицы?
24. Какие новые возможности для работы с таблицами предоставляют последние версии

программы Word?
25. Какие операции можно выполнить в таблицах Word?
26. Как в таблицах Word выполняются вычисления?
27. Какие функции можно использовать в таблицах Word?
28. Какими  способами  в  документах  Word можно  создавать  диаграммы?  Как

отредактировать диаграмму?
29. Как создать в документе Word формулы?

Темы  рефератов  «Создание  и  обработка  текстовой  информации  средствами
процессоров MS Word».

1. Ввод и редактирование данных в Word. 
2. Использование полей и закладок для редактирования и обработки информации в 

документах Word.
3. Работа с графическими объектами в Word

Рекомендуемая литература.
1. Информатика.  Базовый  курс:  учебник  для  вузов.  3-е  изд.  стандарт  третьего

поколения  /  под  ред.  С.В.  Симоновича.  –  СПб:  Издательство  «Питер»,  2011.  –
Глава 10.  

2. Москалева,  Э.Ф.  Информатика  (практические  занятия):  учеб.–метод.  пособие  /
Э.Ф. Москалева, Р.Р. Хадиуллина,– Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 29 – 57.
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ТЕМА: ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. СОЗДАНИЕ WEB-
СТРАНИЦ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА HTML. СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА С ПОМОЩЬЮ

ПРОГРАММЫ DREAMWEAVER  (6 ч)

Практические занятия № 14 – 16 
Создание Web-страниц с помощью языка HTML (6 ч)

Задание 1. Создать простейшие файлы HTML.
Задание 2. Управление расположением текста на экране.
Задание 3. Использование тэгов перевода строки и абзаца.
Задание 4. Выделение фрагментов текста.
Задание 5. Использование различных стилей заголовка.
Задание 6. Установить размер текущего шрифта.
Задание 7. Установить гарнитуру и цвет шрифта.
Задание 8. Выравнивание текста по горизонтали.
Задание 9. Установить цвет фона и текста.
Задание 10. Размещение графики на Web-странице. 
Задание 11. Установить атрибуты изображения.
Задание 12. Установить фоновое изображение на Web – странице.
Задание 13. Создание таблицы.
Задание  14. Дополнить  полученную  Web-страницу  по  аналогии  расписанием  на
последующие дни: вторник, среду, четверг, пятницу, субботу.
Задание 15. Создать ссылки в пределах одного документа. Построить гипертекстовые связи.
Задание 16. Создать ссылки на другой HTML-документ.
Задание 17. Создать графическую ссылку на другой HTML-документ.

IV СЕМЕСТР (28 ч)

МОДУЛЬ 1 (16 ч)
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ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ
ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL (16 ч)

Практическое занятие № 17. Обработка данных средствами электронных таблиц в
Microsoft Excel: ввод данных и работа со встроенными функциями (2 ч)

Цель работы: 
1. Научиться вводить данные в электронные таблицы.
2. Научиться форматировать ячейки таблицы.
3. Научиться работать со встроенными функциями Microsoft Excel.

Рекомендуемая литература. 
1.  [О-1] Информатика.  Базовый  курс:  учебник  для  вузов.  3-е  изд.  стандарт  третьего

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 12. 
2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина,

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 82–97. 
3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика  (практические  занятия):  учеб.–метод.  пособие  /

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ,
2014. – С. 40–43. 

Темы докладов и рефератов.
1. Обработка данных физического развития детей средствами Microsoft Excel.
2. Возможности Microsoft Excel в обработке статистических данных.
3. Использование  возможностей  Microsoft  Excel для  компьютерной  обработки

экспериментальных данных в области исследований спортивной подготовки.

Задание  1. Создать  таблицу  «Экзаменационная  ведомость»  и  произвести  простейшие
статистические вычисления.

Контрольные вопросы:
1. Как выполняется объединение ячеек?
2. Как можно форматировать ячейки?
3. Какие встроенные функции Microsoft Excel вы знаете?
4. Как работает Мастер функций?
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5. Для чего используются функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ?
6. Какие  наиболее  часто  используемые  функции  можно  выбрать  с  помощью  команды

Автосумма?

Практическое занятие № 18. Изучение основных приемов обработки табличной
информации средствами MS Excel (2 ч).

Задание 1.Выполните  заполнение  таблицы,  прописывая  формулы  вручную  и  с
использованием встроенных функций (Лист 1).

Задание 2.Создайте  на  Листе  2  "Таблицу  значений  функции",  используя
автозаполнение и расчет по формуле (для значений Х на интервале [- 2;  2] с шагом 0,1).
Таблицу оформите по образцу.

Задание 3. Заполните таблицу, используя данные вашей подгруппы. 
Задание 4.Составьте и заполните таблицу «Поход в магазин» (число товаров не менее

10). 
Задание 5.Заполните  таблицу  по  образцу  используя  автозаполнение  и  встроенные

функции.

Практическое занятие № 19. Работа с диаграммами в MS Excel (2 ч).
Задание 1. Оформите в виде таблицы следующие данные об отелях.
Постройте гистограмму, линейную диаграмму, график и круговую диаграмму. 
Задание 2. Оформите в виде таблицы MS Excel следующие данные: Отель «Ривьера»
Постройте  гистограмму,  линейную  диаграмму,  график,  с  областями  и  круговую

диаграмму. Какая диаграмма нагляднее? Оформите внешний вид диаграммы (цвет, подписи
и др.)

Задание 3.  Оформите в виде таблицы следующие данные: Отель «Корстон» Данные
введите самостоятельно (аналогично предыдущему примеру).

Задание  4.  Заполните  таблицу  данных  используя  значения  диаграммы.  Постройте
новую диаграмму, которая бы демонстрировала динамику процесса.

Задание 5.  Постройте график функции 2sin(4x)  cos(x)  с  шагом 1,2 на интервале [-
12;12]. 

Задание 6. Подготовьте ведомость по выдаче зарплаты (для серых полей используйте
встроенные  формулы  .Отчисления:  пенсионный  налог  1%,  профсоюзный  взнос  1%,
подоходный  налог  12%).  Постройте  круговую  диаграмму  с  легендой,  отображающую
значение суммы к выдаче каждого сотрудника.

Задание 8.Оформите данные «Результаты зимней сессии вашей группы» в виде Excel-
таблицы. 

Практическое занятие № 20. Основные приемы работы с электронными таблицами в
Microsoft Excel: функции категории логические (ЕСЛИ) и статистические

(СЧЁТЕСЛИ), построение диаграмм (2 ч).
Цель работы: 

1. Научиться переносить данные между листами книги Microsoft Excel.
2. Научиться обрабатывать данные с помощью условных функций Microsoft Excel 2010.

Рекомендуемая литература: 
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1. [О-1] Информатика.  Базовый  курс:  учебник  для  вузов.  3-е  изд.  стандарт  третьего
поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 12. 

2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина,
Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 82–97. 

3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика  (практические  занятия):  учеб.–метод.  пособие  /
Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ,
2014. – С. 44–49. 

Темы докладов и рефератов.
1. Анализ медико-биологических данных спортсменов с помощью пакета MS Excel.
2. Программные средства и технологии обработки числовой информации (электронные 

калькуляторы и электронные таблицы).
3. Сервисное программное обеспечение. Дисковые утилиты, архиваторы, файловые 

менеджеры.
4. Прикладное программное обеспечение. Интегрированные пакеты программ.

Задание 1.  Создать таблицу  «Ведомость начисления стипендии»,  основанную на данных
таблицы «Экзаменационная ведомость». Построить гистограмму по таблице, приведенной
на листе «Экзаменационная ведомость».

Контрольные вопросы:
1. Каким образом можно переносить данные между листами книги Microsoft Excel?
2. Для чего используются функции ЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИ?
3. Как строится диаграмма по заданным значениям?
4. Каким образом можно форматировать данные в диаграмме?
5. Как оформляются названия осей и диаграммы?

Практическое занятие № 21. Решение задач с учетом абсолютной и
относительной адресации ячеек (2 ч).

Задание 1.  Заполните матрицу числами и введите три формулы в ячейки (E1, F2, G3).
Скопируйте заданные формулы на две ячейки вправо и на две ячейки вниз. 

Задание 2.  Создайте документ по образцу, применяя формулы выполнить расчеты в 
рублях и в долларах, при этом НДС учитывать в размере 20% от итоговой суммы, курс 
доллара принять в размере 30,03 руб.  

Задание 3. Три туриста собрались в поход. Они составили список предметов, которые
необходимо взять с собой. Эти вещи решили разделить по справедливости: на 3 равные по
весу части. Как это сделать?

Задание  4.  На  складе  компьютерной  техники  хранятся  компьютеры  по  цене  100
монет, принтеры по цене 55 монет, сканеры по цене 78 монет. Мальвина, Буратино, Пьеро и
Алиса имеют магазины по продаже компьютерной техники. Мальвина продала 10 сканеров и
5 компьютеров. Буратино – 11 принтеров, 3 компьютера и 2 сканера. Пьеро – 7 компьютеров
и 4 принтера. Лиса Алиса – 8 компьютеров, 1 сканер и 6 принтеров.

Построить  электронную  таблицу,  из  которой  будет  видно:  сколько  всего  было
продано каждого вида техники и на какую сумму; на какую сумму продано техники каждым
владельцем магазина; сколько единиц техники было продано каждым владельцем магазина.

Задание 5.Составьте таблицу умножения (20 х 20), используя абсолютную, частично-
абсолютную и относительные адресацию.
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Практическое занятие № 22. Моделирование биологических процессов
средствами MS Excel (2 ч).

Задание 1.Оформите  по  образцу  в  программе  MicrosoftExcel блок  ячеек  А1:D8.
Введите дату вашего рождения и дату отсчета – можно сегодняшнюю дату или вчерашнее
число.

Задание 2. Проанализируйте диаграмму:
 выберите  неблагоприятные  для  сдачи  зачета  по  физкультуре  дни  (плохое

физическое состояние). 
 выберите  день  для  похода  в  цирк,  театр  или  на  дискотеку  (хорошее

эмоциональное состояние).
 по кривой интеллектуального состояния выберите дни, когда ответы на уроках

будут наиболее или наименее удачными.

Практическое занятие № 23. Основные приемы работы с электронными таблицами в
Microsoft Excel 2010: функции категории «Ссылки и массивы», технологии OLE (2 ч).

Цель работы: 
1. Научиться работать с функциями категории Ссылки и массивы в Microsoft Excel 2010.
2. Научиться  использовать  буфер  обмена  и  технологии  OLE при  обмене  данными в

Microsoft Excel 2010.
Рекомендуемая литература. [О-1] -Глава 12. 1. Информатика. Базовый курс: учебник
для  вузов.  3-е  изд.  Стандарт  третьего  поколения.  /Под  ред.  С.В.  Симоновича.  -  СПб:
Издательство «Питер», 2011.- 640 с. Ил.

Темы докладов и рефератов.
1. Использование  компьютерных  технологий  в  деятельности  спортсмена-

баскетболиста
2. Использование  средств  Microsoft  Excel  для  расчетов  показателей,  входящих  в

соматическую шкалу уровня здоровья по Апанасенко Г.Л.
3. Использование  информационных  технологий  в  системе  высшего  физкультурного

образования.
4. Обработка результатов первичного исследования условий двигательной активности

спортсменов средствми MS Excel .

Задание  1.  Сформировать  таблицу,  содержащую  сведения  о  баллах,  набранных
спортсменами в различных соревнованиях. На основании этих данных в отдельной ячейке
листа Excel указать фамилию победителя.
Задание  2. Используя  буфер  обмена  и  технологии  OLE (Object Linking &  Embedding –
объектное связывание и внедрение) совершить обмен данными в Microsoft Excel 2010.

Контрольные вопросы:
1. Каково  назначение функций  категории  Ссылки  и  массивы:  ПОИСКПОЗ,  АДРЕС,

ДВССЫЛ?
2. Что позволяют делать технологии OLE?
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3. Чем отличается технология внедрения от связывания?
4. Как осуществить внедрение и связь двух документов в виде значка?

Практическое занятие № 24. Контрольная работа № 2. Обработка данных средствами
электронных таблиц в Microsoft Excel 2010 (2 ч)

Цель  работы:  Определить  сформированность  навыков  обработки  данных  средствами
электронных таблиц в Microsoft Excel 2010.

Рекомендуемая литература. 
1. [О-1] Информатика.  Базовый  курс:  учебник  для  вузов.  3-е  изд.  стандарт  третьего

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 12. 
2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина,

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 82–97. 
3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика  (практические  занятия):  учеб.–метод.  пособие  /

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ,
2014. – С. 54–55. 

Темы докладов и рефератов.
1. Использование компьютерных технологий в деятельности спортсмена-

баскетболиста
2. Использование средств Microsoft Excel для расчетов показателей, входящих в 

соматическую шкалу уровня здоровья по Апанасенко Г.Л.
3. Использование информационных технологий в системе высшего физкультурного 

образования.

Задание 1. Оформите данные «Результаты зимней сессии вашей группы» в виде таблицы
в Microsoft Excel. Найдите средний балл и общий балл для каждого студента.

Задание  2. Составьте  по  данным  задачи  таблицу.  В  спортивную  секцию  по  баскетболу
«Оранжевый  мяч»  принимают  учащихся  только  старше  11  лет.  Определите  2  списка
учащихся, записанных в секцию, при разных условиях: учащиеся должны быть: 

1. старше 11 лет ИЛИ рост выше 165 см;
2. старше 11 лет И рост выше 165 см.

Задание  3. Оформите  в  виде  таблицы  Microsoft Excel следующие  данные:  «Результаты
спортивных соревнований». Определите победителя, если итоговый балл - складывается из
каждой выборки оценок всех судей, кроме самого маленького и самого большого в этом ряду
значения. Постройте диаграмму (фамилия, итоговая оценка). 

МОДУЛЬ 2 (12 ч)

ТЕМА: СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. MS POWER POINT (4 ч)
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Практические занятия № 25 - 26. Создание и оформление презентаций 
в Microsoft Power Point 2010 (4 ч).

Цель работы:
1. Научиться создавать файлы презентаций по заданной теме.
2. Освоить новые возможности приложения Power Point 2010.

Рекомендуемая литература: 
1.  [О-2] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина,

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 63–68. 
2. [О-3] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика  (практические  занятия):  учеб.–метод.  пособие  /

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ,
2014. – С. 37–38. 

3. [Д-7]  Создание презентаций в Power Point 2010 /  И.В. Пахомов, Р.Г. Прокди /  Наука и
техника, 2011. – 80 с.

Темы докладов и рефератов.
1. Мультимедийные технологии в тренерской деятельности
2. Средства создания презентаций в среде MS PowerPoint
3. Средства разработки презентации в MS Office

Задание 1. Разработать презентацию «График соревнований». Подготовить восемь слайдов.
Титульный лист презентации (1-ый слайд) содержит тему данной презентации. Слайды со
второго по восьмой представляют собой график соревнований по различным видам спорта
на  семь  дней  недели.  Каждый  слайд  должен  содержать  текстовую  информацию  и
иллюстрации.
Задание 2. Добавить в презентацию следующие эффекты: видео, звук, анимацию, переходы,
рисунок SmartArt, снимок экрана.

Контрольные вопросы:
1. Как создаются слайды?
2. Какие вкладки используются при оформлении слайдов?
3. Какие эффекты можно добавлять в презентацию? 
4. Каким образом создается надпись на слайдах?
5. Как осуществляется переход от одного слайда к другому?
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6. Как выполняется демонстрация презентации?

ТЕМА: ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ. MS ACCESS (8 ч)

Практические занятия № 27 – 28. Работа с базами данных. Создание таблиц и форм в
СУБД Microsoft Access (4 ч)

Цель работы:
1) Научиться создавать структуру базы данных в СУБД Microsoft Access.
2) Научиться создавать таблицы и формы в СУБД Microsoft Access.
3) Научиться  создавать  запросы  с  помощью  Мастера  запросов и  с  помощью

Конструктора запросов.
4) Научиться  создавать  отчеты  с  помощью  Мастера  отчетов и  Конструктора

отчетов.

Рекомендуемая литература:
1. [О-1] Информатика.  Базовый  курс:  учебник  для  вузов.  3-е  изд.  стандарт  третьего

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 13. 
2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина,

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 98–109. 
3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика  (практические  занятия):  учеб.–метод.  пособие  /

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ,
2014. – С. 55–60. 

Задание 1. Создать файл Спортсмены.accdb.
Задание  2. Используя  режим конструктора  таблицы,  создать  таблицу  Анкета  (с  полями
Фамилия,  Имя,  Отчество,  №  зачетки,  ДатаРождения,  ДомашнийАдрес,  Телефон,
СемейноеПоложение).
Задание 3. Заполнить данными таблицу Анкета. 
Задание 4. Создать ленточную форму для просмотра таблицы.
Задание 5. Создать формы для ввода и редактирования записей В один столбец, Табличный. 

Контрольные вопросы:
1. Каково назначение базы данных? 
2. Опишите основные элементы окна приложения Microsoft Access 2010?
3. Перечислите объекты, с которыми работает Microsoft Access 2010?
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4. Какие режимы работы используются для работы с таблицей, формой, отчетом?
5. В чем состоит назначение ключевого поля?

Практические занятия № 29 – 30. Работа с базами данных. Создание форм, запросов и
отчетов в СУБД Microsoft Access (4 ч)

Цель работы:
1) Научиться  создавать  запросы  с  помощью  Мастера  запросов и  с  помощью

Конструктора запросов.
2) Научиться  создавать  отчеты  с  помощью  Мастера  отчетов и  Конструктора

отчетов.
Рекомендуемая литература:
1. [О-1] Информатика.  Базовый  курс:  учебник  для  вузов.  3-е  изд.  стандарт  третьего

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 13. 
2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина,

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 98–109. 
3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика  (практические  занятия):  учеб.–метод.  пособие  /

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ,
2014. – С. 55–60. 

Темы докладов и рефератов.
1. Базы данных. Системы управления базами данных.
2. Использование пакета Microsoft Access для ведения базы данных в области 

спортивных исследований.
3. Программные системы «переводчики».
4. Приемы и методы работы со сжатыми данными.
5. Информационные справочные системы в человеческом обществе. 
6. Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 
7. Базы данных и Интернет. 
8. Использование информационных технологий для обработки данных эксперимента

Задание 1. С помощью Простого запроса создать таблицу, содержащую список студентов
1984 года рождения и старше с указанием ФИО и даты рождения. 
Задание 2. С помощью Конструктора запроса создать таблицу, содержащую список ФИО
семейных студентов с учетом их даты рождения.
Задание 3. Аналогично алгоритмам  Заданий 1 и 2  создать свои запросы. Условие отбора
выбрать произвольно.
Задание 4. Аналогично алгоритмам  Заданий 4 и 5  Практической работы № 15  создать
формы для запросов.
Задание 5. Создать Отчет в столбец на основе таблицы Анкета, включающий следующие
данные о студентах: ФИО, дата рождения, адрес, телефон.
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Задание 6. Создать отчет по запросу с помощью Конструктора отчетов.
Контрольные вопросы:

1. Для чего необходимы запросы и отчеты?
2. Как создавать запросы с помощью  Мастера запросов и с помощью  Конструктора

запросов?
3. Для чего формируется строка Условие отбора?
4. Как создавать отчеты с помощью Мастера отчетов и Конструктора отчетов?
5. Как формируется заголовок отчета?

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».

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Темы для самостоятельного освоения
1. Понятие  программы,  программного  обеспечения,  классификация  программного

обеспечения. 
2. Понятие  системного  и  служебного  программного  обеспечения:  назначение,

возможности, структура. 
3. Основные группы прикладного программного обеспечения. 
4. Графические редакторы. Возможности графических редакторов.
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5. Текстовые редакторы. Возможности текстовых редакторов.
6. Электронные таблицы. Возможности электронных таблиц.
7. Редакторы презентации. Возможности программ по созданию презентаций.
8. Что  такое  мультимедиа?  Мультимедийные  продукты?  Основные  компоненты

мультимедиа-технологий?
9. Что такое СУБД? Архитектура СУБД. Опишите основные возможности СУБД MS

Access.
10. Архитектура  компьютера.  Укажите,  за  счет  чего  увеличивается

производительность  мультипроцессорных  систем  по  сравнению  с
однопроцессорными системами.

11. Глобальные и локальные сети. Топология сетей. 
12. Интернет,  основные  понятия  Word  Wide  Web,  протоколы,  подключение  к

Интернет, получение информации из Интернет, поиск информации.
13. В чем состоит принцип работы электронной почты?
14. Что понимается под термином «веб-страница»?
15. Понятие  о  компьютерной  безопасности,  компьютерные  вирусы,  их

классификация.
16. Средства антивирусной защиты.
17. Электронная подпись. 

Для 1 семестра
Задание СРС 1. Оформить реферат согласно работе «Электронная верстка документа».

Тема реферата выбирается из пункта 4.3 согласно своему номеру в списке студентов. 
Рекомендуемая  литература:  [О-3] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика  (практические

занятия):  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина,  Л.Р. Галяутдинова,  Э.Ф. Москалева  –
Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 28–33. 

Контрольный опрос № 1
Операционная система Windows 7

1. Зарисовать  структуру  окна.  Обозначить  предназначение  основных
элементов.

Стр.16

2. Использование комбинаций клавиш при работе с буфером обмена Стр.17
3. Групповое выделение произвольных объектов и объектов, расположенных 

подряд
Стр.17

4. Перечислить типы представления объектов Стр.17
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Текстовый редактор «Microsoft Word 2010»

1. Режимы отображения документов Стр. 36
2. Обозначить основные вкладки ленты Microsoft Word 2010 Стр. 37
3. Средства создания маркированных и нумерованных списков. Как 

определить новый маркер?
Стр. 43

4. Варианты взаимодействия объекта с окружающим текстом Стр. 47
5. Виды заливок. Как можно загрузить текстуру по своему желанию? Стр. 49
6. Для чего необходима группировка объектов? Стр. 50
7. Как управлять порядком следования объектов? Стр. 50
8. Перечислить последовательность действии при создании таблиц Стр. 52
9. Виды и назначение режимов автоподбора Стр. 52
10. Что такое автоматическое форматирование таблиц? Стр. 54
11. Как создается надпись в поле рисунка? Стр. 57
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Рекомендуемая  литература:  [О-2] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.
пособие / Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014.

Для 2 семестра
Задание СРС 2. Выполнить упражнение «Обработка числовой информации средствами

табличных процессоров MS Excel».
Рекомендуемая  литература:  [О-3] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика  (практические

занятия):  учеб.–метод.  пособие  /  Р.Р. Хадиуллина,  Л.Р. Галяутдинова,  Э.Ф. Москалева  –
Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 40–49. 

Контрольный опрос № 2
Создание презентаций с помощью «Power Point»

1. Для чего необходим сортировщик слайдов? Стр. 64
2. Как в презентацию добавить видео, изображение, анимацию? Стр. 64
3. Как превратить презентацию в видеофайл? Стр. 65
4. Как создаются художественные текстуры и эффекты к изображениям? 

Привести примеры художественных текстур.
Стр. 65

5. Как удалить фон и другие ненужные части изображения? Стр. 65
6. Назначение графических элементов Smart Art. Стр. 65
7. Способ создания переходов Стр. 66
8. Как можно добавить на слайд снимок экрана? Стр. 66
9. Использование мыши в качестве лазерной указки Стр. 67

Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel

1. Зарисовать внешний вид окна электронного редактора Стр. 83
2. Что такое диапазон ячеек? Стр. 84
3. Какие данные может содержать ячейка? С какого знака начинается ввод 

формулы?
Стр. 84

4. Использование стандартных функций. Назначение мастера функций Стр. 89
5. Как строятся диаграммы и графики? Стр. 93
6. Что входит в оформление внешнего вида диаграммы? Стр. 94

Работа с базами данных. СУБД Microsoft Access

1. Перечислить объекты базы данных и их назначение Стр. 102
2. Проектирование структуры таблицы Стр. 103
3. Для чего создаются связи между таблицами? Стр. 104
4. Раскрыть назначение и виды запросов Стр. 105
5. Раскрыть способы создания форм Стр. 106
6. Для чего нужен отчет и как он создается? Стр. 109

Рекомендуемая  литература:  [О-2] Хадиуллина, Р.Р.  Информатика:  учеб.–метод.
пособие / Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014.

4.3. Примерная тематика рефератов
Вариант 1. История развития ЭВМ.
Вариант 2. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные 

антивирусные программы.
Вариант 3. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов.
Вариант 4. Современные программы переводчики.
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Вариант 5. Виртуальная реальность.
Вариант 6. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты.
Вариант 7. Виды компьютерной графики.
Вариант 8. Понятие об информационной культуре.
Вариант 9. Поколения ЭВМ – история и периодизация.
Вариант 10. История развития компьютерной графики. 
Вариант 11. Компьютерные игры.
Вариант 12. Обработка звуковой информации.
Вариант 13. История кодирования информации.
Вариант 14. История систем счисления.
Вариант 15. Непрерывная и дискретная информация.
Вариант 16. Компьютерная анимация.
Вариант 17. Возможности и перспективы развития компьютерной графики.
Вариант 18. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети.
Вариант 19. Проблемы защиты информации в Internet.
Вариант 20. Досуговые ресурсы сети Internet.
Вариант 21. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet.
Вариант 22. Образовательные ресурсы сети Internet.
Вариант 23. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика 

Internet.
Вариант 24. Каналы связи Internet.
Вариант 25. Средства ввода и вывода звуковой информации.
Вариант 26. Дисплеи, их эволюция, направления развития.

5. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  усвоения  учебного
материала,  стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной
преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.  Результаты
текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и
используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели и  критерии  оценивания  компетенций  на  этапе  изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

III семестр

Этапы
формиров

ания
компетен

ций:

Контролируемы
е разделы

Код
контролиру

емой
компетенци

и

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ 1. 
«Операционна

я система.
Кодирование
информации. 
Создание и
обработка
текстовой

информации
средствами
MS Word»

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32
Практические

работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32
Самостоятельна

я работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
«Создание и

обработка
текстовой

информации
средствами
MS Word.

Структуриров
анный

текстовый
документ.
Создание

Web-страниц с
помощью

языка HTML»

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32

Самостоятельна
я работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32

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

29



IV семестр

Этапы
формиров

ания
компетен

ций:

Контролируемы
е разделы

Код
контролиру

емой
компетенци

и

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап МОДУЛЬ 1. 

«Создание и
обработка
числовой

информации
средствами
табличных

процессоров
MS EXCEL»

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32
Практические

работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32
Самостоятельна

я работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап МОДУЛЬ 2. 

«Создание
презентаций.
MS POWER

POINT.
Основы

создания баз
данных. MS
ACCESS»

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32

Самостоятельна
я работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5, ПК-
10, ПК-11,

ПК-32

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 (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.
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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.

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.
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 
дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-
32

Тестирование и (или)
Ответы (устные или

письменные) на вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Тестирование
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

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 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 

Контрольный работа № 1 (Модуль 1)
Работа в текстовом редакторе Microsoft Word
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Скачать три абзаца с интернета
1) Форматирование первого абзаца: шрифт Arial, 20 пт, межстрочный интервал 2,0: 

 1 строка: курсив;
 2 строка: подчеркнутый волнистой линией; 
 3 строка: красным цветом в синей рамочке;
 4 строка: заливка зеленым цветом.

2) Форматирование второго абзаца: после первого предложения вставка таблицы 3 столбца, 
4 строки: 

 1 строка: текст по вертикали; 
 объединить вторую и третью строки;
 разделить любую ячейку на три столбца;
 разделить любую ячейку на три строки;
 оформить  внутренние  границы  синим  цветом  пунктиром,  а  внешние  границы

двойной рамкой зеленого цвета.
3) Форматирование третьего абзаца: 

 после первого предложения вставка автофигур, вырезанных из  Paint: на красном
квадрате, синий круг; в синем круге заливка любого цвета.

4) Формирование структурированного документа:
 вставить шаблон титульного листа (название реферата: Ваша фамилия); 
 в каждом абзаце три слова оформить стилем Заголовок 1;
 сформировать оглавление;
 вставить разрывы страниц после каждого абзаца; 
 обновить оглавление;
 сделать закладку и гиперссылку на место в документе и веб-страницу;
 оформить нумерацию страниц;
 вставить верхний колонтитул (Дата, Ваше имя);
 последнюю страницу оформить в рамочку;
 сделать цвет страниц серым.

Контрольная работа № 2 (Модуль 2)
Обработка данных средствами электронных таблиц в Microsoft Excel (2 ч)

Цель  работы:  Определить  сформированность  навыков  обработки  данных  средствами
электронных таблиц в Microsoft Excel 2010.
Задание 1. Оформите данные «Результаты зимней сессии вашей группы» в виде таблицы

в Microsoft Excel. Найдите средний балл и общий балл для каждого студента.

Группа № ______
№ 

ФИО Информатика … История
Средний

балл
студента

Общий
рейтинг

1 Афиногенов А.А. 80 60
…
10 Яшин Я.Я.

Максимальный балл

Минимальный балл
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 постройте гистограмму по данным всех экзаменов сессии (не включая средний
балл);

 постройте диаграмму, демонстрирующую средний балл студентов за сессию.

Задание  2. Составьте  по  данным  задачи  таблицу.  В  спортивную  секцию  по  баскетболу
«Оранжевый  мяч»  принимают  учащихся  только  старше  11  лет.  Определите  2  списка
учащихся, записанных в секцию, при разных условиях: учащиеся должны быть: 

1. старше 11 лет ИЛИ рост выше 165 см;
2. старше 11 лет И рост выше 165 см.

ФИО Возраст Рост Секция 1 Секция 2
1 Иванов Петр 12 160 принят нет
… … … … …
10
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Подсказка: Используйте логическую функцию ЕСЛИ, а для задания логического условия  ̶
функции ИЛИ, И.
Задание  3. Оформите  в  виде  таблицы  Microsoft Excel следующие  данные:  «Результаты
спортивных соревнований». Определите победителя, если итоговый балл - складывается из
каждой выборки оценок всех судей, кроме самого маленького и самого большого в этом ряду
значения. Постройте диаграмму (фамилия, итоговая оценка). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ФИО

спортсмена
Судья

1
Судья

2
Судья

3
Судья

4
Судья

5
Итог Победитель

1 1 место
…
10
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Подсказка: Итог = СУММ(C3:G3) - МИН(C3:G3) - МАКС(C3:G3)
Подсказка: Победитель = ЕСЛИ (МАКС($G$3:$G$13)=G3 ; "1 место" ; 0 ).

5.4. Вопросы к экзамену и (или) тестовые вопросы

Теоретические вопросы к экзамену
Введение

1. Понятие информации. Свойства информации. 
2. Информационные процессы. Информационные технологии.
3. Кодирование текстовых и графических данных.
4. Общая  характеристика  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления

информации.
Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники

5. История развития информации и средств вычислительной техники. 
6. Принципы построения средств вычислительной техники. 
7. Понятие структуры и архитектуры ЭВМ, принципы фон Неймана. 
8. Состав  современного  персонального  компьютера,  назначение  и  характеристики

основных элементов персонального компьютера.
9. Классификация,  основные  характеристики  запоминающих  устройств,  принципы

работы. 
10. Разновидности  устройств  ввода/вывода,  назначение  устройств  и  их  основные

характеристики. 
Программное обеспечение средств вычислительной техники

11. Понятие  программы,  программного  обеспечения,  классификация  программного
обеспечения. 

12. Понятие  системного  и  служебного  программного  обеспечения:  назначение,
возможности, структура. 

13. Основные группы прикладного программного обеспечения. 
14. Текстовый процессор:

‒ понятие текстового редактора, основные приемы работы с текстами;
‒ панели инструментов и их назначение;
‒ буфер обмена, назначение, применение;
‒ шрифты, понятие гарнитуры, кегля, начертания; 
‒ форматирование текста;
‒ работа со списками;
‒ работа с таблицами (создание таблицы, редактирование, форматирование);
‒ работа с графическими объектами;
‒ средства проверки правописания в Word.

15. Электронные таблицы:
‒ определение электронных таблиц, основные функции;
‒ понятие ячейки, листа, книги;
‒ ввод, редактирование данных в электронных таблицах;
‒ адресация, формулы, ссылки на ячейки;
‒ автоматизация ввода, использование функции автозаполнения ячеек;
‒ вычисления в таблицах. формулы и стандартные функции. 

16. Внедрение в технологию баз данных:
‒ основные  понятия  баз  данных,  реляционные  базы  данных,  системы  управления

базами данных;
‒ система  управления  базами  данных  Access:  общая  характеристика,  создание

таблиц, форм, запросов, отчетов.
17. Основные понятия и приемы управления в PowerPoint. 
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18. Основные понятия баз данных. Формирование БД. 
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях

19. Глобальные и локальные сети. Топология сетей. 
20. Интернет,  основные  понятия  Word  Wide  Web,  протоколы,  подключение  к

Интернет, получение информации из Интернет, поиск информации.
21. Понятие  о  компьютерной  безопасности,  компьютерные  вирусы,  их

классификация.
22. Средства антивирусной защиты.
23. Электронная подпись. 

Тестовые вопросы к экзамену
1. Microsoft Word – это

 текстовой редактор
 текстовой файл 
 табличный редактор
 записная книжка

2. Для того чтобы в Word удалить пустую строку, надо нажать клавишу
 Delete
 Пробел
 Enter
 Insert

3. Выберите верный алгоритм перемещения фрагмента текста в текстовом редакторе 
 установить курсор, выделить фрагмент, Вырезать, Вставить

4. Основные параметры страницы:
 поля, ориентация
 стиль, шаблон
 отступ, интервал
 гарнитура, размер, начертание

5. Выберите верный алгоритм копирования фрагмента текста 
 установить курсор, выделить фрагмент, Копировать, Вставить

6. Чтобы подготовить абзац к изменению параметров необходимо
 установить курсор в любое место абзаца 
 выделить абзац
 установить курсор строго на первую строку абзаца
 выделить первое слово абзаца

7. Какие списки есть в редакторе MS Word 
 многоколоночных
 многоуровневых
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 нумерованых
 маркированых

8. В каком пункте меню текстового редактора можно настроить параметры проверки 
правописания 

 Рецензирование

9. Когда можно поменять свойства шрифта?
 в любое время
 после окончательного редактирования
 в начале редактирования
 только перед распечаткой документа

10. Что можно поместить в буфер обмена? 
 любой объект из документа
 текст
 текст и картинку
 текст и графику

11. Верно ли, что в документ MS Word можно вставить диаграмму, таблицу Excell, рисунок 
Paint, любой объект, который может редактироваться каким-либо приложением, 
установленным в операционной системе?

 Да-Нет
12. Что из перечисленного относится к свойствам абзаца? 

 интервал
 запрет висячих строк
 междустрочный интервал
 выравнивание 
 цвет
 размер
 масштаб

13. В Paint есть разные формы… 
 кисти
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 ластика
 карандаша
 распылителя

14. Фрагмент в графическом редакторе Paint - это… 
 прямоугольная часть рисунка любого размера
 произвольная часть рисунка
  файл с рисунком

15. Назовите кнопки текстового редактора MS Word

 внешнии границы таблицы

 распределение текста в колонки

 задать цвет текста
 задать цвет ячеек в таблице
 вставить картинку из файла

16. Назовите инструменты форматирования абзаца в текстовом редакторе MS Word

 выравнивание по левому краю

 выравнивание по центру

 выравнивание по ширине
 выравнивание по правому краю

17.  …. редактор Paint является ….. (вставьте пропущенные слова)
 Графический, растровым

18. Программа Excel используется для...
 создания текстовых документов
 создания электронных таблиц
 создание графических изображений
 все варианты верны

19. С какого символа начинается формула в Excel?
 =
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20. На основе чего строится любая диаграмма?
 книги Excel
 графического файла
 текстового файла
 данных таблицы

21. Что делает Excel, если в составленной формуле содержится ошибка?
 возвращяет 0 как значение ячейки
 выводит сообщение о типе ошибки как значение ячейки
 исправляет ошибку в формуле
 удаляет формулу с ошибкой

22. Упорядочивание значений диапазона ячеек в определенной последовательности 
называют...

 форматирование
 фильтрация
 группировка
 сортировка

23. Глобальная компьютерная сеть – это
 совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных в единую систему
 информационная система с гиперсвязями
 группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящимися в пределах здания
 система локальных сетей организации

24. E-mail - это:
 поисковая программа
 название почтового сервера
 почтовая программа
 обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта)

25. Отличие локальных и глобальных сетей состоит в следующем:
 в локальных сетях применяются высокоскоростные линии связи, а в 

глобальных - низкоскоростные
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 локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу(по 
удаленности)

 различаются количеством рабочих станций в сети
 различаются количеством серверов в сети
 в локальных сетях используются цифровые линии связи, а глобальных 

аналоговые
26. Для просмотра WEB-страниц предназначены:

 поисковые серверы
 программы браузеры
 телеконференции
 почтовые программы
 провайдеры

27. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: username@mtu-net.ru. Каково имя 
владельца этого электронного адреса?

 ru
 mtu-net.ru
 username
 mtu-net

28. Почтовый адрес включает в себя
 имя пользователя и пароль
 имя сервера и пароль
 имя пользователя, имя сервера, пароль
 имя пользователя и имя сервера

29. www.yandex.ru   - это 
 браузер
 поисковая система
 домашняя страница
 операционная система

30. Гипертекст – это
 очень большой текст
 текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным ссылкам
 текст на страницах сайтов Интернета
 текст, выделенный подчёркиванием и цветом

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
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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. Собеседование

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обуча-
ющимся на темы, связанные с изучаемой

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по те-
мам/разделам
дисциплины

5. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося.

Фонд тестовых
заданий

6. Реферат

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение

в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где
автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

7.
Вопросы к экза-

мену
Перечень вопросов для экзамена

Перечень вопро-
сов к экзамену
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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. Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие /

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014.
– 96 с. 

3. Москалева, Э.Ф. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие /
Э.Ф. Москалева, Р.Р. Хадиуллина,– Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 108 с. 

4. Хадиуллина,  Р.  Р.  Информатика:  учебно-методическое  пособие  для
направления Физическая культура / Р. Р. Хадиуллина, Л. Р. Галяутдинова. - Казань: ФГБОУ
ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 116 с

5. Задохина,  Н.В. Математика и информатика.  Решение логико-познавательных
задач:  учебное  пособие  для  студентов  вузов  [Электронный  ресурс]:  /  Н.В.  Задохина.  -
Электрон.  дан.  —  Изд-во:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  127  с.  —  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/174351

6.2. Дополнительная литература
1. Молочков,  В.П.  Microsoft  PowerPoint  2010:  учебное  пособие  [Электронный

ресурс]  /  В.П.  Молочков.  –  Изд.-во:  ИНТУИТ,  2011.  –  415  с.  http://www.knigafund.ru/
books/172956.

2. Безручко,  В.Т.  Компьютерный  практикум  по  курсу  "Информатика"  :  учеб.
пособие / В. Т. Безручко. - М : ИД "ФОРУМ"-ИНФРА-М, 2010. – 368 с.

3. Лопушанский В.А.,  Борсяков А.С.,  Ткач В.В.,  Макеев  С.В.  Начальный курс
информатики.  Ч.  1:  учебное  пособие  [Электронный  ресурс]:  В.А.  Лопушанский,  А.С.
Борсяков, В.В. Ткач, С.В. Макеев. - Электрон. дан. — Изд-во:  ВГУИТ, 2013. — 89 с. —
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/173836

4. Казиев, В. М. Введение в информатику / В. М. Казиев. - Интернет-Университет
Информационных  Технологий,  2008.  –  61  с.  —  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/177134

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

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

Режим доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя).
2. Оn-line Библиотека  CIT FORUM [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http  ://  www  .  citforum  .  ru  .
3. Сайт  о  высоких  технологиях,  оперативные  новости  индустрии,  тестовые

испытания  и  обзоры  оборудования  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  ixbt  .  com  /  . 

4. 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/.

5. Рефераты  на  спортивную  тематику  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://sportreferats.narod.ru/.
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6. Уроки  информатики [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://uchinfo.com.ua/links.htm.

7. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс].  – Режим
доступа: http://www.rusedu.info/Informatika.html.

8. Видеоуроки  в  Интернет [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1.

9. Лекции  по  информатике [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html.

10. Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" | Бесплатное образование
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/.

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

12. Сайт  Центральной  библиотеки  образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.edulib.ru.

13. Сайт  Российской  государственной  библиотеки  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: http://www.rsl.ru.

14. 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/.

15. 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/.

16. EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-образовательная физико-
математическая  библиотека.  Электронная  библиотека  содержит  DjVu-  и  PDF-файлы
учебников,  учебных  пособий,  сборников  задач  и  упражнений,  конспектов  лекций,
монографий,  справочников  и  диссертаций  по  математике,  механике  и  физике.  Все
материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www архивов
открытого  доступа).  Основной  фонд  библиотеки  составляют  книги,  издававшиеся
тридцать  и  более  лет  назад  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm.

17. Официальный сайт Министерства спорта Российской федерации.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/

18. Официальный сайт Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mdms.tatarstan.ru/

19. Портал «Здоровье  и образование» [Электронный ресурс].  –  Режим доступа:
http://www.valeo.edu.ru.

20. Сайт  спортивных  инноваций  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.allsport.ru. 

21. Сайт  фирмы  «Polar  Electro»,  производящей  компьютеризированное
медицинское и тренировочное оборудование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.cardiosport.ru.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
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Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления
знаний,  следовательно,  пропуски  отдельных  тем не  позволяют глубоко  освоить  предмет.
Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит
сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,  рекомендуемой
литературы; 

на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,
представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный  почтовый  ящик
группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет  охарактеризован,
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному

занятию; 
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему

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

на занятии доводить  каждую задачу  до окончательного  решения,  демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к
преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю
и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.  Студенты, не отчитавшиеся по каждой не
проработанной  ими  на  занятиях  теме  к  началу  зачетной  сессии,  упускают  возможность
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса,  так  как

это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На  лекциях  преподаватель  знакомит  студентов  с  основными  положениями  темы,  а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения
самостоятельного поиска,  отбора и переработки информации. Этому способствуют разные
формы  постановки  заданий  для  подготовки  к  занятию  —  количество  вопросов  и  их
формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление
студентам возможности самостоятельного поиска. 
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими  данными  является  наиболее  эффективным  методом  получения  знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому  усвоению  изучаемого  материала,  формирует  у  студентов  свое  отношение  к
конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для  проверки  усвоения  материала  приведены  в  Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение

содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной  формой
самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной
литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.
Реферат  помогает  выработать  навыки  и  приемы  самостоятельного  научного  поиска,
грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и  способствует  приобщению
студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1.  Выбор  темы исследования.  Тема  реферата  выбирается  студентом  по  усмотрению

преподавателя. 
2.  Планирование исследования.  Включает составление календарного  плана научного

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает
следующие элементы: 

выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
сообщение о предварительных результатах исследования; 
литературное оформление исследовательской проблемы; 
обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции

и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для  выявления  необходимой  литературы  следует  обратиться  в  библиотеку  или  к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в
следующем порядке: 

знакомство  с  литературой,  просмотр  ее  и  выборочное  чтение  с  целью  общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

исследование  необходимых  источников,  сплошное  чтение  отдельных  работ,  их
изучение,  конспектирование  необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 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; 
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уточнить  объем  и  содержание  понятий,  которыми  приходится  оперировать  при
разработке темы; 

сформулировать  определения  и  основные  выводы,  характеризующие  результаты
исследования; 

окончательно уточнить структуру реферата. 
5.  Оформление  реферата.  При оформлении реферата  рекомендуется  придерживаться

следующих правил: 
следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
писать  последовательно,  логично,  доказательно  (по  схеме:  тезис  –  обоснование  –

вывод); 
соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя

наукообразными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями.  Это сложный процесс,  требующий выработки  определенных навыков,  поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с
литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно
их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем  самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую
научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом
поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к  практическому  занятию,  выполнение
контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов.  После этого непосредственно начинается  изучение материала,  изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и  обдуманной  в
процессе чтения информации. 

При изучении  литературы особое  внимание  следует  обращать  на  новые  термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении  дисциплины.  Поэтому при  изучении  темы курса  следует  активно  использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную  и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 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
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Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся
предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена.

Экзамен  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации.  Он проводится  в  один этап в  течение  одного дня.  Основной
формой  проведения  экзамена  является  опрос  по  теоретическим  вопросам  методом
собеседования и/или тестирования.

Цели экзамена и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
-  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;
- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной
дисциплины;

-  определить  соответствие  образовательного  процесса  требованиям  руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную
программу  и  программные  вопросы для  подготовки  к  экзамену,  чтобы  выделить  из  них
наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую  часть  времени.  Следующим
этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных
ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен.  Тезисы  ответов  на  наиболее
сложные  вопросы  желательно  записать,  так  как  в  процессе  записи  включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература  для  подготовки  к  экзамену  обычно  рекомендуется  преподавателем.  Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  является  конспект  лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся
обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель  убеждается  в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них

порядок его проведения.  
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Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора
экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и   готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы,  оценивает  знания  обучающегося  в  соответствии  с  критериями,
принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории.

Обучающимся,  получившим  на  экзамене  неудовлетворительную  оценку,  решением
деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) экзамена.

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за
счет  организации перехода к саморазвитию обучающегося и  самосовершенствованию как
ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В
конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний.

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается на
2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний
студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5
– за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и
выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  экзамена,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных
технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  "Поволжская  ГАФКСиТ"  [Электронный
ресурс].  - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ").

Демо-версия  программы  для  ЭВМ:  компьютерная  деловая  игра  «Бизнес-Курс:
Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс»
(Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Демо-версия  программы  для  ЭВМ:  система  автоматизации  туроператора  «САМО-
тур».

Демо-версия  программы  для  ЭВМ:  программный  комплекс  для  автоматизации
деятельности туроператоров «Мастер-Тур».

Бесплатная  версия  программы  статистического  анализа  StatPlus  LE.  Версия  6.
AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия).
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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)

Система автоматизации библиотек ИРБИС64

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

персональный  компьютер  ICL  RAY,  Проектор  M-Vision1080P400,  Экран  для  проектора,
подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer
iNUKE,  Матричный коммутатор  HDMI-сигнала  Dr.HD,  микрофон Arthur  Forty  AF-808 (2
шт.),  беспроводная  микрофонная  система  AKG  DSR  70  DUAL,  акустическая  система
активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.

Для организации  самостоятельной  работы студентам  предоставляется  электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

-  абонемент   269,28 кв.м.:   персональный компьютер  ICL RAY – 4  шт.,  доступ  к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со
встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и   29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор(ы):  Ситдиков  А.М.,  Р.Р.  Хадиуллина,  Сафина,  И.Р.  Фаткуллов,  А.Н.
Афзалова
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Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Математика» состоит  в  содействии
формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 
‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
б) профессиональных (ПК):
педагогическая деятельность:
‒ готовностью  использовать  компьютерную  технику,  компьютерные

программы  для  планирования  учебно-тренировочного,  рекреационно-оздоровительного,
рекреационно-реабилитационного  и  туристского  спортивно-оздоровительного  процесса,
учета  выполняемых нагрузок,  контроля за  состоянием занимающихся данными видами
деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10);

‒ готовностью  использовать  мультимедийные  технологии  в  своей
профессиональной деятельности (ПК-11).

1.2.  Задачами  преподавания  дисциплины  являются  формирование  знаний,
умений и навыков, необходимых для осуществления педагогической деятельности:

‒ определять  величину  нагрузок,  адекватную  возможностям  индивида  в
различных климато-географических условиях мест проведения занятий, мероприятий;

‒ оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в  учебно-
тренировочном процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной и
консультационной деятельности;

‒ использовать  компьютерные  технологии  в  планировании  рекреационно-
оздоровительного,  туристского  спортивно-оздоровительного  и  рекреационно-
реабилитационного  процессов,  учета  выполняемых  нагрузок,  контроля  за  состоянием
занимающихся, их корректировки, а также решения других практических задач.

Объектами профессиональной деятельности выпускников,  освоивших программу
бакалавриата, являются:

‒ рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
‒ туристский продукт;
‒ индустрия туризма, досуга и рекреации;
‒ туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы.

Виды деятельности: педагогическая.

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 педагогической деятельности.

После  освоения  дисциплины  «Математика»  студент  должен  приобрести
следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: 
‒ основные понятия и методы математического анализа, алгебры, геометрии,

основы теории вероятностей и математической статистики (ОК-5);

уметь: 
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‒ использовать  основы  математического  анализа,  дифференцирование  и
интегрирование  уравнений,  описывающих  движение  человека;  теорию  вероятности  и
математическую статистику для обработки эмпирических данных исследований в своей
профессиональной деятельности (ПК-11);

владеть: 

‒  методами математического анализа и математической статистики (ПК-10).

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.Б.7 «Математика» относится к базовой части дисциплин Блока 1
ОПОП  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-оздоровительный
туризм. Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса обучения.

1. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

1 Семестр

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,8
в том числе:
лекции 10 0,2
семинары
практические занятия 22 0,6
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 40 1,2
Общая трудоемкость 72 2

2.2. Тематический план дисциплин
1 Семестр

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в БРС
Всего Лекции Практ. Зан. Самост. раб.

МОДУЛЬ 1 28 4 12 12 10-20
1. Основы линейной

алгебры, 
векторной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии.

14 2 6 6 5 - 10

2. Дифференциальн
ое и интегральное
исчисление

14 2 6 6 5 - 10

МОДУЛЬ 2 44 6 10 28 10-20
3. Основы теории 

вероятностей. 
20 41 4 12 5 - 10

4. Элементы 
математической 
статистики

24 2 6 16 5 - 10

1 Из них 2 часа в интерактивной форме
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 ИТОГО 72 10 22 40 20-40

2. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

ТЕМА:  ОСНОВЫ  ЛИНЕЙНОЙ  АЛГЕБРЫ,  ВЕКТОРНОЙ  АЛГЕБРЫ  И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

Лекция  1.  Элементы  линейной,  векторной  алгебры  и  аналитической
геометрии (2 часа).

1. Матрицы и определители.
Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами.
Определители.  Свойства  определителей.  Вычисление  определителей  второго  и

третьего порядка. Обратная матрица.
2. Системы линейных уравнений.
Основные  понятия  и  определения.  Решение  систем  линейных  уравнений  с

помощью формул Крамера.
3. Векторы,  линейные  операции  над  векторами.  Скалярное  и  векторное

произведение векторов.
4. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости и в пространстве.

Прямоугольная  декартова  система  координат.  Линии  и  их  уравнения  в  декартовых
координатах.  Основные  виды  уравнения  прямой  на  плоскости.  Задачи  аналитической
геометрии на взаимное расположение прямых на плоскости.

ТЕМА: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Лекция 2. Дифференциальное и интегральное исчисление (2 часа).
1. Функция  и  ее  основные  свойства.  Способы  задания  функции.  Основные

элементарные функции и их графики.
2. Понятие  приращения  функции.  Определение  производной  функции.

Геометрический   и  физический  смысл  производной.  Теорема  о  непрерывности
дифференцируемой  функции.  Правила  дифференцирования  функции.  Производная  от
сложной  функции.  Понятие  дифференциала  функции  и  его  геометрический  смысл.
Производные высших порядков.

3. Понятие неопределённого интеграла (НИ) и его свойства. Геометрический
смысл  НИ.  Таблица  основных  НИ.  Метод  непосредственного  интегрирования.  Метод
замены переменных. Интегрирование по частям. 

4. Понятие  определённого  интеграла  (ОИ),  его  свойства  и  методы
интегрирования. Понятие ОИ и его свойства. Геометрический и физический смысл ОИ.
Формула Ньютона-Лейбница. Метод замены переменных и интегрирование по частям ОИ.
Приложения определённого интеграла. Вычисление площади фигуры. 

ТЕМА:  ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И  ЭЛЕМЕНТЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Лекции   3  -  4. Случайные  события  и  величины(4  часа,  из  них  2  часа  в
интерактивной форме).

1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей.
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Виды случайных событий. Определение вероятности события. Теоремы сложения
и  умножения  вероятностей.  Условная  вероятность.  Формула  полной  вероятности  и
формула Байеса. 

2. Случайная величина и основные законы распределения случайной величины
определение,  виды  случайной  величины.  Дискретные  случайные  величины.  Числовые
характеристики  дискретных  случайных  величин.  Непрерывные  случайные  величины.
Функция и плотность распределения вероятности. Числовые характеристики. Нормальное
распределение.

Лекции 5.  Элементы математической статистики (2 часа).

1. Выборки  и  их  характеристики.  Предмет  математической  статистики.
Генеральная  и  выборочная  совокупность.  Статистическое  распределение  выборки.
Эмпирическая  функция  распределения.  Графическое  изображение  статистического
распределения. Числовые характеристики статистического распределения. 

2. Интервальные  оценки.  Точность  оценки.  Доверительная  вероятность.
Доверительный интервал для оценки генеральной средней нормального распределения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
1 СЕМЕСТР (22 ч)

1 МОДУЛЬ (12 ч)

ТЕМА: ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ, ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

Практическое занятие № 1. Элементы линейной алгебры (2 часа)
Цель занятия: 
1. Научиться выполнять линейные операции над матрицами.
2. Научиться вычислять определители второго и третьего порядков.
3. Научиться решать системы двух и трех линейных уравнений методом Крамера.

Практическое занятие № 2. Элементы векторной алгебры (2часа)
Цель занятия: 
1. Научиться выполнять линейные операции над векторами.
2. Научиться находить скалярное произведение векторов. 
3.  Научиться  применять  геометрические  и  физические  приложения  скалярного

произведения.

Практическое занятие № 3. Элементы аналитической геометрии (2часа)
Цель занятия: 
1. Научиться применять различные виды уравнений прямой на плоскости.
2. Научиться решать основные задачи аналитической геометрии на плоскости.

ТЕМА: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
Практическое  занятие  №4.  Дифференцирование  элементарных  и  сложных

функций. Геометрический смысл производной (2 часа)
Цель занятия: 
1. Научиться дифференцировать элементарные функции.
2. Научиться применять формулы производной суммы, разности, произведения и

частного функций. 
3. Научиться дифференцировать сложные функции.
4. Научиться вычислять частное значение производной.
5. Научиться находить уравнения касательной и нормали к графику функции.
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Практическое  занятие  №  5.  Интегрирование  элементарных  функций.
Интегрирование по частям (2часа)

Цель занятия: 
1. Научиться применять метод непосредственного интегрирования.
2. Научиться применять метод интегрирования по частям.

Практическое  занятие  №  6.  Вычисление  определенного  интеграла.
Приложение  определенного  интеграла  к  вычислению  площадей  плоских  фигур
(2часа)

Цель занятия: 
1.  Научиться  вычислять  определенный интеграл  с  помощью формулы Ньютона-

Лейбница.
2.  Научиться  применять  метод  интегрирования  по  частям  для  вычисления

определенных интегралов.
3. Научиться вычислять площадь криволинейной трапеции.

2 МОДУЛЬ (10 ч)
ТЕМА: ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Практическое  занятие  №  7.  Вероятность  случайного  события.  Теоремы
сложения и умножения. (2часа)

Цель занятия: 
1. Научиться вычислять вероятность события.
2. Научиться вычислять вероятность суммы и произведения событий.

Практическое  занятие  №  8.  Случайная  величина.  Основные  законы
распределения случайных величин (2 часа)

Цель занятия: 
1. Научиться вычислять вероятности и числовые характеристики для дискретных

случайных величин.
2. Научиться вычислять вероятности и числовые характеристики для непрерывных

случайных величин.
3. Нормальный закон распределения.

ТЕМА: ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Практические занятия № 9 - 10. Элементы математической статистики (4часа)
Цель занятия: 
1.  Изучить  статистический  и  группированный  статистический  ряды,  их

графическое изображение.
2. Изучить точечные оценки параметров, их свойства.
3. Научиться вычислять точечные оценки математического ожидания и дисперсии.
4. Изучить понятия: доверительная вероятность, доверительный интервал.
5.  Научиться  находить  доверительный  интервал  для  математического  ожидания

нормально распределенной генеральной совокупности.

Практическое  занятие № 11.  Решение  различных задач на темы: элементы
линейной  алгебры,  векторной  алгебры  и  аналитической  геометрии;  основы
дифференциального  и  интегрального  исчислений  функции  одной  переменной,
элементы теории вероятностей, элементы математической статистики (2 часа) 

Цель занятия: 
1. Закрепить изученный материал на практических работах № 1 – 10. 
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2. Проверить усвоение изученного материала путем написания контрольной работы
по индивидуальным вариантам. 

3. 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 .

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки.

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1.Дать определения определителей второго и третьего порядков.
2.Сформулировать свойства определителей.
3.Каковы методы вычисления определителей?
4.Что называется матрицей? Перечислить виды матриц.
5.Какая матрица называется невырожденной?
6.Какие линейные операции выполнимы над матрицами?
7.Перечислить свойства линейных операций над матрицами.
8.Что такое система линейных алгебраических уравнений, решение системы?
9.Сформулировать правило Крамера.
10. Перечислить способы задания прямой на плоскости.
11.Как определить угол между двумя прямыми на плоскости?
12.Каковы условия параллельности и перпендикулярности двух прямых?
13.Как вычислить расстояние от точки до прямой?
14.Какое уравнение называется каноническим уравнением окружности?
15.Что называется эллипсом? Каково каноническое уравнение эллипса?
16.Дать определение гиперболы. Каково каноническое уравнение гиперболы?
17.Что называется параболой? Каково каноническое уравнение параболы?
18.Что  называется  функцией,  областью  определения?  Каковы  способы  задания

функции?
19.Что называется производной функции в точке?
20.Каков геометрический смысл производной функции в точке?
21.Каковы правила нахождения производной функции?
22.Что называется дифференциалом функции?
23.Каков геометрический смысл дифференциала функции?
24.Что такое первообразная функции?
25.Что называется неопределенным интегралом и каковы его свойства?
26.В чем заключается метод непосредственного интегрирования?
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27.Как используется метод замены переменной в неопределенном интеграле?
28.Что называется определенным интегралом?
29.Каковы свойства определенного интеграла?
30.Что называется, криволинейной трапецией?
31.В чем заключается геометрический смысл определенного интеграла?
32.Как вычисляются площади плоских фигур?
33.Что изучает предмет теории вероятностей?
34.Какова классификация событий?
35.Какие события называются совместными, несовместными? 
36.Какие события называются равновозможными?
37.Какие исходы называются благоприятными? 
38.Что такое элементарные исходы?
39.Что называется полной группой событий?
40.Какие события называются противоположными? 
41.Какие события называются независимыми, зависимыми? 
42.Сформулировать классическое определение вероятности появления события.
43.Какое событие называется суммой событий, произведением событий?
44.Теоремы сложения вероятностей (формулировки и формулы).
45.Теоремы умножения вероятностей (формулировки и формулы).
46.Дать определение случайной величины?
47. Какова классификация случайных величин?
48. Что  называется,  рядом  распределения,  многоугольником  распределения

вероятностей случайной величины?
49. Что называется, законом распределения случайной величины и каковы способы

его задания?
50. Что называется, функцией распределения вероятностей случайной величины?
51. Какие случайные величины называются независимыми?
52. Какие математические операции выполнимы над случайными величинами?
53. Перечислить числовые характеристики случайных величин и их вероятностный

смысл.
54. Каковы свойства числовых характеристик случайных величин?
55. Как  определяется  нормальное  распределение  и  чему  равны  его  числовые

характеристики?
56. Какой  вероятностный  смысл  имеют  параметры  нормального  распределения?

Как они влияют на график плотности вероятностей?
57. Как определяется функция распределения нормально распределенной случайной

величины?  Как  определяется  функция  распределения  нормированной  нормальной
случайной величины?

58. Дать  определения  генеральной  совокупности,  выборки,  вариационного  ряда,
статистической совокупности.

59. Графическое  представление  статистического  ряда  и  статистической
совокупности.

60. Дать определение эмпирической функции распределения.
61. Какие оценки называются точечными, интервальными
62. Перечислить свойства точечных оценок.
63. Обработка  данных,  необходимых  для  решения  задач  профессиональной

деятельности. 
Задание СРС 1. Тема: Элементы линейной алгебры, векторной алгебры и 

аналитической геометрии

1) Выполнить линейные операции над матрицами: 

0 1 3 2 0 0

5 2 1 0 3 2 1 1 .

2 2 1 0 3 2
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2) Найти произведение матриц 
1 2 1 1 0

.
3 1 1 0 1

    
      

3) Вычислить определитель второго порядка   
2 4

.
7 3



4) Вычислить определители третьего порядка тремя способами:

а) по правилу треугольника;
б) разложением определителя по элементам какой-либо строки или столбца;
в)  используя  свойства  определителя,  получить  в  какой-либо  строке  или  столбце  нули

(кроме  одного  элемента)  и  разложить  определитель  по  элементам  этой  строки  или
столбца.

1 1 3

3 0 2 .

2 4 1




5) Решить системы линейных уравнений методом Крамера

2 4 3 4,

5 3 5 1,

4 2 3.

x y z

x y z

x y z

  
    
   

6) Для заданных векторов ,a b


 построить

векторы 
1

2 ,
2

a b a b 
  

 .

  
b 

 а 

7) Даны векторы  1,3,4a 


 и  2, 6, 8b    


.

Найти: 1) 2a b
 

; 2) ;a b


, 3) проверить коллинеарность векторов a


 и b


.

8) Даны точки      1,0, 2 ; 0, -1,3 ; 2, 1,1A B C    .

Найти ; ; 3AB AC AB AC
   

.

9) Для двух векторов a


 и b


 дано 3a 


, 2b 


, ( , ) .
3

a b
 

  
 

Найти a b
 

, 
2 2
;a b

 
,    2a b b a 

  
.

10) Найти уравнения прямых, проходящих через точку ( 3, 1)M    с:

1) направляющим вектором (2, 2);S  


2) нормальным вектором ( 1,3);N  


3) с угловым коэффициентом 2.k 
11)  Найти уравнение прямой, проходящей через две точки  1(1,3)M ,  2 ( 2, 4)M  .  Найти
отрезки, отсекаемые прямой на осях координат.
12) Найти угол между прямыми:
1) 4 1 0x y   , 3 2 0x y   ;
2) 3 1y x  , 2 4y x   ;
3) 1y x  , 4y  .
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13) Найти уравнение прямых, проходящих через точку (2, 3)M   и:
1) параллельно прямой 7 2 0x y   ;
2) перпендикулярно прямой 4 2y x  ;
3) под углом 45  к оси Ox .

Тема. Дифференциальное и интегральное исчисление

1) Дана функция   3 1.f x x   Найти          1 , , 1 , 2 , 2 .f f a f x f a f x

2) Дана функция   .tt ta   Найти        0 , 1 , 1 , .a    

3) Для функции   3 1f x x   найти  2f x  и   2
.f x  

Найти область определения функций:

4)   3lg 2 3y x x   5) 2

1

4
y

x




6) 2

1 1

54 3
y

xx x
 

 
Построить графики функций:

7) 2 1y x  8) 3y x 

9) 32xy  10)  4log 2y x 

11) cosy x 12) 3sin
3

y x
   

 

14) 
2 3 4y x x   15) 

1

1
y

x




16) Найти производные функций:

а) 
6

2 3
2

2

x
y x

x
   ; б) 4

2

1
5 4y x x

x
   ;

в)    3 1 1 lny x x    ; г) sin cosy x x x   ;

д) 
2

3 2

x
y

x



; е) 2

1

1
y

x



.

17) Найти частные значения производных:

а) 3 2
03 , 1y x x x x   ; б) 02

2 3
, 2

1 3

x
y x

x


 


;

в)   02 1 cos , 0xy e x x    ; г) 0ln 3,y x x x e    .

18) Найти уравнения касательной и нормали к графику функции 2 5 2y x x     в точке

0 1x   .

19) Точка движется прямолинейно по закону 22 8 11s t t   (м). Найти скорость движения

в моменты времени: 0 10c, 1ct t  . В какой момент времени точка остановится?
20) Найти производные функций:

а)  3ln 5y x x  ; б) 7

x

y e


 ; в)   821y x  ;

г) ln cosy x ; д) 3sin xy e ; е)  2tg 2 1y x  ;

ж) 3 2lny x x  ; з) 
ln sin

sin

x
y

x
 .
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21) Найти частные значения производных:

а)   0sin 2 ,y x x     ; б) 0ln tg ,
2 2

x
y x


  ;

в) 4 4
01 , 0xy e x   ; г)  33

01 , 1xy x e x    .

22) Найти уравнения касательной и нормали к графику функции lny x  в точке 0x e .

23) Вычислить интегралы:

а)  43 2sin 1x x dx  ; б) 
2

3 4
2

4

x dx
x x

 
    

 ;

в)  2sin 3

dx

x ; г)   1cos 2 xx e dx  ;

д)  2

3

cos 3 1

dx

x  ; е) 
  3

1
2 1

2 1
x dx

x

 
  
  
 ;

ж) sin 2
3

x
x dx  

  ; з)  
6

5 3x dx .

Вычислить интегралы методом интегрирования по частям: 

24) xxe dx ; 25) sin 2x xdx ; 26) lnx xdx ;

27)  2 5 cos3x xdx ; 28) arctg 2xdx ; 29) 2 3xx e dx .

30) Вычислить определенный интеграл, используя формулу Ньютона – Лейбница: 

а)  
2

2

1

3 1x x dx


 
;

б)  
4

0

x x x dx ; в) 
2

1

5

2 3

dx

x  ;

г) 
3

2
1 1

dx

x  ; д) 
5

0

sin 5xdx



 ; е) 
4

2

0

sin xdx



 .

31) Вычислить определенный интеграл, используя формулу интегрирования по частям:

а) 
2

0

cosx xdx



 ;

б) 

 
2

0

3 sinx xdx



 ;

в) 

 
1

0

3 2 xx e dx ;

г) 

 
2

0

ln 1x dx .

32) Вычислить определенные интегралы: 

а) 
9

4 1

x
dx

x  ; б) 
5

0 1 3

xdx

x ; в) 
1

0 1

xdx

x ;

г) 
9

1

1x
dx

x


 ; д) 

4

0

xe dx ; е)  

1

1 2 3

dx

x x   .

33) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
а)

, 0, 0, 1xy e y x x    ;
б) , 0, 9y x y x   ;

в) 2 4 3, 0y x x y    ; г) 3 ,y x y x  ;

д) 2 3 ,y x x y x   ; е) 
5

, 6y x y
x

   .
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Задание  СРС 2.  Тема:  Основы  теории  вероятностей.  Элементы  математической
статистики
1) Монета брошена четыре раза. Найти вероятность того, что орел выпадет хотя бы один
раз.
2) При обстреле орудия при данном угле возвышения получены следующие отклонения
по дальности DX  точек падения снарядов до опорной точки:

три отклонения в пределах 70 90DX   (м),

пять отклонений в пределах 90 110DX   (м),

два отклонения в пределах 110 130DX   (м).
Найти частоты:
1) отклонения точки падения в пределах 70 90DX   (м);

2) отклонения в пределах 90 110DX   (м);

3) отклонения в пределах 110 130DX   (м);

4) отклонения в пределах 130 150DX   (м).

3) Орудие производит по движущемуся танку три выстрела. Рассмотреть события:  iА  –

«i-ый выстрел попал в цель», 1, 2, 3i  . Найти:
A  – «хотя бы один выстрел попал в цель»,
B  – «только один выстрел попал в цель»,
C  – «только два выстрела попали в цель»,
D  – «ни один выстрел не попал в цель»,
E  – «три выстрела попали в цель».

4) В первой группе 24 студента, из них 4 – отличники, во второй группе 30 студентов, из
них 3 – отличники. Из каждой группы вызывается по одному студенту. Найти вероятности
событий:

A  – «оба студента – отличники»,
B  – «хотя бы один студент – отличник»,
C  – «только один студент – отличник»,
D  – «ни один студент не является отличником».

5) Три взвода курсантов производят измерение дальности до цели с помощью дальномера.
В  первом взводе  из  25  курсантов  правильно  решили  задачу  12  курсантов,  во  втором
взводе из 28  курсантов правильно решили задачу 10  курсантов, в третьем взводе из 22
курсантов правильно решили задачу  14  курсантов.  Взяли по одной работе из каждого
взвода. Найти вероятности событий:

A  – «все три работы выполнены правильно»,
B  – «ни одна работа не выполнена правильно»,
C  – «хотя бы одна работа выполнена правильно»,
D  – «только две работы выполнены правильно».

6) В  группе  20  студентов,  из  них  5  –  спортсмены.  Вызваны  наугад  три  студента.
Рассмотреть события:

A  – «первый вызванный – спортсмен»,
B  – «второй вызванный – спортсмен»,
C  – «третий вызванный – спортсмен»,
D  – «вызваны три спортсмена»,
E  – «вызван хотя бы один спортсмен».
Найти: ( ), ( ) , ( ) , ( ), ( ), ( ), ( )P A P B A P B A P C АВ P C АВ P D P E .

7) Из  10  стрелков можно выделить  2  отличных,  5  хороших и  3  удовлетворительных.
Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для отличного стрелка равна 0,9 ;
для хорошего – 0,7 ; для удовлетворительного – 0,3 .
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1) Найти вероятность того, что наугад выбранный стрелок попадет в мишень.
2) Стрелок попал в мишень. Какова вероятность того, что он из группы хороших

стрелков?
8) Из 18  стрелков 7  стрелков попадают в цель с вероятностью 0,8 ; 5  – с вероятностью
0,7 ; 6  – с вероятностью 0,6 . Один стрелок выстрелил.

1) Найти вероятность попадания в цель.
2) Цель поражена. Найти вероятность того, что стрелял стрелок из второй группы.

9) Дискретная сл. в. X  задана рядом распределения 

X 2 0 1 3

 kP X x 0,3 0,2 0,4 0,1

Требуется:
1) построить многоугольник распределения; 
2) найти ( )F x , построить график;

3) найти , ,x x xm D  ;  4) найти  0 2P X  .

10)  Производятся  последовательные  независимые  испытания  четырех  приборов  на
надежность. Надежность каждого из приборов равна 0,9p  . Каждый следующий прибор
испытывается только в том случае, когда предыдущий оказался надежным. Пусть  X  –
число испытанных приборов. Найти ряд распределения случайной величины X , ,x xm D .
11) Случайная величина X  задана рядом распределения:

X 0 2x 9

 kP X x 0,1 0,5 0,4

Математическое ожидание 5,6.xm   Тогда значения 2x  равно: 1) 5 ; 2) 3 ;  3) 4 ;4) 6.  Найти
правильный ответ, указать его номер.
12) X  – непрерывная случайная величина с плотностью распределения 

1
,  если [0,1];

( ) 2
0 ,  если 0 , 1.

x x
f x

x x

   
  

Требуется: 1) построить кривую распределения; 2) найти ( )F x , построить график; 3) найти

, ,x x xm D  ; 4) найти 
1

1
2

P X   
 

.

13) X  – непрерывная случайная величина с плотностью распределения 

4

0 ,  если 1;
( ) 3

,  если 1.

x
f x

x
x


  

Требуется: 1) построить кривую распределения; 2) найти ( )F x , построить график;

3) найти , ,x x xm D  ; 4) найти  1 2P X  .

14)  Диаметр  детали,  изготовленной  автоматом,  является  случайной  величиной,
распределенной по нормальному закону с параметрами 73 мм,m   1 мм  . Определить
вероятность того, что взятая наугад деталь имеет диаметр больше 74  мм.
15) Случайная  величина  X  распределена  по  нормальному  закону  с  плотностью

распределения 
2( 16)

8821
( )

21 2

x

f x e






. Найти  33 1P X   .
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16)  Непрерывная  случайная  величина  X  имеет  плотность  распределения
2( 4)

181
( ) e

3 2

x

f x






.  Тогда  xm  равно:  1) 3; 2)18; 3) 4; 4) 9.  Найти  правильный  ответ,

указать его номер.
17) Вероятность  того,  что  на некотором предприятии расход электроэнергии превысит
суточную  норму,  равна  0,1 .  Какова  вероятность  того,  что  за  40  рабочих  дней  будет
зафиксирован перерасход электроэнергии в течение пяти дней.
18) Вероятность выигрыша на один билет лотереи равна  0,05 . Какова вероятность того,
что из 200  билетов выиграют 5  билетов?
19) В  библиотеку  за  10  часов  работы  обращается  в  среднем  120  читателей.  Найти
вероятность событий:

A  – « за 10  минут обратится 3  читателя»,
B  – « за 10  минут обратится хотя бы один читатель»,
C  – «время между обращениями читателей колеблется от 2  до 10  мин».

20) Время  ожидания  у  бензоколонки  автозаправочной  станции  является  случайной
величиной T , распределенной по показательному закону со средним временем ожидания,

равным 0t . Найти вероятность событий  0
0 0

3
, 2

2 2

t
A T t B T t

      
 

.

21) Цена  деления  шкалы  измерительного  прибора  равна  0,5 .  Показания  прибора
округляются до ближайшего деления. Сл. в. X  – ошибка округления. Записать плотность
распределения сл. в. X  и найти:

1) вероятность того, что ошибка округления не будет превышать 0,1 ;
2) вероятность того,  что из  пяти измерений в двух случаях ошибка округления не

будет превышать 0,1 .
22) Дана продолжительность работы электронных ламп одного типа (в часах):

13,4,  14,7,  15,2,  15,1,  13,0,  8,8,
14,2,  16,3,  14,6,  11,7,  16,4,  15,1,
18,0,  12,4,  17,2,  14,5,  16,3,  13,7,
11,3,  10,7,  16,9,  15,8,  16,1,  12,3,
10,1,  15,8,  18,3,  17,5,  12,7,  20,7,
17,7,  15,4,  10,9,  18,2,  17,3,  15,2.

Требуется:
1)  составить  группированный  статистический  ряд  распределения  абсолютных  и
относительных частот;
2) построить гистограмму относительных частот.
23)  Приведены  результаты  (в  кг),  показанные  группой  студентов  (50  человек),
динамометрии правой руки

44,  52,  48,  42,  69,  61,  47,  48,  53,  45,
76,  56,  51,  60,  51,  41,  44,  45,  54,  64,
47,  50,  66,  78,  45,  62,  71,  70,  51,  43,
77,  56,  74,  49,  46,  70,  52,  71,  67,  45,
54,  55,  60,  45,  59,  45,  46,  53,  49,  51

Требуется:
1) составить группированный статистический ряд;
2) найти точечные оценки , ,x x xm D   .

24) Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 10n 

ix -2 1 2 3 4 5

in 2 1 2 2 2 1
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Найти  доверительный  интервал  для  математического  ожидания  нормально
распределенного  признака  генеральной  совокупности  по  выборочной  средней  с
доверительной вероятностью 0,95  .

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.
Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1.  Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  этапе  изучения
дисциплины, описание шкал оценивания 

1 семестр
Этапы

формир
ования
компете

нций:

Контролируем
ые разделы

Код
контрол
ируемо

й
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ 1. 
«Основы
линейной
алгебры,

векторной
алгебры и

аналитической
геометрии.

Дифференциал
ьное и

интегральное
исчисление»

ОК-5,
ПК-10,
ПК-11

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5,
ПК-10,
ПК-11

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5,
ПК-10,
ПК-11

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
«Основы
теории

вероятностей.
Элементы

математическо
й статистики»

ОК-5,
ПК-10,
ПК-11

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5,
ПК-10,
ПК-11

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5,
ПК-10,
ПК-11

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, 
влияющими на качество выполненной работы. 
Практически не посещает занятия .

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. Посещает занятия, но не 
системно.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
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серьезных ошибок; умеет применять полученные 
знания на практике; практические работы 
выполняет правильно, без ошибок. Посещает 
занятия, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
работы (задания)  выполняет правильно, без 
ошибок, в установленное нормативом время. 
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении
были допущены существенные ошибки; 
результаты выполнения работы не удовлетворяют 
требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении была допущена 1 существенная 
ошибка; знает и понимает основные положения 
данной темы, но допускает неточности в 
формулировке понятий; излагает выполнение 
задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы 
преподавателя; материал оформлен неаккуратно 
или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении были допущены 1-2 
несущественные ошибки, которые он исправляет 
после замечания преподавателя; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
студентом данного материала; материал оформлен 
недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 
излагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
студентом данного материала. Материал оформлен
аккуратно в соответствии с требованиями.

Контрольная
работа 

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 
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проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  
выполнил все задания; правильно выполняет 
анализ ошибок.

5.2.  Показатели и  критерии  оценивания  компетенций  на  этапе  сдачи  зачета  по
дисциплине, описание шкалы оценивания 

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-5,
ПК-10, ПК-11

Тестирование и 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
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

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы  для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Задания для контрольных работ 
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Контрольная работа №1 (Модуль 1)

1. Решить систему линейных уравнений методами Крамера 

5,

2 2,

2 1.

x y z

x y

x y z

   
   
   

.

2. Даны точки    1, 2,3 , 3,0,2A B  . Найти орт 0AB


 вектора AB


. 

3. Даны  векторы  ( 1,0, 4),a  


 ( 2,1,3).b  


 Найти  скалярное  произведение

(2 3 )( )a b a b 
  

.

4. а) Найти уравнения прямых проходящих через точку   2, 1M  :  а) с направляющим

вектором   1, 2a 


;  б)  с  нормальным  вектором   3,1N  


;  в)  с  угловым

коэффициентом 
1

2
k   .

б)  Найти  уравнения  прямых  проходящих  через  точку   1, 2M   и:  а)  параллельно

прямой 2 3 0x y   ; б) перпендикулярно прямой 2 1y x   .

Контрольная работа №2 (Модуль 2)

1. Найти производные функций: а)  34 5 2xy x x   , б) 3 2

ctg

5

x
y

x x



.

2. Найти производные сложных функций:

а)  4sin 3 7 5y x x   ; б) 3
4arcsin (log )y x .

3. Найти неопределенные интегралы:

а) 
2

3 4
2

4

x dx
x x

 
    

 ; б)  2sin 3

dx

x ; в)  2 5 cos3x xdx .

4. Найти площадь фигуры D , ограниченной линиями:

а) , 0, 9y x y x   ;  б) 2 9, 7y x y x     .

Контрольная работа №3 (Модуль 2)

1.  В группе 5 биатлонистов,  15 легкоатлетов,  7 гимнастов,  13 хоккеистов.  Выбирается
один спортсмен. Найти вероятность событий: 
А – спортсмен – легкоатлет; В – спортсмен – гимнаст; 
С – спортсмен занимается зимним видом спорта;  
D – спортсмен занимается в спортивном зале.
2. X  – дискретная случайная величина задана рядом распределения

X 1 2 3 7

 kP X x 0,1 0,4 0,2 0,3

Требуется:  1) построить  многоугольник распределения;  2) найти  ( )F x ,  построить

график; 3) найти , ,x x xm D  ; 4) найти  2 6P X  .

3.  В  эксперименте  получены  данные  результатов  прыжка  вверх  с  места
спортсменов баскетболистов (65 человек): 59, 48, 53, 47, 57, 64, 62, 62, 65, 57, 57, 81, 83,
48, 65, 76, 53, 61, 60, 37, 51,51, 63, 81, 60, 77, 71, 57, 82, 66, 54, 47, 61, 76, 50, 57, 58, 52, 57,
40, 53, 66, 71, 61, 61, 55, 73, 50, 70, 59, 50, 59, 83, 69, 67, 66, 47, 56, 60, 43, 54, 47, 81, 76, 69
см. Требуется:
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а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
б) найти размах варьирования и разбить его на 10 интервалов;
в)  построить  полигон  частот,  гистограмму  относительных  частот  и  график

эмпирической функции распределения;
г) найти числовые характеристики выборки BDx,  ;
д)  найти  доверительные  интервалы  для  математического  ожидания  и  среднего

квадратического отклонения при надежности 9,0 .

Задания для практической работы

Практическая  работа  «Вероятность  случайного  события.  Теоремы  сложения  и
умножения. Формула полной вероятности и формула Байеса»

Задание 1.  Спортсмен  –  стрелок произвел  по  цели  20  выстрелов.  Цель  была
поражена 18 раз. Найти частоту события А  – «цель поражена».

Задание 2.  На одинаковых карточках записаны числа от 1 до 20. Наугад выбирается
одна карточка. Найти вероятности событий:

A  – число на карточке делится на 5;
B  – число на карточке больше 15;
C  – число на карточке четное.

(Ответ: ( ) 0,2P A  ; ( ) 0,25P B  ; ( ) 0,5P C  ).

Задание 3.  В группе 5 биатлонистов,  15 легкоатлетов,  7 гимнастов,  13 хоккеистов.
Выбирается один спортсмен. Найти вероятность событий:

A  – спортсмен – легкоатлет;     B  – спортсмен – гимнаст;
C  – спортсмен занимается зимним видом спорта;
D  – спортсмен занимается в спортивном зале.

(Ответ: ( ) 0,375P A  ; ( ) 0,175P B  ; ( ) 0,45P C  ; ( ) 0,55P D  .)
Задание 4.  В двух ящиках по 100 деталей. В первом ящике 5 бракованных деталей,

во втором – 8. Из каждого ящика наугад вынимают по одной детали. Найти вероятности
событий:

A  – «обе детали бракованные», B  – «хотя бы одна деталь бракованная»,
C  – «только одна деталь бракованная», D  – «ни одна деталь не бракованная»,  E  –

«хотя бы одна деталь не бракованная».
Задание 5.  В партии, состоящей из  20  изделий, имеются  4  изделия с дефектом.

Для контроля из партии выбирается последовательно два изделия. Рассмотрим события:
A  – «первое изделие с дефектом»,
B  – «второе изделие с дефектом»,
C  – «оба изделия с дефектом»,
D  – «только первое изделие с дефектом»,
E  – «ни одно изделие не имеет дефекта»,
F  – «хотя бы одно изделие с дефектом».

Найти вероятности: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ).P A P B A P B A P C P D P E P F

Практическая  работа  «Элементы  математической  статистики.  Обработка
результатов исследований с использованием методов математической статистики»

Задание 1. Изучите решение типовой задачи на построение статистического ряда.
Путем опроса получены следующие данные о возрасте 25 студентов первого курса:

18 17 23 18 17 19 18 20 17 22
19 21 18 18 17 22 18 21 17 21
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18 19 17 23 17
Требуется:
1) составить статистический ряд распределения абсолютных и относительных частот;
2) найти размах выборки;
3) построить полигон относительных частот;

4) найти точечные оценки xm , xD , x .

Даны экспериментальные данные, представляющие собой результаты в беге на 100 метров, 
показанные группой школьников – юношей 9 классов (50 человек):

16,2 15,4 15,3 15,3 15,3 15,4 16,8 17,8 16,2 15,9
15,5 14,5 16,0 15,5 15,8 14,7 16,0 15,6 15,5 15,0
14,3 14,8 13,7 14,8 14,2 12,8 14,6 15,0 13,6 14,2
16,6 16,1 16,1 14,2 15,8 16,9 15,6 15,6 16,4 16,4
15,8 15,8 16,2 16,2 14,2 15,0 16,1 15,0 15,2 14,2

Требуется:
1)  составить  группированный  статистический  ряд  распределения  абсолютных  и
относительных частот;
2) построить гистограмму относительных частот;

3) найти точечные оценки xm , xD , x .

Задание 3.  Дана  продолжительность  работы  электронных  ламп  одного  типа  (в
часах):
13,4 14,7 15,2 15,1 13,0 8,8 14,2 16,3 14,6 11,7 16,4 15,1
18,0 12,4 17,2 14,5 16,3 13,7 11,3 10,7 16,9 15,8 16,1 12,3
10,1 15,8 18,3 17,5 12,7 20,7 17,7 15,4 10,9 18,2 17,3 15,2

Требуется:
1) составить статистический ряд распределения абсолютных и относительных частот;
2) построить полигон относительных частот;
3)  составить  группированный  статистический  ряд  распределения  абсолютных  и
относительных частот;

Задание 4.  Для данных задачи 3 найти точечные оценки числовых характеристик

xm , xD , x  отдельно для статистического и группированного статистического рядов.

5.4. Теоретические вопросы к зачету

1. Определение матрицы. Сумма матриц, произведение матрицы на число, произведение
матриц.

2. Определители второго и третьего порядков, правила их вычисления. 
3. Решение системы двух и трех линейных уравнений методом Крамера. Исследование

системы с использованием формул Крамера.
4. Определение вектора. Модуль вектора. Коллинеарные векторы. Сложение векторов по

правилам: треугольника, параллелограмма, многоугольника. Вычитание векторов.
5. Координаты  вектора,  линейные  операции  над  векторами  в  координатах.

Направляющие косинусы вектора,  орт вектора.  Условие коллинеарности векторов в
координатах. Координаты вектора по известным координатам начала и конца вектора.

6. Определение скалярного произведения векторов, свойства скалярного произведения,
запись  в  координатах.  Геометрические  и  физические  приложения  скалярного
произведения.
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7. Направляющий  вектор  прямой,  нормальный  вектор  прямой,  угловой  коэффициент
прямой.  Каноническое  уравнение  прямой  на  плоскости,  уравнение  прямой  с
нормальным вектором,  уравнение  прямой на  плоскости  с  угловым коэффициентом,
уравнение прямой проходящей через две точки, уравнение прямой в отрезках. Общее
уравнение прямой.

8. Определение функции, аргумента,  области определения, области значений, частного
значения  функции.  График  функции,  свойство  графика  функции.  Записать
элементарные функции. Четность, нечетность функции.

9. Определение производной, обозначения производной. Частное значение производной.
Определение и уравнения касательной и нормали к графику функции. Геометрический
смысл производной.

10. Производная  постоянной,  суммы,  разности,  произведения,  частного,  производные
тригонометрических функций. Производная логарифмической функции. Производная
сложной функции.  Производные степенной и показательной функций.  Производная
обратной функции. Производные обратных тригонометрических функций.

11. Дифференциал функции, его свойства. Геометрический смысл дифференциала.
12. Случайное  событие,  достоверное  событие,  невозможное  событие.  Несовместные  и

совместные события. Полная группа событий.
13. Геометрическое  изображение  событий,  действия  над  событиями.  Определение

вероятности события.
14. Статистическое и классическое определения вероятностей.
15. Теоремы  сложения  и  умножения  вероятностей.  Следствия  из  теорем.  Условная

вероятность.
16. Определение  дискретной  случайной  величины.  Ряд  распределения,  многоугольник

распределения, функция распределения. 
17. Числовые  характеристики  дискретной  случайной  величины:  математическое

ожидание, мода, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
18. Определение  непрерывной  случайной  величины.  Плотность  распределения,  кривая

распределения, свойства плотности распределения. Функция распределения. 
19. Числовые  характеристики  непрерывной  случайной  величины:  математическое

ожидание, мода, медиана, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
20. Нормальный закон распределения:  плотность  распределения,  кривая  распределения.

Свойства плотности распределения. Формула для вычисления вероятности.
21. Равномерный  закон  распределения  случайной  величины:  плотность  распределения,

кривая распределения, числовые характеристики, вычисление вероятности.
22. Биномиальный  закон  распределения.  Последовательность  испытаний,

удовлетворяющих схеме Бернулли.
23. Закон  распределения  Пуассона:  определение,  числовые  характеристики.

Показательный закон распределения: плотность распределения, кривая распределения,
числовые характеристики, вычисление вероятности.

24. Простейший поток событий.
25. Генеральная и выборочная совокупности, выборочный метод.
26. Понятие вариационного ряда. Статистический интервальный ряд.
27. Графическое представление экспериментальных данных.
28. Точечная оценка параметра, ее свойства.
29. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии.
30. Доверительная вероятность, доверительный интервал.
31. Нахождение  доверительного  интервала  для  математического  ожидания  нормально

распределенной генеральной совокупности.

5.5. Тестовые вопросы к зачету 
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Примеры тестовых вопросов:

1. Формула  вычисления  определителя  третьего  порядка  
khg

fed

cba

 содержит

следующие произведения…
а) aek; б)adf;  в) bfg; г) cdk.

2.  Определитель 
31

2

0

00

123

cc

b  равен…

а) 12323 cbcb  ; б) 12323 cbcb  ; в) 12323 cbcb   ; г) 12323 cbcb  .

3. Дана матрица  





















262

044

137

A . Тогда сумма элементов, расположенных на

главной диагонали этой матрицы, равна…
а) 5; б) 13; в) -7; г) -5.

4. Дана  система  линейных  уравнений  





25

,152

yax

yx .  Система  не  имеет
решений при a  равном…

а) -0,5; б) -2; в) 2; г) 0.

5. Наименьшее значение y из области значений функции 522  xxy  равно…
а) 3; б) 5; в) 4; г) 6.

6. Значение производной функции 
x

e
y

x


1

 в точке 1x  равно…

а) -2; б) 1e ; в) 2; г) 0.

7. Первообразными функции xey 31  являются…

а) 5
3

1 31   xe ; б) xe 313  ; в) xe 31

3

1  ; г) xe 31 .

8. Вероятность достоверного события равна…
а) 0,5; б) -1; в) 1; г) 0.

9. В урне лежит 3 белых и 2 черных шара. Последовательно, без возвращения и
наудачу извлекают 3 шара. Тогда вероятность того, что первый и второй шары белые, а
третий – черный, равна…

а) 3/25; б) 18/125; в) 1/5; г) 3/10.

10. Вероятность появления события А в 20 независимых испытаниях, проводимых
по схеме Бернулли, равна 0,75. Тогда математическое ожидание числа появлений этого
события равна…

а) 7,5; б) 3,75; в) 11,25; г) 15.

11. График  плотности  распределения  вероятностей  непрерывной  случайной
величины Х, распределенной равномерно в интервале (-1,4), имеет вид

23



Тогда значение а равно…
а) 0,25; б) 0,20; в) 1; г) 0,33.

12. Длина вектора  равна…

а) 2; б) 3; в) ; г) 

13.  (Выберите варианты согласно тексту задания)

Пусть . Установите соответствие между 

элементами двух множеств

а) (1) 

б) (2) 

в) (3) (-2, 0, 0)

(4) (7;-3;6)
(5) (5;-3;6)

14. Векторы  и  перпендикулярны при λ, равном…

а) 1; б) 0,5; в) 0; г) -2/3

15.  Если  и , тогда скалярное произведение  

равно…
а) 0; б) 5; в) 3; г) 7

16. Если  и , то матрица  имеет вид

а) ; б) ; в) ; г) 

17. Определитель  равен 0 при λ=...

а) -4; б) 0; в) 3; г) 4

18. Если  - решение системы линейных уравнений , то  

может определяться по формуле

а) ; б) ; в) ; г) 
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19. Если  - решение системы линейных уравнений , тогда 

 равно…

а) -0,5; б) 0,5; в) 3,5; г) -3,5

20. Производная частного  равна…

а) ; б) ; в) ; г) - 

21. Производная функции  имеет вид

а) ; б) ; в)  ; г ) 

22. Выберите варианты согласно тексту задания
Установите правильное соответствие между функцией и ее производной

а) 1) 

б)  2) 

в) 3) 

4) 

23. Закон движения материальной точки имеет вид , где  – 

координата точки в момент времени . Тогда скорость точки при  равна…

а) 10; б) 14; в) 20; г) 24

24.  Выберите варианты согласно тексту задания
Установите соответствие между интегралом и его значением:

а) 1) 

б) 2) 

в) 3) 

г)  4) 

5) 

25. Множество первообразных функции  имеет вид…

а) ; б) ; в) ; г) 
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26. Определенный интеграл  равен…

а) -1; б) 1; в) 0; г) 8

27.  Площадь криволинейной трапеции D

равна…

а) ; б) ; в) ; г) .

28. Число 2
4

4
6

6
8

C

CC 
 после вычисления равно

а) 13; б) 
2

1
; в) 

6

13
; г) 0

29. В комиссии из 9 человек нужно выбрать председателя и его заместителя. Число
способов равно

а) 
!7!2

!9


; б) 9!∙2!; в) 18; г) 

!7

!9
.

30. На  тренировках  занимаются  12  баскетболистов.  Сколько  может  быть
образовано стартовых пятерок?

а) 60; б) 792; в) 120; г) 
!7

!12
.

31. Бросают два кубика. События A  − «на первом кубике выпала шестерка» и B
−  «на  втором  кубике  выпала  шестерка»  являются:  (выберите  несколько  вариантов
ответа)

а) несовместными; б) зависимыми;
в) совместными; г) независимыми.

32. Бросают две монеты.  Какова вероятность,  что  обе монеты упадут «решкой»
кверху…

а) 
2

1
; б) 1; в) 

4

1
; г) 0.

 
33. Чему равна вероятность  выпадения цифры 2 или 3 при бросании игральной

кости?
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а) 
3

1
; б) 1; в) 

6

1
; г) 

3

2
.

34. В корзине 5 красных и 8 зеленых яблок. Извлекается одно яблоко и съедается.
Вероятность второй раз извлечь красное яблоко, если в первый раз извлечено красное,
равна

а) 
8

7
; б) 

3

1
; в) 

8

5
; г) 

13

4
.

35. Если  xf  - плотность распределения, то  




dxxfx 2  определяет 

а)  XM ; б)  XD ; в)  X ; г)  XF .

36. График плотности распределения вероятностей непрерывной случайной 
величины X , распределенной равномерно в интервале  3,1  имеет вид:

Тогда значение a  равно                                           а) 0,2;     б) 1;       в) 033;     г) 0,25.

                       xf

                            a

               -1          0                                  3                x

37. Дискретная случайная величина X  задана законом распределения вероятностей: 

ix -1 0 4

ip 0,1 0,3 0,6
Тогда математическое ожидание случайной величины XY 4  равна…
а) 6,3; б) 10; в) 9,2; г) 12.

38. Если     5,5,4  YDXD , то  5,132  YXD  равна…
а) 24,5; б) 23; в) 64; г) 65,5.

39. В распределении Пуассона параметр   равен
а) p ; б) np ;  в) 2n ; г) 2p

40. Непрерывная  случайная  величина  X  задана  плотностью  распределения

вероятностей    98

28

27

1





 




x

exf


.  Тогда  математическое  ожидание  этой  нормально

распределенной случайной величины равно..
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а) 49; б) 7; в) 98; г) 8.

41. Функция плотности распределения имеет вид

 









0

,

,0

axf

4

,41

1






x

x

x

Чему равно значение a , математическое ожидание    30,94  XPXM .
42. На плоскости уравнение прямой, проходящей через 2 точки, имеет вид…

а) ; б) ; 

в) ; г) ;  д) 

43. Даны вершины треугольника  Написать уравнение 

медианы .

а)   б)  в) 

г)  д) 

44. Установите соответствие между кривыми второго порядка и их уравнениями

а) 1) окружность

б) 2) парабола

в) 3) эллипс

г) 4) гипербола

45. По выборке объема n=100 построена гистограмма частот

46.
Тогда значение а равно…
а) 66; б) 15; в) 16; г) 17

47. Мода вариационного ряда  3,4,6,6,7,10,11,12  равна …
а) 6; б) 3; в) 12; г) 7.

48. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой 
случайной величины (в мм): 8, 10, 11, 13, 15. Тогда несмещенная оценка математического 
ожидания равна …

а)  11,6; б)  12; в)  11; г) 11,4.
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49. Дан доверительный интервал  13,2 ;4,12  для оценки математического 
ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда точечная оценка 
математического ожидания равна …

а)  12,8; б)  0,4; в)  13; г) 12,7.
50. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 50n :

ix 1 2 3 4

in 10 2n 8 7

Тогда 2n  равен…
а) 50; б) 26; в) 25; г) 9.

51. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором (без
систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм): 15, 17, 19. Тогда 
несмещенная оценка дисперсии измерений равна…

а) 4; б) 17; в) 8; г) 3.

52.  Точечная  оценка  математического  ожидания  нормального  распределения
равна 12. Тогда ее интервальная оценка может иметь вид…

а) (11,4; 11,5); б) (11,4; 12,6); в) (11,4; 12); г)
(12;12,6).

53. Из  генеральной  совокупности  извлечена  выборка  объема  50n ,  полигон
частот которой имеет вид:

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4

Полигон  частот

Тогда число вариант 3ix  в выборке равно…
а) 50; б) 10; в) 12; г) 11.

54. Выборочная средняя равна

а) 

n

x
х

k

i
i

В


 1 ; б) 

n

nx
х

k

i
ii

В


 1

2

;

в) 

n

nx
х

k

i
ii

В


 1 ; г) 

n

nx
х

k

i
ii

В


 1

2

.

55. В выборочном методе гистограмма – это графическая иллюстрация
а) функции распределения;
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б) плотности распределения;
в) статистического распределения выборки при интервальном задании 

вариационного ряда;
г) закона распределения дискретной случайной величины.

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 проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Задания для
контрольных

работ

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

4. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося.

Фонд тестовых
заданий

5.
Вопросы к

зачету

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на вопросы  изучаемой дис-
циплины, и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по дисциплине

Перечень вопро-
сов к зачету

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература 
1. Высшая математика и математическая статистика: учебное пособие для вузов /

под общ. ред. Г.И.Попова. - М.: Физическая культура, 2009. - 368 с.
2. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и практикум /

под ред. Н.Ш.Кремера. – 4-е изд. – М.: ИД Юрайт, 2012.-909 с.
3. Гмурман  В.Е.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  [Текст]  :

учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. – 479 с.
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4. Грес  П.В.     Математика  для  бакалавров.  Универсальный  курс  для  студентов
гуманитарных  направлений:  учебное  пособие  /  П.В.  Грес   –  Логос,   2013.  -     288  с.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/172151.

6.2. Дополнительная литература
1. Гмурман  В.Е.  Руководство  по  решению  задач  по  теории  вероятностей  и

математической статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013.
– 404 с.

2. Гусак А.  А., Бричикова Е.  А. Основы высшей математики:  пособие для
студентов вузов / А.А. Гусак, Е.А. Бричикова – ТетраСистемс, 2012 г.  205 с. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/181640 

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  /   

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  ://  math  24.  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; 
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 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

 на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,
демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
Самостоятельная работа  является  важнейшим элементом учебного  процесса,  так

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

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
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
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме зачёта.

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 тестирования.

Цели зачета и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
-  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;
- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

-  определить соответствие образовательного процесса  требованиям руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
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
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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.

Ззачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

зачетного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его  номер,
знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет
20 минут на подготовку к ответу.

Для ответа по зачетному 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. 

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 
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В  1  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов.

9. Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины 

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  "Поволжская  ГАФКСиТ"  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ").

Перечень  лицензионного  программного  обеспечения.  Реквизиты
подтверждающего документа:

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства
земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование»;

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015);

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

Наименование  специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы:

420010, Республика Татарстан (Татарстан),  г.Казань, Деревня Универсиады, д.35,
аудитория для проведения лекционных и практических занятий.

Оснащенность  специальных помещений и  помещений для самостоятельной
работы:

Интерактивная  доска  Smart UX60,  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.

Библиотека (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. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Сафина Р.М. 
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Целью освоения дисциплины «Общая экология» является
формирование и развитие экологического мышления студента при изучении общих

принципов рационального для данного исторического момента использования природных
ресурсов  человеческим  обществом  с  возможностью  прогнозирования  антропогенных
воздействий при организации рекреационной деятельности в современной динамической
деловой среде.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций.

Общекультурных (ОК):
 способностью использовать  общеправовые знания  в  различных сферах деятельности

(ОК-6)
Общепрофессиональных (ОПК):

 осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационно-
оздоровительной  деятельностью  в  соответствии  с  поликультурностью  и
многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОПК -3); 

Профессиональных (ПК):
 способностью  формировать  личность  обучающихся  в  процессе  рекреативных  форм

занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом,  краеведческой  и  экскурсионной
деятельности,  использования  других  средств  сохранения  и  увеличения  физической
дееспособности  личности,  ее  приобщению  к  общечеловеческим  ценностям  и  к
здоровому образу жизни (ПК-13).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
 развитие у студентов  представлений о взаимосвязи человека с  окружающей средой,

роли антропогенных воздействий, принципах рационального природопользования;
 формирование  общечеловеческих  ценностей,  норм общенациональных  и  этнических

культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям;
 формирование у студентов представлений о возрастных особенностях биологических

процессов в организме человека для использования возможных  средств сохранения и
увеличения физической дееспособности личности;

 обеспечение  условий  для  формирования  толерантной  личности,  с  высоким уровнем
экологической культуры и гражданской ответственности;

 формирование  у  студентов  способности  использовать  полученные  знания  основных
законов экологии в будущей профессиональной деятельности

 ости  в  области  организационно-правовых  средств  охраны  окружающей  среды,  а
именно  прогнозировать  условия  и  направлений  развития  сферы  активного  и
содержательного отдыха, физической рекреации населения на региональном и местном
уровнях.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших
программу бакалавриата, являются:
 физические, психические и функциональные возможности человека;
 рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
 туристский продукт;
 индустрия туризма, досуга и рекреации;
 туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
 санаторно-курортные комплексы и учреждения;
 специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение

психических и физических перенапряжений;
 социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание
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личности;
 организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;
 здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения;
 процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным

ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
 педагогическая.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Студент должен знать:
 принципы рационального природопользования и методы ресурсосбережения (ОПК -3);
 организационно-правовые средства охраны окружающей среды (ОПК -3);

Студент должен уметь:
 использовать  нормативно-правовые  акты при работе с экологической  документацией

(ОК -6);
 использовать  методы  защиты  окружающей среды в профессиональной деятельности

(ПК -13);
 осуществлять  рекреационно-оздоровительную  деятельность  в  соответствии  с

экологическими особенностями конкретного региона (ОПК -3).
Студент должен владеть: 

 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду
в процессе рекреационной деятельности (ОК -6);

 технологиями  формирования  личности  в  процессе  рекреативных  форм  занятий
спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности
для приобщения к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13).

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.Б.8 «Общая экология» относится к базовой части дисциплин Блока

1 в структуре ООП. 

2. Структура и объем дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы
Всего
часов

Зачетных
единиц

Контактные виды работы, в том числе: 86 2,4
лекции 10 0,28
семинары
практические занятия 40 1,12
лабораторные работы
консультации
экзамен (зачет) 36 1
Самостоятельная работа 58 1,6
Общая трудоемкость 144 4

2.2. Тематический план дисциплины
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост
раб.
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МОДУЛЬ 1 
1. Экосистемы 17 2 4 11 max 1,5
2. Популяции и сообщества 23 2 10 11 max 1,5
3. Охрана природы 19 2 6 11 max 6,5
МОДУЛЬ 2
4. Принципы  рационального

природопользования  и  методы
ресурсосбережения 

27 2 14 11 max 1,5

5. Международное сотрудничество в
ООС

22 2 6 14 max 6,5

 ИТОГО 108 10 40 58 max 40

3. Содержание дисциплины
3.1. Содержание лекций 

Лекция 1. Экосистемы 
Экология  в  системе  биологических  наук.  Основные  понятия  и  определения

экологии.  Демэкология  и  синэкология.  Экологические  факторы  среды  Классификация
факторов среды. Лимитирующий фактор.  Адаптация  организмов  к  факторам.  Правила,
закономерности,  принципы  и  законы  экологии.  Задачи  экологии.  Перспективы
устойчивого развития общества. Экология и здоровье человека.

Лекция 2. Популяции и сообщества
Состав,  структура  и  разнообразие  экосистем.  Популяции  в  экосистеме.

Биотические связи организмов в биоценозах. Типы связей в сообществе. Экологические
стратегии  выживания.  Основные  характеристики  популяций.  Систематика  растений.
Жизненные  формы  растений.  Систематика  животных.  Синантропные  животные.
Основные  функциональные  системы  организма  человека  и  их  связь  с  окружающей
средой. Трофические взаимодействия в экосистемах. Динамика экосистем. Распределение
организмов по трофическим уровням. Продукция и энергия в экосистемах. Экологические
пирамиды.  Экологические  сукцессии Структура  биосферы. Живое вещество  биосферы,
его  функции.  Круговороты  веществ  в  биосфере  на  примере  азота.  Большой
(геологический) и малый (биотический) круговорот. Учение В.И. Вернадского о биосфере
и ноосфере. Концепция ноосферы

Лекция 3. Охрана природы
Природные  ресурсы  и  их  классификации:  по  происхождению,  видам

хозяйственного  использования,  исчерпаемости,  степени  заменимости,  возможности
использования.  Особо  охраняемые  природные  территории,  их  статус,  цели  и  задачи.
Охрана редких и исчезающих видов. МСОП. 

Особо охраняемые природные территории РТ. Волжско-Камский государственный
природный  биосферный  заповедник.  Характеристика  географического  положения,
климата,  флоры,  фауны.  Национальный  парк  "Нижняя  Кама".  Границы  территории
национального  парка.  Карта-схема  функционального  зонирования.  Памятники природы
Республики Татарстан.

Лекция  4.  Принципы  рационального  природопользования  и  методы
ресурсосбережения

Минеральные ресурсы и  их  рациональное  использование.  Земельные ресурсы и
проблемы, связанные с их использованием. Экозащитная техника и технологии. Водные
ресурсы,  их  использование.  Биологические  ресурсы,  их  состояние  и  охрана.
Климатические ресурсы. Водные ресурсы и их охрана. Охрана атмосферного воздуха и
почвы.  Экозащитная  техника  и  технологии  в  современной  экономической  системе.
Охрана природы. Основные источники загрязнения ОС. Виды загрязнителей их свойства.

4

http://nkama-park.ru/index/0-4


Понятие  мониторинга  ОС.  Классификация  систем  мониторинга.  Виды  мониторинга.
Биологический мониторинг. Биоиндикация и биотестирование

Экологический  менеджмент.  Ресурсосбережение:  энергосбережение  и
материалосбережение.  Международный  стандарт  ISO  14000,  ГОСТ  Р  30166-95
«Ресурсосбережение»,  ГОСТ  Р  51387-99  «Энергосбережение».  Энергосберегающие
здания. Зеленый офис.

Лекция 5. Международное сотрудничество в ООС
Виды классификации глобальных проблем.  Характеристика проблем атмосферы.

Проблемы  гидросферы  и  геосферы.  Демографический  взрыв.  Демографическая  и
продовольственная  проблемы.  Сокращение  биоразнообразия.  Энергетическая  проблема.
Парниковый эффект. Озоновые дыры. Кислотные осадки. 

Формы  сотрудничества  в  области  охраны  ОС.  Направления  сотрудничества  в
области  ОС.  Международные  конвенции,  соглашения  и  программы.  Международные
экологические организации. Конференция в Рио. Киотский протокол.

3.2. Содержание практических занятий
Практическое занятие №1

Биосфера как глобальная экосистема
Анализ  основных  законов  экологии,  в  том  числе  закона  биогенной  миграции

атомов  на  примере  круговорота  азота.  Оценка  антропогенного  влияния  на
биогеохимическое  циклы.  Характеристика  биосферы  как  глобальной  экологической
системы.

Практическое занятие №2
Экосистема как структурная единица биосферы

Применение  математических  методов  для  решения  экологических  задач.
Выявление закономерностей формирования и развития экосистем.

Практическое занятие №3
Естественные биоценозы 

Деловая  игра  «Модель  биоценоза».  Характеристика  природных  экосистем  и
природных  комплексов  Республики  Татарстан  (РТ).  Анализ  основных  типов  связей
организмов  живой  природы  друг  с  другом  на  примере  биоценозов  Республики
Татарстан.

Практическое занятие №4
Основные характеристики популяций

Применение  математических  методов  для  описания  популяций.  Характеристика
основных показателей популяции.

Практическое занятие №5
Управление численностью популяции 

Анализ специфических показателей популяции.
Практическое занятие №6

Охраняемые растения и грибы Республики Татарстан 
Характеристика  систематических  групп  растений  Красной  книги  Республики

Татарстан.  Классификация  растений  Красной  книги  РТ  по  жизненным  формам.
Выделение эколого-морфологических групп растений Республики Татарстан

Практическое занятие №7
Охраняемые животные Республики Татарстан 

Характеристика  систематических  групп  животных  Красной  книги  Республики
Татарстан.

Практическое занятие №8
Охрана природы
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Тренинг  «Охрана  природы».  Исчисление  размера  взыскания  за  ущерб,
причиненный  биологическим  ресурсам.  Анализ  способов  повышения  эффективности
применяемых мер ответственности за экологические правонарушения.

Практическое занятие №9
Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан

Сравнение  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ).  Характеристика
ООПТ Республики Татарстан.

Практическое занятие №10
Коллоквиум по модулю «Экологические системы»

Обобщение знаний об особенностях биологического уровня организации материи,
об экосистемах и их структуре, экосистемного уровня организации живых организмов,
охраняемых территориях и охраняемых объектах.

Практическое занятие №11
Рекреационные ресурсы 

Анализ классификаций природных ресурсов на примере Республики Татарстан;
Практическое занятие №12

Классификация экологических факторов
Классификация экологических факторов. Выявление особенностей приспособления

организмов к факторам среды.
Практическое занятие №13

ЭМП как фактор, определяющий интерьер объектов сферы размещения
Предложить проект расстановки мебели и электробытовых приборов в объектах

сферы размещения, при котором действие ЭМП на организм было бы минимальным.
Практическое занятие №14 

Умный дом
Тренинг «Экологический аудит – Оценка учебного корпуса Академии с позиции

ресурсосбережения».  Применение  методов  выбора  рациональных  способов  снижения
воздействия сервисной деятельности на ОС.

Практическое занятие №15
Загрязнение окружающей среды

Систематизировать  знания  по  видам  загрязнения  окружающей  среды.
Ознакомиться с методиками оценки антропогенного влияния на биосферу. 

Практическое занятие №16
Загрязнение среды автотранспортом

Анализ различных видов топлива. Оценка влияния автотранспорта и автомоек на
окружающую среду.

Практическое занятие №17
Рециклинг

Составить  алгоритм  действий  при  решении  проблемы  утилизации  офисной
техники.

Практическое занятие №18
Общие подходы к решению глобальных проблем

Характеристика глобальных экологических проблем. Поиск решений глобальных
экологических проблем. Проект-тренинг «Варианты решения глобальных экологических
проблем». 

Практическое занятие №19
Международные отношения в сфере природопользования

Поиск решений глобальных экологических  проблем.  Кейс-стади  «РИО+20 –  это
шаг назад».

Практическое занятие №20
Коллоквиум по модулю «Роль человека в биосфере»
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Обобщение  знаний  об  экосистемах,  пределу  их  устойчивости  и  динамике,  о
принципах  рационального  природопользования  и  методах  ресурсосбережения,
международном сотрудничество в охране окружающей среды.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение некоторых тем;
 написание рефератов по предложенным темам; 
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 подготовку к контрольным работам;
 работу с литературой.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  необходимых  для
освоения дисциплины (модуля)».

Основными видами занятий для студентов являются лекции, практические занятия
и самостоятельная работа,  в том числе в системе дистанционного обучения,  в которой
представлены:  материалы  лекций;  гиперссылки  на  Интернет-ресурсы;  тексты
практических работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания для отработки пропущенных
занятий; тесты. 

Основным  методом  овладения  знаниями  является  самостоятельная  работа
студентов.  Самостоятельная  работа  студентов  является  важнейшей  составной  частью
учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного труда и
самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Студенты посещают лекции,
ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу. 

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений
письменного изложения проблемы, ее структурирования студенты выполняют работы и
представляют преподавателю для оценки качества выполненной работы. 

По  завершении  изучения  дисциплины  студенты  сдают  экзамен.  На  экзамене
оценка, полученная за самостоятельную работу, учитывается преподавателем. 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Практическое занятие №1

Биосфера как глобальная экосистема
Задания для самостоятельной работы
1. Дайте  определения  следующим  терминам:  популяция,  сообщество,  экосистема,

биоценоз, биогеоценоз.
2. Оцените  вклад  Э.  Геккеля,  В.И.Вернадского,  Э.  Зюсса,  Э.Леруа  в  развитие

экологических знаний 
3. Охарактеризуйте биосферу по плану.
o Границы. 
o Энергетика.
o Круговорот веществ: большой геологический и малый биотический.

Практическое занятие №2
Экосистема как структурная единица биосферы
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Задания для самостоятельной работы
1. Объясните  законы:  минимума  Ю.  Либиха,  биогенной  миграции  атомов

В.И.Вернадского,  10%,  ограниченности  природных  ресурсов,  снижения
природоемкости  готовой  продукции,  снижения  энергетической  эффективности
природопользования, конкурентного исключения Гаузе, физико-химического единства
живого вещества, экологии Б. Коммонера, толерантности В. Шелфорда

2. Дайте  определения  следующим  терминам:  экология,  фундаментальная  экология,
прикладная экология, аутэкология, синэкология, демэкология, биоэкология.

3. Охарактеризуйте экологические системы по плану:
o структура (продуценты, консументы, редуценты);
o трофические уровни;
o экологические пирамиды (суши и моря, закон 10%);
o продуктивность и биомасса;
o динамика (первичная и вторичная экологические сукцессии);
o устойчивость (закон необходимости разнообразия Эшби).

Практическое занятие №3
Естественные биоценозы

Задание для самостоятельной работы
Охарактеризуйте биоценоз по плану:

o структура (фитоценоз, зооценоз, микоценоз, микробоценоз);
o биотические  связи  (симбиоз,  нейтрализм,  паразитизм,  антибиоз,  мутуализм,

хищничество, комменсализм, аменсализм, конкуренция); 
o пищевые цепи (пастбищные, детритные)

Практическое занятие №4
Основные характеристики популяций

 Задание для самостоятельной работы
Дайте  определение  термину  –  популяция.  Объясните  каждый  пункт  плана

характеристики популяции:
o численность особей и ее изменения: рождаемость, смертность, плотность;
o демографическая структура: возрастной и половой состав;
o типы роста численности популяции;
o динамика численности популяции; 
o распределение особей в популяциях.

Практическое занятие №5
Управление численностью популяции 

 Задания для самостоятельной работы
1. Объясните значение экологических стратегий выживания организмов. 
2. Дайте характеристику кривым выживания. 
3. Назовите  автора  и  объясните  экологическое  значение  принципа  конкурентного

исключения. 
4. Сравните фундаментальную и реализованную экологические ниши.

Практическое занятие №6
Охраняемые растения и грибы Республики Татарстан 

Задание для самостоятельной работы
Изучите  презентации-тренажеры  в  ДО  «Грибы  Красной  книги  Республики

Татарстан»  и  «Растения  Красной  книги  Республики  Татарстан».   Научитесь  узнавать
растения. 

Практическое занятие №7
Охраняемые животные Республики Татарстан 

Задания для самостоятельной работы
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Изучите  презентацию-тренажер  в  ДО  «Животные  Красной  книги  Республики
Татарстан».  Научитесь узнавать животных. 

Практическое занятие №8
Охрана природы

Задания для самостоятельной работы. 
Изучите  презентацию  в  ДО  «Про  Красную  книгу»  и  подготовьте  ответы  по

следующим темам.
1. Организационные уровни существования Красной книги
2. МСОП и история создания Красной книги
3. Категории уязвимости и статус таксонов Красной книги
4. Анализ лимитирующих факторов, указанных в Красной книге РТ 
5. Анализ мер охраны, указанных в Красной книге Республики Татарстан

Практическое занятие №9
Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан

Задание для самостоятельной работы:
В системе СДО выполните тест «Памятники природы Республики Татарстан»

Практическое занятие №11
Рекреационные ресурсы 

Задания для самостоятельной работы
1. Объясните значение статуса «Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО». 
2. Перечислите объекты России признанные шедевром человеческого гения (критерий i) и

природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности (критерий
vii).

3. Подготовьтесь к занятию – научитесь показывать на карте и рассказывать о природных
объектах Всемирного наследия

Практическое занятие №12
Классификация экологических факторов

Задания для самостоятельной работы
1. Дайте определения следующим терминам: экологический фактор, биотический фактор,

абиотический  фактор,  антропогенный  фактор,  лимитирующий  фактор,  оптимальный
фактор;  эврибионты,  стенобионты,  предел выносливости,  организмы – эвритермные,
стенотермные, эвригалы, стеногалы, эврифаги, стенофаги, эврифот, стенофот.

2. Объясните правила Аллена, Бергмана и Глогера
Практическое занятие №13

ЭМП как фактор, определяющий интерьер объектов сферы размещения
Задание для самостоятельной работы.  Ознакомьтесь с текстом.

Электромагнитное поле (ЭМП) искусственного происхождения является важным
значимым экологическим  фактором с  высокой  биологической  активностью.  В  России
система  стандартов  по  электромагнитной  безопасности  складывается  из
Государственных стандартов (ГОСТ) и Санитарных правил и норм (СанПиН). Основной
критерий  определения  уровня  воздействия  ЭМП  как  предельно  допустимого  -
воздействие не должно вызывать у человека даже временного нарушения гомеостаза, а
также напряжения защитных и адаптационно-компенсаторных механизмов в будущем.
При  неправильном  расположении  техники  друг  от  друга  происходит  наслоение
электромагнитных  полей.  Там,  где  поля  перекрываются,  создается  наибольшее
излучение,  что  ведет  к  неблагоприятному  воздействию  на  любую  живую  систему:
человека,  животное или растение. Особенно чувствительны к негативным факторам
дети и пожилые люди. 

Обозначим методы защиты.
1. Общие правила защиты от электромагнитного излучения
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o  Необходимо знать, какие приборы наиболее вредны и по возможности, как можно 
дальше от них находиться. 

o Не приобретайте и не используйте без нужды мощные электроприборы. Чем 
слабее мощность электроприбора, тем слабее его излучение.

o Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов, например, 
стиральную машину, микроволновую печь и пылесос. 

o По возможности, не используйте для подключения мощных электроприборов 
удлинители и следите, что бы провода этих удлинителей не складывались в кольца 
и петли.

o Для исключения одновременного прикосновения к
корпусу работающего электроприбора и
заземленным элементам здания или инженерным
коммуникациям (водопровод, система отопления)
электроприбор необходимо устанавливать на
расстоянии не менее полутора метров от них
или закрывать эти элементы изолирующими
экранами – решетками. 

o Выключайте из сети приборы, которые вы не используете (бытовую технику, 
зарядные устройства для телефонов, ноутбуков, компьютеры и принтеры).

o Держитесь как можно дальше от вышек сотовой связи и линий электропередачи.
o Выключайте роутера Wi-Fi, когда не пользуетесь интернетом
o Стены или другие перегородки не защищают от воздействия ЭМП. Только 

расстояние.  При расстановке мебели для исключения ситуации, когда за спинкой 
кресла, где проходит по несколько часов каждый вечер, стоит электробытовой 
прибор, обратите внимание на приборы, находящиеся в другой комнате или на 
кухне за стеной.

2. Защита расстоянием от источника излучения
Не держите ноутбуки на коленях, часы на батарейках и мобильный телефон у

изголовья, старайтесь использовать электроодеяла только по острой необходимости. 
Грамотно располагайте предметы интерьера: как можно дальше (не ближе 1,5

м) от мест длительного времяпровождения и отдыха, от места для сна до сетевых
устройств – min 60 см. Более детально это выглядит так:
o 30 см от компьютерного монитора.
o 5 см от электрических часов рядом с вашей подушкой.
o 2,5 см от сотового телефона.
o Микроволновая печь — не ближе 30 см во время его работы.
o Пылесос — опсное расстояние электромагнитного излучения — 60 см.
o Электроплита — опасность длительного нахождения возле электроплиты ближе, 

чем 30 см.
o Холодильник — в разных источниках опасность электромагнитного излучения 

различна и опасное расстояние колеблется от 30 см до 1,5 метра.
o Чайник электрический — область излучения до 25 см.
o Стиральная машина — опасное расстояние колеблется от 40 до 60 см.
o Посудомоечная машина — до 40 см.
o Телевизор — не менее 1,5 метров, а для телевизоров от 29 дюймов и больше – 

расстояние следует увеличить до 2 и более метров.
o Электрический утюг опасен только в режиме нагрева, расстояние опасного 

излучения – 20 см.
o Кондиционер — не ближе 1,5 метров.
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o Электрические шнуры от электроосветительных приборов безопасны на 
расстоянии более 50 см 

3. Защита временем
o Сократите время разговоров по мобильным телефонам. Находясь дома, 

старайтесь пользоваться стационарным аппаратом.
o Сократите использование радиотелефона или замените его обычным телефонным 

аппаратом. Радиотелефон — вредное по электромагнитному воздействию на 
человека устройство не столько из-за высокой мощности, сколько очень близкого 
расстояния до человеческого мозга.

o Взрослые должны ограничивать просиживание перед телевизорами не больше 2 
часов в день

o В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с 
компьютером (набор текстов, ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и 
сосредоточенности рекомендуется организация перерывов на 10 - 15 мин. через 
каждые 45 - 60 мин. работы.

o Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного 
перерыва не должна превышать 1 ч.

o При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от категории и вида 
трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов 
следует увеличивать на 30%.

Практическое занятие №14 
Умный дом

Задания для самостоятельной работы
1. Дайте  определения  следующим  терминам:  природопользование,  ресурс,

ресурсосбережение,  рациональное  использование  ресурсов,  утилизация,
энергосбережение, материалосбережение, рекультивация, рециклинг, биогаз

2. Перечислите принципы рационального природопользования
3. Объясните главную идею проекта Гринпис «Зелёный офис».

Практическое занятие №15
Загрязнение окружающей среды

Задания для самостоятельной работы
1. Предложите свою классификацию загрязнений окружающей среды
2. Назовите 10 тяжелых металлов.
3. Объясните  механизм воздействия  на  живые организмы радиации,   шума,  вибрации,

тяжелых металлов.
4. Поясните  опасность  СПАВ  (синтетических  поверхностно-активных  веществ)  для

экологических систем
Практическое занятие №16

Загрязнение среды автотранспортом
Задания для самостоятельной работы
1. Дайте  определения  следующим  терминам:  ПДК,  санитарно-защитная  зона,  топливо

класса  «Евро»,  экологический  паспорт  предприятия,  экологическое  страхование,
поколения видов биотоплива.

2. Сравните качество бензина по признакам, приведенным в таблице. Заполните таблицу.
Признаки для сравнения Евро - 2 Евро - 3 Евро - 4 Евро - 5
Массовая доля серы
Содержание ароматических 
углеводородов
Содержание бензола
Содержание метанола
Содержание этанола
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NOх

Срок введения стандарта
Практическое занятие №17

Рециклинг
Задания для самостоятельной работы
1. На  основании  ФЗ  от  24  июня  1998  г.  N  89-ФЗ  "Об  отходах  производства  и

потребления"  сформулируйте  10  главных  предложений,  касающихся  работников
сферы сервисных услуг.

2. Объясните правила экологически грамотного поведения физических и юридических
лиц при первичной переработке и вывозе вторичных ресурсов. 

3. Объясните таблицу

Класс  опасности  отхода
для  окружающей
природной среды

Степень  вредного
воздействия
отходов на среду

Критерии  отнесения  опасных  отходов  к
классу  опасности  для  окружающей
природной среды

I класс
чрезвычайно 
опасные очень высокая

Экологическая  система  необратимо
нарушена.  Период  восстановления
отсутствует

II
класс

высокоопасные

высокая

Экологическая  система  сильно  нарушена.
Период  восстановления  не  менее  30  лет
после  полного  устранения  источника
вредного воздействия

III
класс 

умеренно опасные

средняя

Экологическая система нарушена. Период
восстановления  не  менее  10  лет  после
снижения  вредного  воздействия  от
существующего источника

IV
класс 

малоопасные
низкая

Экологическая система нарушена. Период
самовосстановления не менее 3 лет

V
класс 

практически
неопасные

очень низкая
Экологическая  система  практически  не
нарушена

Практическое занятие №18
Общие подходы к решению глобальных проблем

Задания для самостоятельной работы
Объясните  определения:  дампинг,  деградация  лесов,  демографический  взрыв,

загрязнение атмосферы, загрязнение почвы, истощение и загрязнение поверхностных   вод  ,
истощение  и  загрязнение  подземных  вод,  кислотные  осадки,  нарушение  режима
природоохранных территорий, нарушение  рельефа, нарушение геологического строения,
озоновые  дыры,  опустынивание,  парниковый  эффект,  пестициды  как  загрязняющий
фактор, проблемы загрязнения мирового океана, проблемы межнациональных отношений,
продовольственная  проблема,  сокращение  биоразнообразия,  сырьевая  проблема,
урбанизация,  фотохимический  туман  (смог),  химическое  загрязнение  биосферы,
энергетическая проблема

Практическое занятие №19
Международные отношения в сфере природопользования

Задания для самостоятельной работы
1. Подготовиться к Дебатам (Кейс-стади) по теме «РИО+20 – это шаг назад».

Дебаты – это:
o Глубокое изучение проблемы при подготовке к занятию;
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o Развитие умения анализировать и выстраивать цепочку доказательств;
o Развития способности концентрироваться на сути проблемы;
o Овладение навыками культуры дискуссии, умения выражать мысли;
o Воспитание терпимости к различным точкам зрения

2. Как подготовиться к занятию по технологии «Дебаты»?
Обязанности спикеров

Утверждающая команда Отрицающая команда
У1 • представляет  тему,  обосновывает

её  актуальность  по  заранее
подготовленной  в  Power  Point
презентации

• завершает  чёткой  формулировкой
общего мнения команды

О1 • опровергает  аргументы
утверждающей стороны по заранее
подготовленной  в  Power  Point
презентации

• завершает  чёткой  формулировкой
общего мнения команды 

У2 •  опровергает тезисы оппонентов
•  повторяет  наиболее  важные

предыдущие  доказательства  и
приводит новые 

• завершает  чёткой  формулировкой
общего мнения команды

О2 •  опровергает тезисы оппонентов
•  повторяет  наиболее  важные

предыдущие  доказательства  и
приводит новые 

• завершает  чёткой  формулировкой
общего мнения команды

У3 • сосредотачивается  на  сравнении
утверждающих  аргументов  с
отрицающими

•  объясняет  почему  аргументы
утверждения более убедительны

О3 • сосредотачивается  на  сравнении
отрицающих  аргументов  с
утверждающими

•  объясняет  почему  аргументы
отрицания более убедительны

У4 Заключительное  выступление  с
акцентом на узловые моменты Дебатов

О4 Заключительное  выступление  с
акцентом на узловые моменты Дебатов

Судейство и экспертиза 

Судья Что отслеживает
Судья  по
критерию
«Содержание»

Отклонение от темы
Несоответствие аргументов теме
Заканчивает  выступление  предложением:  «Я  считаю,  что  победила  …
команда, т.к. … »

Судья  по
критерию
«Регламент»

Превышение лимита времени
Неиспользование времени
Фиксация активности зрителей
Заканчивает  выступление  предложением:  «Я  считаю,  что  победила  …
команда, т.к. … »

Судья  по
критерию
«Форма»

Небрежность в поведении, агрессия, использование сленга
Монотонная речь
Атаки на противника , а не на аргументы
Заканчивает  выступление  предложением:  «Я  считаю,  что  победила  …
команда, т.к. … »

Главный
судья

Координирует деятельность судий
Подводит итог
Заканчивает  выступление  предложением:  «Я  считаю,  что  победила  …
команда, т.к. … »

Эксперты Предполагают  результаты  голосования  зрителей,  произносят
предложение: «Я думаю, что зрители выбрали … команду, т.к. … »

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
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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

Контролируемые
компетенции

Этап
формирования

Оценочные
средства

Шкала оценивания, где н
- низкий, с – средний, в –

высокий уровень
сформированности

компетенций
по БРС н с в

ОК -
6
ОПК
-3
ПК -
13

Способность  решать
стандартные  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
экологической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологи 

Практические 
занятия 1-20
СРС
Задания в СДО
для отработки 
пропущенных 
занятий
СРС в СДО
Тренажеры в 
СДО

Комплект 
типовых 
заданий

По 0,75 
б 
за 
занятие

0,5 0,5 0,75

Комплекты 
заданий для 
СРС

По 0,75 
б за 
занятие

0,5 0,75 0,75

СРС в СДО До 1,5 б 0,5 1 1,5
Проекты До 1,5 б

за 
занятие

0,5 1 1,5

Деловая игра До 1,5 б
за 
занятие

0,5 1 1,5

Дебаты До 1,5 б
за 
занятие

0,5 1 1,5

Тренажеры  в
СДО

Без 
оценки

- - -

Тест за 
первый/
второй 
модуль

До 6,5 б 3,5 5 6,5

Задания в 
СДО для 
отработки 
пропущенных
занятий

Значение балла 
посещаемости

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические Не аттестован Студент имеет отдельные представления об
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работы

(Не
удовлетворительно)

изученном  материале;  не  может  полно  и
правильно  ответить  на  поставленные
вопросы,  при  ответах  допускает  грубые
ошибки;  практические  работы  не
выполнены  или  выполнены  с  ошибками,
влияющими  на  качество  выполненной
работы. 

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент знает лишь основной материал; на
заданные  вопросы  отвечает  недостаточно
четко и полно, что требует дополнительных
и  уточняющих  вопросов  преподавателя;
практические,  лабораторные  и  курсовые
работы  выполняет  с  ошибками,  не
отражающимися  на  качестве  выполненной
работы. 

Средний
(Хорошо)

Студент  твердо  знает  учебный  материал;
отвечает  без  наводящих  вопросов  и  не
допускает  при  ответе  серьезных  ошибок;
умеет  применять  полученные  знания  на
практике;  практические  работы  выполняет
правильно, без ошибок. 

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал;
последовательно и исчерпывающе отвечает
на  поставленные  вопросы;  свободно
применяет полученные знания на практике;
практические  работы  (задания)  выполняет
правильно,  без  ошибок,  в  установленное
нормативом время. 

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  неполно  изложил  задание;  при
изложении  были  допущены  существенные
ошибки; результаты выполнения работы не
удовлетворяют  требованиям,
установленным преподавателем  к  данному
виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;
при  изложении  была  допущена  1
существенная  ошибка;  знает  и  понимает
основные  положения  данной  темы,  но
допускает  неточности  в  формулировке
понятий;  излагает  выполнение  задания
недостаточно логично и последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал  оформлен
неаккуратно  или  не  в  соответствии  с
требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;
при  изложении  были  допущены  1-2
несущественные  ошибки,  которые  он
исправляет после замечания преподавателя;
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дает  правильные  формулировки,  точные
определения,  понятия  терминов;  может
обосновать  свой  ответ,  привести
необходимые примеры; правильно отвечает
на дополнительные вопросы преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень
понимания  студентом  данного  материала;
материал оформлен недостаточно аккуратно
и в соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно,  с  достаточной
полнотой излагает соответствующую тему;
дает  правильные  формулировки,  точные
определения,  понятия  терминов;  может
обосновать  свой  ответ,  привести
необходимые примеры; правильно отвечает
на дополнительные вопросы преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень
понимания  студентом  данного  материала.
Материал  оформлен  аккуратно  в
соответствии с требованиями.

Тестирование
(в т.ч.с

применением
технических

средств)

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Правильно выполнено 50% и менее
тестовых заданий

Низкий
(Удовлетворительно

)

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых
заданий

Средний
(Хорошо)

Правильно выполнено 66 % – 84%

Высокий
(Отлично)

Правильно выполнено 85% – 100%
тестовых заданий

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов
за 2 модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете).

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного

средства

Критерии оценивания
(уровни сформированности компетенции)

ОК-6, ОПК-3, ПК-
13 

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 

 не аттестован
 низкий

50% и менее 
51% – 65 %
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Тестирование
Ответы (устные или письменные) 
на вопросы билетов

 средний
 высокий

66 % – 84%
85% – 100%

Условия  допуска  определяются  рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  и
посещаемости  студентов.  Выполнение  учебных  заданий  по  дисциплине  в  семестре
оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость
занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

До зачета (экзамена) допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50
баллов (включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26
баллов, до зачета/экзамена (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или
допускается в случае, если он отработал имеющиеся задолженности).

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
Уровень сформированной

компетенции

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован

51 – 65 Удовлетворительно Низкий

66  – 84 Хорошо Средний

85 – 100 Отлично Высокий

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Коллоквиум по модулю «Экологические системы»
Тест для самоконтроля
Выберите один правильный ответ. 

1. Термин «экология» предложил: 
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а) Э. Геккель; 
б) В. И. Вернадский; 

в) Ч. Дарвин; 
г) народ.

2.  Какой  уровень  организации  живой  материи  является  представляет  интерес  для
экологической науки?

а) биоценотический; 
б) органный; 

в) клеточный; 
г) молекулярный.

3. Что изучает аутэкология?

а) экологию видов; 
б) экологию популяций; 

в) экологию особей; 
г) экологию сообществ.

4. Какая форма кривой выживания характерна для млекопитающих?

а) выпуклая;
б) прямая;

в) вогнутая;
г) все ответы верны.

5. Озон в стратосфере образуется из …

а) кислорода; 
б) водяного пара; 

в) углекислого газа; 
г) выхлопных газов автомобилей.

6. Сколько вторичной продукции передается к следующему трофическому уровню?
а) 60 %; 
б) 50 %; 

в) 90 %; 
г) 10 %.

7. Подберите правильные пары и укажите, с целью охраны каких природных объектов
созданы следующие памятники природы.
1 Печищинское

обнажение
А 500  видов  разновидностей  экзотических  растении  из

Северной Америки, Европы и Азии
2 Колония  серой

цапли  
Б Крупная растущая колония сурка-байбака

3 Татахметьевское
болото      

В Реликт ледникового периода – береза приземистая 

4 Раифский
дендросад      

Г Участок каменистой степи

5 Чатыр-тау Д Феномен карстопроявления в виде подземных полостей
6 Склон

Коржинского
Е Естественный  классический  геологический  разрез

пермской системы
7 Юрьевская

пещера              
Ж Озеро карстового  происхождения  на  дне  воронки

глубиной 20 м 
8 Акташский провал З Серая цапля
9 Голубое озеро  И Степной участок с популяцией адониса весеннего в зоне

смешанных лесов
10 Янга-Салинский

склон   
К Природный комплекс, объединяющий разные типы лесов

южной  тайги  (темнохвойные,  широколиственные,
мелколиственные леса)

11 Истоки Казанки Л Типовая территория подвида степной гадюки
12 Кайбицкие

дубравы 
М Старица реки  Казанки,  осложнённая

котловинами карстового происхождения  200  летнего
возраста  без  наземных  притоков,  отличающаяся  почти
абсолютной  прозрачностью  и  оптическим
эффектом линзы, при котором глубина визуально кажется
значительно меньше реальной

13 "Русско-Немецкая
Швейцария"  

Н Высокоствольные  дубы  с диаметром  ствола  более
полутора метров, которым свыше 350 лет
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14 Памятник
Спасский           

О Остепнёные  склоны  с  типичным  флористическим
составом, включающим такие виды, как ковыль 

Коллоквиум по модулю «Роль человека в биосфере»
Тест для самоконтроля

Выберите один правильный ответ. 
1. Искусственные экосистемы  в отличие от природных…

1) являются саморегуляторными
2) нуждаются в управлении со стороны человека
3) находятся в равновесном устойчивом состоянии
4) не зависят от внешних факторов

2.  Транспорт является основным источником поступления ______в атмосферу.
1) пестицидов
2) фреонов

3) парниковых газов
4) метана

3. По  своему  происхождению  топливно-энергетические  ресурсы  являются  __
веществом.

1) биологическим
2) биогенным

3) живым
4) косным

4. Любой элемент среды, способный оказывать прямое влияние на живые организмы
хотя  бы  на  протяжении  одной  из  фаз  индивидуального  развития,  называется
экологическим …

1) веществом
2) воздействием

3) фактором
4) процессом

5. Достижение максимальной эффективности использования ресурсов в хозяйстве при
существующем уровне развития техники и технологии с одновременным снижением
техногенного воздействия на окружающую среду 

1) рациональное использование ресурсов
2) ресурсосбережение 
3) утилизация
4) экологизация производства

6. Внешние факторы, которые влияют на ритмичность процессов живых систем - это
1) фотопериодизм
2) приливы и отливы

3) смена времен года
4) все ответы верны

7. Впервые «озоновая дыра» была обнаружена в начале 80-х годов над…
1) Антарктидой
2) Арктикой

3) Европой
4) Канадой

8. Наибольшее  количество  атомных  реакторов  для  получения  электроэнергии
находится в

1)  США 
2) России

3)  Японии
4)  Норвегии

9. Международная  конференция,  определившая  уровни  снижения  антропогенных
выбросов парниковых газов для различных стран, состоялась в городе …

1) Киото  
2) Монреаль 

3) Стокгольм
4)  Рио-де-Жанейро

10. Какой  объект  в  настоящее  время  имеет  статус  ЮНЕСКО  Всемирного
природного наследия в России? 

1) Девственные леса Коми
2) Магаданский заповедник

3) Красноярские столбы
4) Куршская коса

11. Какие  объекты  находятся  в  стадии  подготовки  для  включения  в  список
Всемирного наследия ЮНЕСКО?
1) Башкирский Урал 2) Курильские острова
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3) Вулканы Камчатки 4) Нарьян-Мар

5.3.2. Задания для практической работы
Практическое занятие №1

Биосфера как глобальная экосистема
Задание 1. Работа с терминами

Дайте определение терминам: биосфера, озоновый слой, ноосфера. Объясните,
где находятся границы биосферы и ноосферы. 
Задание 2. Биогеохимический цикл азота

На основе материалов лекции составьте упрошенную схему малого и
большого круговорота азота.
o Перечислите названия бактерий, принимающих участие в круговороте

азота. 
o Обоснуйте  необходимость  этих  знаний  для  работников  сферы

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
o Объясните  на  примере  упаковочных  пакетов  и  туалетной  бумаги  –  какими

свойствами  в  идеале  должны  обладать  вновь  создаваемые  синтетические
материалы. 

Практическое занятие №2
Экосистема как структурная единица биосферы

Задание 1.   Решение экологических задач
1. Составьте пищевую цепь и на основе закона десяти процентов рассчитайте:
o  массу  растений  необходимую  для  жизни  одного  человека,  питающегося

исключительно  растительной  пищей,  если  условно  предположить,  что  масса
среднего человека равна 70 кг;

o пересчитайте данные с учетом общей численности населения планеты;
o массу  растений  необходимую  для  жизни  одного  человека,  питающегося

исключительно животной пищей;
o еще раз пересчитайте данные с учетом общей численности населения планеты;
o сравните  полученные  общие  данные  и  предскажите  последствия  развития

событий,  если в Азиатских странах рис перестанет считаться самостоятельным
блюдом и станет, как в европейских странах, гарниром.

2. Жгутиковые простейшие паразитируют на мелких насекомых. Тысячами их находят
в одной блохе. Постройте пирамиды численности,  биомассы и энергии на основе
следующей  пищевой  цепи:  трава  →  овца  →  блохи  →  жгутиковые  простейшие.
Объясните формы полученных пирамид.

Задание 2.   Структура экосистем
Докажите  возможность  использования  закона  и  теоремы  Эшби  в  области

экологических знаний.
Практическое занятие №3
Естественные биоценозы 

Задание 1. Модель биоценоза
Создайте группу из 10 человек. Встаньте спиной друг к другу, сцепив руки в

локтях, ноги вместе.  Присядьте на корточки, встаньте.  Выведите одного человека из
состава группы – присядьте и встаньте. Выведите следующего и так далее. 

Определите,  при  каком  условии  группа  присесть  сможет,  а  встать  нет.
Объясните, какое отношение имеет эта игра к изучению биоценозов.
Задание 2. Естественные биоценозы Республики Татарстан

 Создайте  рабочие  группы  численностью  не  более  5  человек.  Выберите  для
анализа одно из сообществ живых организмов Республики Татарстан.

На листе формата А1 создайте схему выбранного сообщества по плану:
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o выделите  в  структуре  сообщества  и  запишите  (нарисуйте)  по  пять  видов
представителей фитоценоза, зооценоза, микоценоза, микробоценоза; 

o составьте  из  обозначенных объектов  как можно больше пастбищных пищевых
цепей;

o составьте из обозначенных объектов детритные пищевые цепи; 
o объедините получившиеся цепи в пищевые сети;
o выделите типы связей между обозначенными объектами (нейтрализм, паразитизм,

мутуализм, хищничество, комменсализм, аменсализм, конкуренция).
Опираясь  на  созданные  схемы  сообществ  по  одному  человеку  от  каждой

рабочей группы устно подведите итоги работы, ответив на вопросы:
o В какой части РТ и какой природной зоне располагается биоценоз?
o Какие продуценты составляют основу биоценоза?  
o Какие виды составляют функциональную группу консументов первого порядка?
o Какие виды составляют функциональную группу консументов второго порядка?
o Какие виды составляют функциональную группу редуцентов?
o Какие типы связей возможны между организмами сообщества?

Практическое занятие №4
Основные характеристики популяций

Задание 1. Задача по популяционной экологии
  В результате самоизреживания елей в густых посадках число деревьев на 1 га

составляло: в 20-летних насаждениях — 6720, в 40-летних — 2380, в 60-летних — 1170,
в 80-летних — 755, в столетних — 555, а в 120-летних — 465. Решите задачу:
o начертите график уменьшения стволов елей в лесу при увеличении возраста;
o рассчитайте площадь, приходящуюся на одно дерево в разном возрасте;
o на основе полученных данных объясните, в какой период самоизреживание 

деревьев происходит наиболее интенсивно;
o объясните, нужно ли заранее высаживать ели разреженно (почему — да или 

почему — нет).
Задание 2. Задача по популяционной экологии

Осенью каждая самка нерки откладывает 3200 икринок в мелких местах, весной
640 мальков выходят в озеро. Уцелевших 64 крупных малька живут в озере 1 год, затем
мигрируют в море. Две взрослые рыбы возвращаются к местам нереста спустя 2,5 года,
нерестятся и умирают. Решите задачу:
o нарисуйте кривую выживания нерки в водной системе (зависимость процентов 

выживших особей от возраста); 
o на основе полученных данных объясните, как необходимо организовать охрану 

указанного вида рыбы.
Практическое занятие №5

Управление численностью популяции 
Задание 1. Характеристика стратегий выживания.

Сравните стратегии, заполните таблицу с максимально краткими формулировками

  Характеристики r-отбор и r-стратеги K-отбор и K-стратеги
Условия среды
Смертность
Кривая смертности
Размер популяций
Конкуренция
Размер тела
Развитие
Половозрелость
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Скорость размножения
Потомков в выводке
Количество ресурса на одного 
потомка
Продолжительность жизни
Характер приспособлений
Примеры животных
Примеры растений

Задание 2. Прикладная экология
Для  получения  на  рыборазводных  заводах  живого  корма  для  мальков

выращивают  различные  виды  простейших,  коловраток  и  рачков  дафний.  Обычно
используют два основных способа их разведения: 
o в непроточные емкости с кормовой взвесью подают корм до тех пор, пока рост 

популяции не прекратится, после чего собирают «урожай»; 
o в проточные емкости, постоянно подается вода с кормом, а часть воды вместе с 

животными также непрерывно удаляется.
При непроточном способе получают инфузорий и коловраток 18- 20 г с 1 м3

воды  в  сутки,  дафний  –  70.  При  проточном  методе  –  20  кг  и  0,5  кг.  Чем  можно
объяснить  такую  значительную  разницу  в  результатах  при  разных  способах
культивирования этих водных животных?  

Практическое занятие №6
Охраняемые растения и грибы Республики Татарстан 

Задание 1. Растения и грибы Красной книги Республики Татарстан
Второе  издание  Красной  книги  Республики  Татарстан  включает  376  видов

растений и 40 видов грибов. 
Приведите по несколько примеров растений каждого отдела. Отделы растений:

o цветковые - 290,
o голосеменные - 1,
o папоротниковидные - 11,
o хвощевидные - 1,
o плауновидные - 6,

o мохообразные - 24, 
o водоросли - 20, 
o лишайники – 24

Задание 2.Классификация Раункиера
Объясните рисунок.

Практическое занятие №7
Охраняемые животные Республики Татарстан 

Задание 1. Позвоночные животные Красной книги Республики Татарстан
Ознакомьтесь  с  частью  списка  животных  Красной  книги  Республики  Татарстан.

Приведите по несколько примеров животных каждого класса из типа Хордовые 

22



1. Еж ушастый
2. Выхухоль
3. Кутора обыкновенная 
4. Бурозубка крошечная
5. Ночница усатая, прудовая
6. Ушан бурый
7. Вечерница гигантская
8. Нетопырь-карлик 
9. Кожан северный, двухцветный 
10. Летяга обыкновенная 
11. Бурундук азиатский
12. Суслик крапчатый
13. Соня лесная
14. Мышовка степная 
15. Хомяк Эверсманна
16. Хомячок серый
17. Пеструшка степная
18. Тушканчик большой 
19. Полевка красная
20. Медведь бурый
21. Куница каменная
22. Горностай
23. Норка европейская
24. Выдра
25. Гагара чернозобая
26. Поганка красношейная, серощекая
27. Пеликан кудрявый
28. Выпь большая, малая 
29. Цапля большая белая
30. Колпица
31. Каравайка
32. Аист черный
33. Фламинго обыкновенный
34. Казарка белощекая, краснозобая
35. Пискулька
36. Лебедь-шипун, кликун
37. Скопа
38. Лунь полевой, степной
39. Осоед обыкновенный
40. Тювик европейский
41. Курганник
42. Орел Змееяд, карлик
43. Подорлик большой
44. Могильник
45. Беркут
46. Орлан-белохвост
47. Гриф черный
48. Сип белоголовый
49. Кречет
50. Балобан
51. Сапсан
52. Кобчик

53. Пустельга обыкновенная
54. Журавль серый
55. Пастушок
56. Камышница
57. Дрофа
58. Стрепет
59. Кулик-сорока
60. Улит большой
61. Травник
62. Поручейник
63. Кроншнеп большой
64. Веретенник большой
65. Хохотун черноголовый
66. Чайка малая
67. Хохотунья
68. Крачка белощекая
69. Клинтух
70. Горлица обыкновенная
71. Филин
72. Сова белая, ушастая, болотная
73. Сплюшка
74. Сыч мохноногий, домовый
75. Неясыть серая, длиннохвостая
76. Козодой обыкновенный
77. Сизоворонка
78. Зимородок обыкновенный
79. Щурка золотистая
80. Удод
81. Дятел зеленый, седой
82. Жаворонок лесной
83. Сорокопут чернолобый, серый
84. Камышовка вертлявая
85. Кедровка
86. Ремез обыкновенный
87. Лазоревка белая
88. Черепаха болотная
89. Веретеница ломкая
90. Медянка
91. Гадюка обыкновенная
92. Гадюка степная
93. Тритон гребенчатый
94. Жерлянка краснобрюхая
95. Жаба серая
96. Белуга
97. Осетр русский
98. Таймень обыкновенный
99. Форель ручьевая
100. Хариус европейский
101. Горчак обыкновенный
102. Голец усатый
103. Подкаменщик обыкновенный



Задание 2. Беспозвоночные животные Красной книги Республики Татарстан
Ознакомьтесь  с  частью  списка  животных  Красной  книги  Республики  Татарстан.

Приведите по несколько примеров животных каждого класса из типа Членистоногие
1. Молочно-белая планария
2. Озерная чашечка
3. Жаброног обыкновенный
4. Рак узкопалый
5. Паук-серебрянка
6. Доломед (каемчатый охотник)
7. Тарантул русский
8. Коромысло большое
9. Красотка-девушка
10. Пилохвост восточный
11. Трещотка ширококрылая
12. Водяной скорпион
13. Скакун лесной, германский, полевой
14. Красотел бронзовый
15. Жужелица (разные виды)
16. Плавунец широкий
17. Водолюб большой 
18. Жук олень
19. Оленек обыкновенный
20. Копр лунный
21. Жук-носорог
22. Бронзовка зеленая
23. Восковик отшельник
24. Майка синяя
25. Усач дубовый большой 
26. Усач Келера, ивовый
27. Листоед хризомела
28. Муравьиный лев обыкновенный
29. Древоточец пахучий
30. Махаон
31. Подалирий
32. Павлиноглазка малая
33. Аполлон

34. Мнемозина 
35. Поликсена
36. Зорька Зегрис
37. Пестроглазка Галатея
38. Сатир Дриада
39. Сенница Геро
40. Переливница большая
41. Адмирал
42. Траурница
43. Многоцветница садовая
44. Аполлон
45. Пестроглазка Галатея
46. Ленточница голубая, малиновая
47. Шелкопряд березовый
48. Пестрянка черноточечная
49. Мелиттурга булавоусая
50. Голубянка Мелеагр
51. Павлиноглазка малая 
52. Бражник «мертвая голова», глазчатый
53. Медведица сельская, Гера, хозяйка, 

Геба, госпожа, красно-точечная
54. Шелкопряд березовый
55. Эфиальт-обнаруживатель
56. Сколия четырехточечная
57. Сфекс зубастый
58. Пчела-шерстобит
59. Мегахила шмелевидная
60. Люцерновая пчела-листорез 
61. Антофора северная
62. Пчела-плотник обыкновенная
63. Шмель (разные виды)
64. Муравей-жнец
65. Ктырь шершневидный, тонкобрюхий

Практическое занятие №8
Охрана природы

Практическая работа
Задание 1. Красная книга как форма охраны биологических ресурсов 

Ознакомьтесь  с  выпиской  из  Постановления,  утвержденного  Кабинетом
Министров Республики Татарстан от 22.06.2009 № 419 и рассчитайте размер взыскания
(в рублях): 
o за убийство дачником филина, гнездившегося в его саду и насиживавшего кладку из

2 яиц; 
o за постройку технического помещения на двух квадратных метрах площади, 

занятой мохообразными второй категории охраны владельцем продуктового киоска 
на территории национального парка; 

o за уничтожение семи щенков бродячей собаки в зеленой зоне города. 
Таксы для исчисления взыскания за вред, причиненный незаконным

добыванием или уничтожением растений и грибов, относящихся к видам
растений и грибов, занесенным в Красную книгу (КК) РТ

Группы растений Размер взыскания в



минимальных окладах (МО)
Категории 0-1 2 3-4

За каждый экземпляр дерева, кустарника в возрасте 
более 3-х лет независимо от размера

15 12 12

За каждый экземпляр дерева, кустарника в возрасте до
3-х лет независимо от размера 

10 8 5

За каждое травянистое растение независимо от 
размера

2 0,5 0,2

За каждое тело гриба, независимо от размера 0,3 0,1 0,05
За каждый квадратный метр площади участка или 
объекта, занятого лишайниками или мохообразными 

30 20 10

За каждый килограмм (в сыром виде) водорослей 
независимо от размера

3 2 1

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
незаконным добыванием или уничтожением животных, относящихся к

видам животных, занесенным в КК РТ

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Категории

0-1 2 3 4
Бабочки 3*МО 2,5*МО 2*МО 2*МО
Шмели 3*МО 2,5*МО 2*МО 2*МО
Жужелицы 2*МО 1*МО 1*МО 1*МО
Пауки 1*МО 1*МО 1*МО 1*МО
Все  остальные  виды
беспозвоночных

3*МО 2*МО 1*МО 0,3*МО

ПТИЦЫ: все виды дневных 
хищных 

40*МО 25*МО 20*МО 20*МО

ПТИЦЫ
Филин 40*МО Казарка белощекая 20*МО
Все остальные виды совообразных 20*МО Ржанкообразные 8*МО
Журавль серый 35*МО Щурка золотистая 15*МО
Остальные виды 
журавлеобразных

15*МО Аистообразные 25*МО

Козодой обыкновенный 10*МО Поганкообразные 15*МО
Удод, сизоворонка, зимородок  20*МО Дятлообразные 10*МО
Лебедь-кликун и лебедь-шипун  35*МО Воробьинообразные 5*МО

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Рукокрылые:  Вечерница
гигантская,  нетопырь-карлик,
кожан  северный,  ночница
Наттерера

20*МО Летяга,  полчок,   соня
орешниковая,  хомяк
Эверсмана

30*МО

Все остальные виды летучих 
мышей

10*МО Бурундук 10*МО

Насекомоядные 15*МО Остальные виды грызунов 5*МО
Выдра 40*МО Медведь бурый 45*МО
Норка европейская 35*МО Остальные виды куньих 25*МО

РЫБЫ
Белуга 35*МО Форель  3*МО
Осетр  14*МО Хариус 3*МО
Все остальные виды 1*МО

ЗЕМНОВОДНЫЕ



Жаба серая, тритон гребенчатый, жерлянка краснобрюхая 3*МО
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Гадюка степная, медянка 10*МО Все остальные виды 5*МО
Примечания:

1. 0 - вид, по-видимому, исчезнувший
1 - вид очень редкий (известны единичные находки или малочисленные популяции)
2 - вид редкий, известен с ряда пунктов территории
3 - вид рассеянно встречающийся
4 - вид не редкий, но численность его подвергается сокращению

2. В случае незаконной добычи видов, занесенных в Красную книгу РТ, организациями, 
хозяйствами, ведомствами такса увеличивается в 2 раза.

3. В случае незаконной добычи (сбора) видов, занесенных в Красную книгу РТ, на 
территории государственных заповедников такса увеличивается в 5 раза, на 
территории национальных природных парков – в 4 раза, государственных 
заказников и государственных памятников природы – в 3 раза, в зеленых зонах 
городов, курортных зонах, государственных ботанических и зоологических садах и 
парках – в 2 раза. 

4. За ущерб, причиненный незаконной заготовкой икры видов рыб, занесенных в 
Красную книгу РТ, взыскивается сумма в размере трехкратной таксы, 
установленной для данного вида, за каждый килограмм икры.

5. За каждое изъятое из гнезд яйцо, а также за каждый эмбрион в незаконно 
добытой или уничтоженной самке млекопитающих и пресмыкающихся, 
занесенных в Красную книгу РТ, взыскивается 50% от размера таксы за данный 
вид животного.

Задание 2. Повышение эффективности мер охраны
Предложите  свои  способы  повышения  эффективности  применяемых  мер

ответственности за экологические правонарушения.
Практическое занятие №9

Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан
Задание 1. Система ООПТ как основа территориальной охраны природы
Заполните таблицу 

Категории ООПТ Значение Охранная
зона

Запрещено Разрешено

1 Государственные
природные
заповедники,  в  том
числе биосферные

2 Национальные парки
3 Природные парки
4 Государственные

природные заказники
5 Памятники природы
6 Дендрологические

парки  и  ботанические
сады

Задание 2. ООПТ Республики Татарстан
Назовите и расскажите о:

o степных и зоологических памятниках природы Республики Татарстан;
o лесных и комплексных памятниках природы Республики Татарстан;
o геологических и водных памятниках природы Республики Татарстан;
o Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике;



o национальном парке Республики Татарстан.
Практическое занятие №10

Коллоквиум по модулю «Экологические системы»
Тест для самоконтроля в системе СДО

Практическое занятие №11
Рекреационные ресурсы 

Задание 1. Классификация природных ресурсов 
Заполните таблицу.

Название классификации Классификация ресурсов Примеры по Республики
Татарстан

По происхождению
По  видам  хозяйственного
использования
По исчерпаемости
Компонентам среды
Задание 2. Всемирное природное наследие   

Международным  свидетельством  признания  уникальности  объекта  является
внесение его в список Всемирного наследия. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО
в Российской Федерации значится 25 наименований (на 2012 год):
o 15 объектов включены в список по культурным критериям, причём 6 из них 

признаны шедевром человеческого гения (критерий i), 
o 10 объектов включены по природным критериям, причём 4 из них признаны 

природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности 
(критерий vii).
По количеству  природных объектов  Россия  находится  на 4-м месте,  вслед за

Китаем, Америкой и Австралией. Статус объекта всемирного наследия способствует: 
o повышению престижа территории и развитию экологического туризма;
o получению приоритета в привлечении финансовых средств из Фонда всемирного

наследия;
o получению дополнительных гарантий сохранности объектов за счет организации 

наблюдения и контроля;
o перечисленное реализуется на мировом уровне, а не на уровне государства или 

местных органов власти.
В настоящее время статус объекта Всемирного природного наследия в России

имеют:
o Девственные леса Коми  ;
o Озеро Байкал  ;
o Вулканы Камчатки  ;
o Золотые горы Алтая  ;
o Западный Кавказ  ;

o Центральный Сихотэ-Алинь  ;
o Убсунурская котловина  ;
o Остров Врангеля  ;
o Плато Путорана  ;
o Ленские столбы  .

Находятся в стадии подготовки:
o Магаданский заповедник  ;
o Командорские острова  ;
o Степи Даурии  ;
o Большое Васюганское болото  ;

o Красноярские столбы;
o Ильменские горы  ;
o Долина реки Бикин  ;
o Башкирский Урал.

Ведутся предварительные работы по объектам:
o Дельта Волги  ;
o Дельта Лены  ;
o Зеленый пояс Фенноскандии  ;

o Курильские острова  ;
o Валдай - Великий водораздел  ;
o Соловецкие острова.

http://www.nhpfund.ru/nominations/valdai.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/kuril.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/fennoscandia.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/lena-delta.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/volga-delta.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/bikin-river-valley.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/ilmensky-mountains.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/great-vasyugan-mire.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/daurian-steppes.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/commander.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/magadan.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/lena-pillars.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/putorana.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/wrangel.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/uvs-nuur.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/sikhote-alin.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/western-caucasus.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/altai.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/kamchatka.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/baikal.html
http://www.nhpfund.ru/nominations/komi.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5#.D0.9A.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


Перечислите, покажите на карте и опишите в трех предложениях:
o объекты Всемирного наследия России;
o объекты Всемирного наследия России, находящиеся в стадии подготовки;
o объекты Всемирного наследия России, по которым ведутся предварительные 

работы. 
Практическое занятие №12

Классификация экологических факторов
Задание 1. Экологические факторы. 

Приведите  примеры  факторов  среды,  окружающие  организмы  любого  вида  и
заполните таблицу. 

Экологические факторы Примеры

Природные

Абиотические
Климатические 
Эдафические (почвенные)
Рельеф

Биотические
Антагонистические

Аменсализм
Конкуренция
Хищничество
Паразитизм

Симбиотические
Комменсализм
Мутуализм

Антропогенные
Абиотические

Физические
Химические

Биотические
Задание 2. Приспособления животных к факторам среды.

Запишите  в  таблице  формулировку  правила,  дайте  ему  краткое  объяснение  и
приведите пример

Правило Формулировка Отражение зависимости Пример
правило Аллена
правило Бергмана
правило Глогера

Практическое занятие №13
ЭМП как фактор, определяющий интерьер объектов сферы размещения

Задание 1. Подготовка проекта 
Создайте рабочие группы численностью не более 5 человек. Представьте, что вам

предстоит  построить,  электрифицировать  и  расставить  мебель  в  том  помещении,  в
котором вы находитесь как в объекте сферы размещения. Подготовьте выступление по
плану:

1. Предложите  проект  схемы  электрификации  объекта  сферы  размещения  для
презентации начальнику строительства.

2. Продумайте варианты размещения предметов интерьера 
3. Мотивируйте обслуживающий персонал к внедрению и поддержанию требований

нормативных документов по проблеме необходимости применения методов защиты
клиентов от ЭМП в сфере сервисных услуг. 

4. Продолжите  предложения  по  нивелированию  воздействия  ЭМП  на  организм
человека за счет влияния здорового образа жизни:

Задание 2. Защита проекта 
Время для доклада 3 минуты. Критерии оценки представлены в таблице.

Группа
Содержание выступления Ориентация в теме

(ответы на вопросы)
Участие в обсуждении

(заданные вопросы)
Max 0,5 б Max 0,5 б Max 0,5 б

1



Практическое занятие №14 
Умный дом

Задание  1.  Тренинг  «Экологический  аудит  –  Оценка  учебного  корпуса  Академии  с
позиции ресурсосбережения». 

Заполните таблицу, используя ключевые слова.
 Замкнутые  технологические  циклы,  солнечные батареи,  геотермальная  система,

биогаз,  вторичное  использование  сырья,  раздельный  сбор  мусора,  датчики  движения,
максимальное использование дневного света, лампы класса Е, спящий режим у техники,
светлое окраска потолка и стен, краны с инфракрасными датчиками, двухрежимный смыв
унитаза,  терморегуляторы  на  батареях,  трехслойные  стеклопакеты,  ориентированность
здания на «север-юг», разные размеры окон в зависимости от сторон света,  отсутствие
окон на  северной стороне,  форма здания  максимально  сжатая,  деревья посаженные на
расстоянии  5-20  м  образующие  зеленый  щит,  прозрачная  крышка  у  емкостей  в
холодильнике столовой, прозрачные крышки кастрюль, техника класса А, однорычажный
смеситель.
Методы ресурсосбережения Энергосбережение Материалосбережение
Примеры
Всего 
Всего имеется
%

Сосчитайте в процентах отдельно по каждому методу, насколько учебный корпус
Академии соответствует требованиям к ресурсосберегающим зданиям. Составьте реально
выполнимый план экологического менеджмента ресурсосбережения.
Задание  2.  Зеленый  офис.  Прочитайте  текс,  проанализируйте  его  и  проведите
экологический аудит кафедры. Составьте план создания «Зеленого офиса»

Гринпис России приглашает вас поучаствовать в проекте «Зелёный офис». Это
не займёт много времени и не потребует больших усилий и серьёзных капиталовложений
- в проекте собраны воедино самые несложные способы ресурсосбережения. По словам
его создателей, участие в проекте «Зелёный офис» поможет снизить расходы компании
на  содержание  офиса,  внести  реальный  вклад  в  сокращение  энергопотребления,
повысить имидж компании в глазах своих клиентов и партнеров.

В  качестве  первого  шага  Гринпис  предлагает  вам  заменить  в  офисах  лампы
накаливания на их энергосберегающие аналоги. Во-первых, вы сэкономите на оплате за
свет,  -  несмотря  на  высокую  стоимость,  эти  лампы  окупаются  уже  через  год
использования.  Во-вторых,  вы  поможете  уменьшить  потребление  электроэнергии  и
сократить выброс CO2 в атмосферу.

Как  сделать  ваш  офис  зелёным?  Гринпис  предлагает  вам  взять  на  себя
добровольные  обязательства  –  это  13  малозатратных  и  быстрых  в  исполнении
рекомендаций  по  улучшению  экологии  офисных  помещений.  Использование  этих
рекомендаций  позволит:  снизить  расходы  компаний  на  содержание  офиса,  внести
реальный вклад  в  сокращение  энергопотребления,  снизить  выбросы парниковых  газов,
повысить  имидж  компании  в  глазах  своих  клиентов  и  партнеров.  Конечно,  не  все
приведенные ниже советы можно одновременно внедрить в любом офисе.

Замысел  данного  списка  рекомендаций  -  собрать  воедино  максимальное
количество способов ресурсосбережения.

Электроэнергия
1.  Не  используйте в  офисе  лампы накаливания  (кроме  случаев,  когда этого требуют
соображения  безопасности  или  технические  особенности  системы  освещения).  Для
люминесцентных  трубчатых  ламп  используйте  электронные  пускорегулирующие
аппараты.
2.  Используйте  системы  автоматического  контроля  освещения:  фотореле,  датчики
движения, датчики присутствия и т.п. (там, где применимо).



 Тепло
3.  Для  регулирования  температуры  в  помещении  установите  в  офисе  ручные  или
автоматические системы подачи тепла.

 Вода
4. Установите в офисе водосчётчики и платите за воду по их показаниям.

 Ресурсы
5.  Выбирая  бумагу  для  офиса  (в  том  числе  для  оргтехники  и  туалетную  бумагу),
отдавайте  предпочтение  той,  которая  полностью  или  частично  изготовлена  из
вторичного сырья или сертифицирована по схеме Лесного попечительского совета (FSC).
6.  Старайтесь  печатать  документы  с  двух  сторон  листа,  а  для  черновиков
использовать «оборотки».
7.  Собирайте  офисный  мусор  раздельно  как  минимум  по  трём  категориям:  бумага,
пластик, стекло и сдавайте его в специализированные пункты приёма вторсырья.

Токсическое загрязнение
8.  Не  используйте  в  офисе  средства  бытовой  химии,  содержащие  хлор  и
хлорорганические соединения, а также фосфаты и фосфонаты.
9. Откажитесь от покупки канцелярских товаров, предметов интерьера и техники из
поливинилхлорида (ПВХ), если на рынке есть альтернативная продукция.
10. При замене окон выбирайте те, что не содержат ПВХ.
11. Не пользуйтесь в офисе одноразовой посудой. Если по гигиеническим соображениям
это  невозможно,  приобретайте  изделия  из  влагопрочного  картона.  Использованную
посуду можно затем сдать в макулатуру.
12.  Не  покупайте  пищевые  продукты,  содержащие  генетически  модифицированные
организмы — ГМО. 
13. Обучение сотрудников Привлекайте к экономии офисных ресурсов всех сотрудников.
Для  этой  цели  подойдут  любые  формы  агитации.  Эксперты  Гринпис  подготовили
руководство «Как сделать офис зелёным», в котором сведены конкретные рекомендации
по  экологизации  и  представлены  расчеты  —  какую  пользу  экономия  того  или  иного
ресурса может принести природе и бюджету организации. Благодаря внедрения этой
программы  в  московском  офисе  Гринпис  было  достигнуто  сокращение
административных  расходов  на  12%.  Что  касается  наглядной  агитации  -  Гринпис
России  предлагает  всем  организациям,  независимо  от  участия  в  проекте  «Зелёный
офис», распечатать и расклеить в своих офисах какой-либо или несколько плакатов.

Практическое занятие №15
Загрязнение окружающей среды

Задание 1. Экологические проблемы традиционных способов получения энергии
Заполните таблицу и обоснуйте цель поиска альтернативных источников энергии,

перечислите их.
Способ Проблема

1  Сжигание  угля,  нефти  (мазута),  природного  газа,  горючих  сланцев  на
тепловых станциях (ТЭС)

2 Гидроэлектростанции (ГЭС)
3 Атомные электростанции (АЭС)
Задание 2. Расчет экологической устойчивости региональной территории
1. Ознакомьтесь с текстом.

Устойчивость  –  один  из  важнейших  параметров  любых  систем,  в  том  числе
экологических.  Устойчивость  экосистем  –  это  способность  к  самосохранению  и
саморегулированию в пределах, не превышающих определенных критических величин, то
есть способность ландшафтов сохранить себя во времени при различных воздействиях.
С практической точки зрения, оценка экологической устойчивости любой региональной
территории  необходима  как  основа  для  разработки  предложений  по  ее  системному
хозяйственному и экологически устойчивому гармоничному развитию.



По приведенным методам устанавливается степень экологической устойчивости
рассматриваемой региональной территории, которая позволяет выбрать необходимые
мероприятия по ее защите и переформированию.

Определение  Экологической  устойчивости  региональной  территории  (ЭУ
Республики  Татарстан)  базируется  на  соотношении  площадей,  занятых  различными
элементами с учетом положительного и отрицательного воздействия их на среду. 

К  элементам  положительного  воздействия  на  окружающую  среду  относят
площади,  занятые  естественной  растительностью,  леса,  луга,  степи,  холмы,  их
комбинированные  разновидности,  водные  объекты,  заповедники,  заказники  и  т.п.,
оказывающие положительное влияние на региональную территорию.

К  элементам  отрицательного  воздействия  на  окружающую  среду  относят
площади,  занимаемые  различными  элементами  природопользования:  населенными
пунктами, дорожной сетью, местами добычи полезных ископаемых, полигонами отходов
и  неорганизованными  свалками,  пахотными  землями,  животноводческими  фермами,
стационарными территориями служб ремонта и  эксплуатации машин и  механизмов,
территориями  складских  помещений  и  нефтехранилищ,  крупными  военизированными
формированиями и другими объектами, оказывающими в различной мере отрицательное
экологическое влияние на региональную территорию. 

Расчет по соотношению площадей с учетом положительного и отрицательного
воздействия их на окружающую среду (КЭУРТ1).

КЭУРТ1 = ΣSni / ΣSmj, где

Sni – площади, занимаемые элементами положительного воздействия на среду;  Smj –
отрицательного j-го воздействия (км2 или га).

Шкала оценки коэффициента ЭУРТ
КЭУРТ1 Характеристика территории

1 < = 0,5 неустойчивая, с ярко выраженной нестабильностью
2 = 0,51–1,0 неустойчивая
3 = 1,01–3,0 условно-устойчивая
4 = 3,01–4,5 устойчивая
5 > 4,5 устойчивая с ярко выраженной стабильностью

Расчет с учётом внутренних свойств и качественного влияния площадей
(Кэурт2).

Кэурт2 =Σ (Sj Kэj Kгм) / Sо, где

Sj – площадь занятая j-м элементом; 
Kэj  –  коэффициент,  характеризующий  экологическое  значение  j-го  элемента;  Кгм  –
коэффициент  геолого-морфологической  устойчивости  рельефа  (при  расчетах
принимается равным 1,0 для стабильного и 0,7 для нестабильного)

Для расчета необходимы следующие данные. 
Кгм для: лесных и водных территорий, ООПТ принять равным 1,0;  для жилой

территории,  зон  сельскохозяйственного  назначения  и  болотных  территорий  принят
равным 0,7.

Kэj  для:  водных  территорий  –  0,79;  лесных  территорий  –  0,69;  зон
сельскохозяйственного назначения  –  0,48;  городских  и  сельских  населенных пунктов  –
0,03;  особо  охраняемых  территорий  –  0,55;  болотных  территорий  –  0,40;
промышленных предприятий – 0,01; отчуждений под карьеры и дорожную сеть – 0,05;
пашни – 0,14; фруктовых насаждений, кустарников – 0,43; еловых лесов – 0,38; огородов
–  0,50;  лугов  –  0,62;  пастбищ  –  0,68;  лиственных  лесов–  1,0.  Значения  для  других



биотехнических  элементов  могут  быть  установлены  в  пределах  близких  по
экологическому значению для установленных.

Шкала оценки коэффициента ЭУРТ с учетом внутренних свойств и качественного
состояния территории.

КЭУРТ2 Характеристика территории
1 менее 0,33 нестабильная
2 0,34 - 0,50 малостабильная
3 0,51 - 0,66 среднестабильная
4 более 0,66 стабильная

Статистически данные по Республике Татарстан
№ Вид площадей Площадь

1 Общая площадь 67 836 км²

2 Леса 11 125,104км²

3 Водная поверхность 4 342,208км²
4 Сельскохозяйственные угодья 46,68км²

5 Города и поселки городского типа 1 532,3147км²

6 Дорожная сеть  145 км²

7 Промышленные предприятия  400 км²

8 ТБО (свалки) 3,22км²

9 Болота  420 км²  

10 ООПТ   1 500 км²  

11 Хвойные леса 1 335,01248км²

12 Лиственные леса 9 456,3384 км²

13 Казань 425 км2

14 Набережные Челны 171 км2

15 Альметьевск 114, 98 км2

16 Нижнекамск 63,5 км2

17 Елабуга  41,1 км2

18 Алексеевское 40 км2

19 Зеленодольск 37,73 км2

20 Джалиль 37 км2

21 Менделеевск 30,65 км2 

22 Бугульма 27,87 км2

23 Мамадыш 26 км2

24 Заинск 25 км2

25 Лениногорск 24,65   км2



26 Камские Поляны  23,83 км2

27 Нурлат 22,6 км2

28 Арск 19,27 км2

29 Чистополь 19,2 км2

30 Азнакаево 15 км2

31 Кукмор 12,6 км2

32 Актюбинский 10,95 км2

33 Камское устье  10,12 км2 

34 Мензилинск  9,74 км2

35 Тетюши 9,67945 км2

36 Нижняя Мактама 9,61 км2

37 Богатые Сабы 9,114 км2

38 Агрыз 8,6 км2

39 Лаишево 7, 507 км2

40 Буинск 7 км2

41 Апастово 6,546 км2

42 Уруссу 5,73 км2

43 Карабаш 4,5 км2

44 Аксубаево 4,057 км2

45 Куйбышевский Затон 3,8362 км2

46 Нижняя Вязовые 3,79 км2

47 Иннополис 2,2 км2

48 Рыбная Слобода 1,4502 км2

49 Бавлы 1,22285 км2

50 Болгар 0,5 км2

51 Тенишево 0,058  км2

2. Рассчитайте  экологическую  устойчивость  территории  Татарстана.   Для  этого
определите данные для расчета: общая площадь территории, площадь, занятая лесами,
площадь, занятая водной поверхностью, площадь, занятая сельхозугодиями, площадь,
занятая  городским  хозяйством,  включая  сельские  поселки,  площадь,  занятая  под
дорожную  сеть,  площадь,  занятая  под  промышленностью  и  другими  негативными
элементами,  площадь,  занятая  под  свалками  и  другие  территории.  С  помощью
полученного значения КЭУРТ1 оцените территорию по шкале в таблице.

3. Рассчитайте  экологическую  устойчивость  территории  Татарстана,  с  помощью
полученного значения КЭУРТ2 оцените территорию по шкале.

4. Объясните полученные результаты.



Практическое занятие №16
Загрязнение среды автотранспортом

Задание 1. Экологический аудит автомоек
1. Ознакомьтесь с текстом.

 Рабочая  группа  по  автомойкам  при  Координационном  совете  по  вопросам
развития  городской  инфраструктуры  технического  сервиса  автомототранспортных
средств  г.  Москвы  составила  СПРАВКУ  по  проблемам  экологической  безопасности
автомоек и предложения по их решению. 

В справке говориться о необходимости:
o информирования участников рынка о предпочтительных технологиях очистки воды в

системах оборотного водоснабжения автомоек и сооружениях ливневой канализации.
o выработке  действенных  мер  по  соблюдению  автосервисами  экологических  норм  и

правил и осуществлению контроля за ними.
o в  рамках  "Концепция  развития  инфраструктуры…"  оснащения  предприятий

автосервиса локальными очистными сооружениями ливневой канализации. 
o обеспечения  всех  автосервисов  мойками  автомобилей  с  оборотной  системой

водоснабжения.
ВОПРОСЫ,  на  которые  обращала  внимание  Рабочая  группа  при  посещении

автомоек
o Внешний вид и санитарное состояние всех помещений автомойки.
o Наличие сертификатов на очистные установки оборотного водоснабжения и орган

их выдавший. 
o Кто производитель оборудования.
o Срок и правильность эксплуатации очистного оборудования (согласно ТУ 5-7 лет).
o Как решается вопрос утилизации твердого осадка и излишней оборотной воды. 
o Наличие книги вывоза осадка и талонов на утилизацию.
o Наличие  данных  по  проведению  профилактических  работ  на  автомойке  (когда

последний  раз  чистили  установки  и  с  какой  периодичностью,  акты  проведенных
работ)

o Наличие разрешений: санэпиднадзора, пожарных и т.д.
2. Перечислите проблемы, которые не нашли отражения в указанных документах

Задание 2. Расчет санитарных разрывов.  Ознакомьтесь с документом, презентацией в
ДО и выполните задание.

СанПин  2.2.1/2.1.1.1200-03.  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» определяет соответствие
видов  производственной  деятельности  определенным  классам  опасности  и  размерам
санитарно-защитных зон.

Таблица  1.  Разрыв  от  сооружений  для  хранения  легкового  автотранспорта  до  объектов  застройки,
расстояние (м)

Объекты, до которых исчисляется разрыв

Открытые
автостоянки и
паркинги
вместимостью
, машино-мест

Фасады
жилых
домов  и
торцы  с
окнами

Торцы
жилых
домов  без
окон

Территории  школ,
детских
учреждений,  ПТУ,
техникумов,
площадок  для
отдыха,  игр  и
спорта, детских

Территории  лечебных
учреждений стационарного
типа,  открытые
спортивные  сооружения
общего пользования,  места
отдыха  населения  (сады,
скверы, парки)

10 и менее 10 10 25 25



11-50 15 10 50 50

51-100 25 15 50 По расчетам

101-300 35 25 50 По расчетам

Свыше 300 50 35 50 По расчетам

 
1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается

на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе
и уровней физического воздействия.

2. При  размещении  наземных  гаражей-стоянок,  паркингов,  автостоянок  должны
быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории
с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

3. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 м/м
следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон.

4. Для  подземных,  полуподземных  и  обвалованных  гаражей-стоянок
регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до
территории  школ,  детских  дошкольных  учреждений,  лечебно-профилактических
учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не
менее  15  метров.  В  случае  размещения подземных,  полуподземных и  обвалованных
гаражей-стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не
регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения
атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

5. Разрыв  от  проездов  автотранспорта  из  гаражей-стоянок,  паркингов,
автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.

6. Вентвыбросы  из  подземных  гаражей-стоянок,  расположенных  под  жилыми  и
общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши
самой высокой части здания.

7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать
площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения, на расстоянии 15
м  от  вентиляционных  шахт,  въездов-выездов,  проездов,  при  условии  озеленения
эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу.

8. Размеры  территории  наземного  гаража-стоянки  должны  соответствовать
габаритам застройки, для исключения использования прилегающей территории под
автостоянку.

9. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется.
10. Требования,  отнесенные  к  подземным  гаражам,  распространяются  на

размещение обвалованных гаражей-стоянок.
11. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.
12. Разрывы, приведенные в табл. 1. могут приниматься с учетом интерполяции.
1. Для каждого из трех пронумерованных рисунков презентации в СДО рассчитайте

соответствие  расстояний  в  метрах  в  конкретных  дворах  от  объектов  застройки  до
автостоянки с учетом ее вместимости

2.  Сравните полученные данные с нормативным документом, сделайте вывод.
Практическое занятие №17

Рециклинг
Задание 1. Утилизация офисной оргтехники

Проанализируйте  информацию,  взятую  с  сайтов  компаний,  занимающихся
утилизацией и рециклингом вторичных ресурсов:
1. Запишите алгоритм действий при решении проблемы утилизации офисной техники. 
2. Составьте тезисы выступлений перед сотрудниками.



Утилизация и списание компьютерной техники
От сломанных или морально устаревших мониторов, системных блоков и прочей

оргтехники  в офисе  уже  невозможно  протолкнуться?  Десяток  использованных
батареек валяется в ящике у каждого сотрудника! Так выглядит офис любой компании
с более-менее  солидным  опытом  работы.  Но просто  вышвырнуть  этот  хлам  нельзя
по закону. На предприятии, где старой техники всегда много, просто так ее на помойку
не выкинешь – нужно документально показать, куда она делась. 

С этого момента Ваша проблема становится нашей.
Теперь мы несем ответственность за то, чтобы провести правильное списание

оргтехники и корректно выполнить вывоз и утилизацию компьютеров и прочей старой
техники,  чтобы  каждая  использованная  пальчиковая  батарейка  была  правильно
утилизирована.  А содержащиеся  в ней  щелочи  и тяжелые  свинец,  цинк  и кадмий
не уничтожили 20 кв.м. почвы, два дерева, пару кротов, ежа и тысячи дождевых червей
– именно так оценивает «Гринпис» ущерб природе, нанесенный одной батарейкой.

Теоретически решить эту проблему можно тремя путями: продать, передать
или списать и провести утилизацию техники. Но списание техники организация должна
проводить,  подтверждая  факт  утилизации  компьютеров  и оргтехники.  Списанная,
но не утилизированная техника – это серьезное нарушение закона.

Стандартный  процесс  списания  техники  и утилизации  компьютерного
оборудования включает в себя следующие шаги:
 Компания,  перед  которой  стоит  цель  списания  техники,  создает  специальную
внутреннюю  комиссию.  Ее основной  задачей  будет  принятие  коллегиального  решения
о том, какую именно технику уже пора списывать.
 Решение о списании компьютеров и оргтехники данной комиссии непременно должно
базироваться  на экспертном  заключении.  Такой  акт  технической  экспертизы
компьютеров и оборудования документально подтверждает, что техника неисправна,
ее ремонт  нецелесообразен  и ей пора  на покой.  Можно  списывать  и утилизировать
старую технику.
 Чтобы окончательно завершить списание оргтехники и компьютеров и забыть о них,
Вам  придется  предоставить  еще  и документальное  подтверждение  того,  что
он действительно  был  правильно  утилизирован,  а не продолжил  уничтожать  нашу
экосистему, распадаясь на тяжелые металлы и ядовитые соединения.

Как  следует  из  анализа  нормативной  базы,  организации  не  вменяется  в
обязанность необходимость нанимать специализированные компании для  составления
заключения о техническом состоянии компьютеров для того, чтобы провести списание.
Достаточно  собрать  комиссию  из  работников  фирмы,  имеющих  подходящую
специализацию и  квалификацию.  По результатам своей  работы комиссия  составляет
заключение. 

Приняв решение о проведении правильной утилизации, вы можете обратиться к
нам.  Прежде всего  нам понадобится  список  оборудования,  подлежащего  утилизации.
Получив  данный  список,  мы  сформируем  и  вышлем  вам коммерческое  предложение.
После  того,  как стоимость согласована,  мы заключаем договор с приложением своих
разрешительных документов: лицензии и свидетельства: Лицензию на деятельность по
сбору,  использованию,  обезвреживанию,  транспортировке,  размещению  опасных
отходов»,  выданную Ростехнадзором и  Свидетельство  о  постановке  на  специальный
учет
o После получения предоплаты, в соответствии с договором, мы согласуем с вами дату

и время, когда наши сотрудники смогут произвести вывоз утилизируемой техники. 
Обычно мы готовы к вывозу уже через несколько дней после получения предоплаты.

o В момент вывоза оборудования оформляется и подписывается Акт приема-передачи.
o По завершению утилизации мы передаем вам Акт о выполненных работах.

Правила утилизации офисной оргтехники



Стремительно  развивающийся  технический  прогресс  предъявляет,  с  каждым
днем,  все  более  высокие  требования  к  офисным  компьютерам  и  оргтехнике.
Результатом такого процесса является возникновение вопроса об утилизации морально
устаревшей офисной оргтехники.

В  соответствии  с  действующим  законом  об  утилизации  оргтехники  выброс
отдельных деталей или всего ПК является нарушением действующего законодательства
и  может  быть  наказан  не  только  административной  ответственностью  в  виде
штрафов.  Это  связано  с  тем,  что  такие  несанкционированные  скопления
неутилизированной  оргтехники  могут  стать  очагом  возникновения  техногенной
катастрофы.  Такие  последствия  являются  результатом  того,  что  комплектующие
оргтехники  имеют  в  своем  составе  такие  опасные  для  человеческого  организма
вещества,  как  свинец,  мышьяк,  ртуть,  а  также  различные  ядовитые  органические
компоненты. Все они, и без того, являются небезопасными для здоровья людей и могут
под  воздействием  внешних  факторов  (дождевая  вода,  жара,  ультрафиолетовое
излучение),  вступить в  реакцию между собой и превратиться в  сильно действующие
ядовитые вещества, а их высокая степень токсичности может негативно отразится на
окружающей среде.

Еще  одной  причиной,  по  которой  утилизация  системных  блоков  и  мониторов
возлагается на специализированные фирмы является  то,  что многие  комплектующие
содержат различные драгоценные металлы. При утилизации все металлы изымаются и
направляются  на  новое  производство.  При  утилизации  оргтехники  она  подвергается
разборке, при которой происходит сортировка и разделение деталей по материалу их
изготовления. Неразборные детали пропускаются через дробильную установку,  затем,
происходит  отделение  пластмассовой  пыли  от  металлической  смеси,  с  помощью
специальных  поглотителей  воздуха,  металлическая  смесь  подвергается  воздействию
различных  температур,  в  результате  чего  из  нее  удается  получить  тот  или  иной
металл.

Непосредственно,  перед  заключением  договора  необходимо  поинтересоваться,
имеет ли фирма лицензию на оказание данного вида услуг.

Практическое занятие №18
Общие подходы к решению глобальных проблем

Задание  1.  Подготовка  проекта-тренинга  «Варианты  решения  глобальных
экологических проблем». 

Выберите из списка вопросов для самоконтроля одну из глобальных экологических
проблем. Охарактеризуйте проблему по плану: 

1. причина возникновения, 
2. особенности отрицательного воздействия на экологические системы, 
3. особенности отрицательного воздействия на человека, 
4. варианты решения. 
Оформите свое выступление в виде презентации из двух слайдов. Первый слайд

должен быть разделен на четыре части, соответствующие четырем пунктам плана ответа.
На втором слайде сформулируйте один тестовый вопрос по теме презентации с четырьмя
вариантами ответов, из которых один правильный.
Задание 2. Защита проекта 

Время для доклада 40 секунд. Критерии оценки представлены в таблице.
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Практическое занятие №19

Международные отношения в сфере природопользования
Дебаты (Кейс-стади) «РИО+20 – это шаг назад»

Регламент игры
Кто  (У  –  утверждающая
команда, О – отрицающая)

Время Что

У1 5 Речь
О3 → У1 1 Вопросы
О1 5 Речь
У3 → О1 1 Вопросы
У2 1 Речь
О2 → У2 1 Вопросы
О2 1 Речь
У2 → О2 1 Вопросы
У3 1 Речь
О3 1 Речь
Все участники 1 Мозговой штурм
Зрители 4 Вопросы утверждающей стороне
Зрители 4 Вопросы отрицающей стороне
Все участники 1 Мозговой штурм
У4 2 Заключительная речь
О4 2 Заключительная речь
Судьи Подведение итогов

Выступления экспертов
Голосование

Подсчет результатов голосования, подведение итогов, выставление баллов
Практическое занятие №20

Коллоквиум по модулю «Роль человека в биосфере»
Тест для самоконтроля в системе СДО

5.4. Теоретические вопросы к экзамену



1. Определение экологии как науки. 
2. Связь экологии с предметами естественных дисциплин. Экология и здоровье человека
3. Правила, закономерности, принципы и законы экологии. 
4. Задачи экологии. Перспективы устойчивого развития общества. 
5. Экологические факторы среды. Особенности различных сред жизни.  
6. Классификация факторов среды. 
7. Лимитирующий фактор. Закономерности действия факторов на организмы. 
8. Адаптация организмов к факторам среды. 
9. Жизненные формы сухопутных растений. 
10. Жизненные формы гидрофитов. 
11. Адаптация растений к низким температурам. 
12. Анатомо-морфологические  и  физиологические  адаптации  растений  к  высоким

температурам.  Экологические  группы  растений  по  отношению  к  свету.  Шкалы
теневыносливости  древесных  пород.  Приспособление  растений  к  защите  от
избыточного освещения. 

13. Фотопериодизм.  Основные  экологические  группы  по  типам  фотопериодических
реакций. 

14. Ветер как экологический фактор.  
15. Почва как среда жизни, выделение экологических групп. Экология растений сыпучих

песков, торфяных и каменистых субстратов.
16.  Понятие  фитоиндикаиии.  Индикационные  признаки  отдельных  растений,

растительных сообществ и растительного покрова. 
17. Основные направления и значение фитоиндикации. Шкала выносливости деревьев к

загрязнению воздуха. 
18. Роль  абиотических  факторов  в  поведении,  формообразовании,  географическом

распространении животных
19. Морфофизиологические и популяционные механизмы адаптации животных
20. Экологическая  пластичность  –  возрастные  половые,  социальные,  видовые

особенности.
21. Экологическая дифференциация человечества. 
22. Цикличность функций организмов. 
23. Влияние биоритмов на работоспособность спортсменов. Понятие о десинхронозах. 
24. Действие ЭМП на живые системы. 
25. Организменный уровень  гомеостаза.  Здоровье  как  норма реакции на  окружающую

среду. 
26. Работы Г.Селье и В. Шелфорда. 
27. Влияние факторов среды на организм человека при занятиях ФК и С. 
28. Продолжительность жизни. Физкультура как основа активного долголетия.
29. Основные характеристики популяций. 
30. Динамика роста численности. 
31. Экологические стратегии выживания. Кривые выживания. 
32. Структура биоценозов. 
33. Типы связей и взаимоотношений в сообществе. 
34. Трофические уровни и пищевые цепи. 
35. Принцип конкурентного исключения. 
36. Фундаментальная и реализованная экологическая ниша.
37. Состав, структура и разнообразие экосистем. 
38. Продукция и энергия в экосистемах. Первичная и вторичная продукция экосистем. 
39.  Экологические пирамиды. 
40. Динамика экосистем. Экологические сукцессии. 
41. Понятие гомеостаза, климакса, устойчивости и изменчивости экосистем. 
42. Антропогенные экосистемы.
43. Структура биосферы. 
44. Распределение живого вещества в биосфере. 



45. Круговороты веществ в биосфере на примере азота, их значение.  
46. Большой (геологический) и малый (биотический) круговорот. 
47. Антропогенное воздействие на круговороты веществ. 
48. Биоразнообразие биосферы как результат ее эволюции. 
49. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Концепция ноосферы. 
50. Природные ресурсы и их классификации: по происхождению, видам хозяйственного

использования, исчерпаемости, степени заменимости, возможности  использования. 
51. Особо охраняемые природные территории, их статус, цели и задачи. Охрана редких и

исчезающих видов. 
52. МСОП. Международное сотрудничество в ООС.
53. Рекреационные ресурсы и их структура. 
54. Природные комплексы и их компоненты. 
55. Характеристика природных экосистем и природных комплексов РТ
56. Особо охраняемые природные территории РТ.
57.  Волжско-Камский  государственный  природный  биосферный  заповедник.

Характеристика географического положения, климата, флоры, фауны. 
58. Национальный  парк  "Нижняя  Кама"  .  Границы  территории  национального  парка.

Карта-схема функционального зонирования. 
59. Памятники природы РТ.
60. Экологические принципы рационального природопользования. 
61. Конференция в Рио. 
62. Киотский протокол как механизм регулирования глобальных экологических проблем

на международном уровне. 
63. Нормативы качества ОС и концепция риска. 
64. Экологический мониторинг: цели и задачи, объекты и методы, виды и уровни. 
65. Основные источники загрязнения ОС. 
66. Биологический мониторинг. Биоиндикация и биотестирование.
67. Экологический менеджмент. Основные нормативы и стандарты. ИСО 14000
68. Ресурсосбережение:  энергосбережение  и  материалосбережение.  Энергосберегающие

здания.
69. Разновидности  композиционных  компонентов  рекреационных  систем:  субстрат,

элемент и структурный элемент. 
70. Основные подсистемы территориальных рекреационных систем. 
71. Комфортность физиологическая и психофизиологическая. 
72. Аттрактивность природных комплексов. Эстетические свойства ландшафта.  
73. Репеллентные свойства местности. 
74. Современные особенности развития рекpeaционно-оздоровительной сферы

5.5. Практическая часть экзамена 
По БРС задания 2 и 3 оцениваются до 5 баллов каждое, задание 4 до шести баллов

Задание  2.  Составьте  упрошенную
схему  малого  и  большого  круговорота
азота. 
Перечислите  названия  бактерий,
принимающих  участие  в  круговороте
азота.  Обоснуйте  необходимость  этих
знаний  для  работников  в  области
рекреации  и  спортивно-
оздоровительного туризма. 

Задание 2. Проанализируйте графики. 
Пронумеруйте графики. Для каких видов
характерны  представленные  кривые
выживания.  Что  является  основным
фактором  смертности  для  каждого
графика

http://nkama-park.ru/index/0-4


Задание 2. Объясните рисунки

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5564ec5a-480f-4f43-8af5-38e7a0f50f4d/%5BBIO9_09-55%5D_%5BMA_01%5D.swf


Задание 3. Покажите на карте
1.Покажите на карте и перечислите объекты Всемирного природного наследия России,
дайте им краткую характеристику, объясните значение статуса «Объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО». 
2.Покажите на карте и перечислите объекты Всемирного природного наследия России,
находящиеся  в  стадии  подготовки,  дайте  им  краткую  характеристику,  объясните
значение статуса «Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО».  
3.Покажите на карте и перечислите объекты Всемирного природного наследия России,
по  которым  ведутся  предварительные  работы,  дайте  им  краткую  характеристику,
объясните значение статуса «Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО».  

Задание 3. Решите задачу
Жгутиковые  простейшие  паразитируют  на  мелких  насекомых.  Тысячами  их  находят  в
одной блохе. Постройте пирамиды численности, биомассы и энергии на основе следующей
пищевой цепи: трава → овца → блоха → жгутиковые простейшие
Задание 3. Заполните таблицы

Характеристики r-отбор и r-стратеги K-отбор и K-стратеги
Климат
Смертность
Кривая смертности
Размер популяций
Свободные ресурсы
Внутри- и межвидовая конкуренция
Размер тела
Развитие
Половозрелость
Скорость размножения
Размножение в течение жизни
Потомков в выводке
Количество ресурса на одного потомка
Продолжительность жизни
Приспособления
Оптимизируется
Примеры животных
Примеры растений

Способ Проблема
1  Сжигание  угля,  нефти  (мазута),  природного  газа,  горючих  сланцев  на

тепловых станциях (ТЭС)
2 Гидроэлектростанции (ГЭС)
3 Атомные электростанции (АЭС)
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1 Государственные  природные
заповедники, в том числе биосферные

2 Национальные парки
3 Природные парки
4 Государственные  природные

заказники
5 Памятники природы
6 Дендрологические  парки  и

ботанические сады

Задание 4. Дайте развернутый ответ на вопрос
1. Степные и зоологические памятники природы РТ
2. Раскройте  экологический  смысл  термина  декаплинг  и  объясните  особенности

Киотского протокола
3. Лесные и комплексные памятники природы РТ
4. Особенности Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро. Особенности Конференции РИО+20 
5. Экологические группы растений по отношению к влаге и свету
6. Перечислите  и  объясните  принципы  и  экономические  механизмы  рационального

природопользования.  Объясните  программу  «Чистое  производство»  как  фактор
устойчивого развития. Критерии ресурсосберегающего дома

7. Охарактеризуйте системы мониторинга по характеру обобщения информации
8. Какие отношение имеет закон необходимости разнообразия Эшби к проблемам 

экологии. Заповедники и национальные парки Республики Татарстан
9. Перечислите виды биологических ритмов и докажите, что живые организмы в дикой

природе живут в соответствии с ритмичностью природных процессов.
10. Геологические и водные памятники природы РТ

5.6. Тестовые вопросы к экзамену
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ПОЛНАЯ БАЗА ВОПРОСОВ

ПРЕДСТАВЛЕНА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ)
Выберите один правильный ответ.
1. Создатель учения о биосфере, учения о переходе биосферы в ноосферу

1) В. Вернадский
2) В. Шелфорд
3) Ю. Либих
4) Э. Зюсс

2. Травоядные относятся к…
1) консументам
2) продуцентам
3) редуцентам
4) автотрофам

3. Внешние факторы, которые влияют на ритмичность процессов - это
1) изменение освещенности 
2) изменение интенсивности космических излучений



3) изменение солнечно-лунных влияний
4) все ответы верны



4.  «Озоновые дыры» образуются в результате антропогенных выбросов …
1) фреонов 
2) диоксида серы
3) углекислого газа 
4) метана



5. Для поддержания экологического баланса,  сохранения биоразнообразия,  изучения
эволюции  экосистем  и  их  изменений  под  влиянием  антропогенных  факторов
создаются… 
1) Красные Книги 
2) особо охраняемые природные территории
3) санитарно-защитные зоны
4)  антропогенные ландшафты



6.   Гидроэнергия,  полученная  на  равнинных  гидростанциях,  не  может  считаться
экологически чистым видом энергии в связи с тем, что водохранилища…
1)  способствуют улучшению водного режима прилегающих лесных экосистем
2) резко меняют режим рек и условия жизни гидробионтов
3)  повышают скорость течения рек
4)   способствуют перенасыщению воды кислородом



7. Киотский протокол в отношении присоединившихся к нему стран включает в себя
обязательство
1) сократить производство индивидуального автотранспорта на 5% до 2025 г
2) отказаться от использования хлорсодержащих  растворителей в промышленности до

2010 г.
3) сократить выбросы озон разрушающих веществ в атмосферу на 50% к 2002 г.
4) сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по отношению к уровню

1991 г.
8. Биологические ритмы – это

1) колебания смены и интенсивности процессов 
2) специфика живых систем
3) колебания физиологических реакций
4) все ответы верны

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного 
средства в

фонде

1.
Практические
занятия

Занятие,  проводимое  под  руководством
преподавателя  в  учебной  аудитории,
направленное  на  углубление  научно-
теоретических  знаний  и  овладение
определенными  методами  самостоятельной
работы.

Задания  для
практических
занятий

2.
Контрольная
работа

Одна  из  форм  проверки  и  оценки  знаний,
речевых  навыков  и  умений,  а  также
эффективности  форм  и  способов  учебной
деятельности.

Задания  для
контрольных
работ

3.
Самостоятельна
я работа

Самостоятельная  работа  –  это  вид  учебной
деятельности,  выполняемый  студентами  без
непосредственного  контакта  с
преподавателем  или  управляемый
преподавателем  опосредованно  через
специальные учебные материалы

Вопросы,
задания, 

4. Тест
Система  стандартизированных  заданий,  поз-
воляющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

5.

Практико-
ориен-
тированные  за-
дачи и ситуаци-
онные задачи

Задачи, направленные на использование при-
обретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни

Комплект
практико-
ориентиро-
ванных  и
ситуационных
задач



6. Деловая игра

Совместная  деятельность  группы
обучающихся  и  преподавателя  под
руководством  преподавателя  с  целью
решения  учебных  и  профессионально-ори-
ентированных  задач  путем  игрового
моделирования  реальной  проблемной
ситуации.  Позволяет  оценивать  умение
анализировать  и  решать  типичные  про-
фессиональные задачи

Тема  (проблема),
концепция,  роли
и  ожидаемый
результат  по
каждой игре

7.
Вопросы к экза-
мену (зачету)

Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень
вопросов  к
экзамену
(зачету)

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:
1. Шамсувалеева  Э.Ш.  Общая  экология.  Практикум  для  подготовки  бакалавров,

обучающихся  по  направлению  49.03.03  «Рекреация  и  спортивно-оздоровительный
туризм» – Казань: ООО «Новое знание», 2016 – 64 с.

2. Экология: учебник / коллектив авторов; Под ред. Г.В.Тягунова, Ю.Г.Ярошенко. - М:
КНОРУС, 2012. - 304 с. 

3. Экология [Электронный ресурс]: учебник/Под ред. Г.В. Тягунова, Ю.В. Ярошенко. –
М.: Логос, 2013. – 504 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/176163

Дополнительная литература:
1. Гайсин, И. Т.   География и экология Республики Татарстан: учебное

пособие / И. Т. Гайсин, Ш. Ш. Галимов, З. А. Хусаинов. - Казань: [б.
и.], 2010. - 112 с

2.  Константинов,  Владимир  Михайлович.  Экологические  основы
природопользования: учебник / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. -
М: Академия, 2012. - 240 с.

3. Коробко, Владимир Иванович  . Экологический менеджмент: учебное
пособие / В. И. Коробко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с.

4. Экологическое право: учебник / Под ред. С.А. Боголюбова. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 382 с

5. Экология  России /  А. Смуров,  В. Снакин,  Н. Комарова  и др.  —
Издательский центр "Академия" Москва, 2011. — 352 с. 

7.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Наименование URL

Биология: учебник http://www.ebio.ru/

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины ФМБА http: //www.rossportmed.ru/

Министерство природных ресурсов РФ. Национальный портал http: //www.priroda.ru/

Российская программа Всемирного фонда дикой природы http: //www.wwf.ru/

МСОП. Представительство МСОП для стран СНГ http: //www.iucn.ru/

Практическое пособие по химии https://him.1september.ru/
2004/15/10.htm

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда 
[Электронный ресурс]: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 495 с. – Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/122647

https://him.1september.ru/2004/15/10.htm
https://him.1september.ru/2004/15/10.htm
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%A2.


Учебники по химии
http://rushim.ru/books/
uchebnik/uchebnik.htm

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http:// www. biblioclub.ru

Электронно-библиотечная система «ibooks.ru» http://ibooks.ru/

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа

студентов,  в том числе в  системе  дистанционного обучения,  в  которой представлены:
материалы лекций; тексты практических работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания
для отработки пропущенных занятий; тесты. 

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную
и дополнительную литературу. 

Основным  методом  овладения  знаниями  является  самостоятельная  работа
студентов,  объем  которой  определяется  программой  в  часах  для  каждой  категории
студентов  по  данной  специальности.  Самостоятельная  работа  студентов  является
важнейшей составной частью учебной работы и должна способствовать формированию
культуры  умственного  труда  и  самостоятельности  в  поиске  и  приобретении  новых
знаний. В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений
письменного  изложения  проблемы,  студенты  по  желанию,  могут  написать  рефераты.
Полученная оценка по реферату учитывается преподавателем.

По  завершении  изучения  дисциплины  студенты  очной  формы  обучения  сдают
экзамен.  Для  допуска  к  экзамену  студент  должен  усвоить  дисциплину,  отработать
пропущенные занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование.

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, посещают лекции, обязательно
письменно выполняют практические работы, в случае отсутствия на занятиях работают в
системе ДО – заполняют раздел "Термины темы", в качестве самоподготовки к экзамену
проходят тренировочные тесты.

Студенты, обучающиеся по ИГО, знакомятся с электронными версиями лекций и
обязательно  проходят  все  тренировочные  тесты.  Вся  тестовая  база  представлена  на
сайте! Количество попыток и время не ограничены.

Экзамен считается сданным, если студент при выполнении теста получил не менее
15 баллов. Максимально возможная сумма баллов за экзамен составляет 50 баллов.

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Студентам необходимо:
 перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что

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

 на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 



 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 

 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при  подготовке  к  практическим  занятиям  следует  обязательно  использовать  не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения,  демонстрировать
понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае  затруднений
обращаться к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного  решения  задач  или  не  подготовившимся  к  данному  практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
 Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками
профессиональной деятельности.  

 На лекциях  преподаватель  знакомит  студентов  с  основными положениями темы, а
дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений
самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют  разные  формы  постановки  заданий  для  подготовки  к  занятию  —
количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов,
страниц — или предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими  данными  является  наиболее  эффективным  методом  получения
знаний,  позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,
способствует  более  глубокому  усвоению  изучаемого  материала,  формирует  у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

 Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
 Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями.  Это  сложный  процесс,  требующий  выработки  определенных  навыков,
поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

 Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к
дополнительным  источникам  –  справочникам,  энциклопедиям,  словарям.  Эти
источники  –  важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку
глубокое  изучение  именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно
«распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и
понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода
работа  с  литературой  обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним



задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).
 Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку

литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов.  После  этого  непосредственно  начинается  изучение  материала,
изложенного в книге. 

 Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной
в процессе чтения информации. 

 При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при
усвоении  дисциплины.  Поэтому  при  изучении  темы  курса  следует  активно
использовать  универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную
справочную литературу. 

 Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную.  К  основной  литературе  относятся  источники,  необходимые  для
полного  и  твердого  усвоения  учебного  материала  (учебники  и  учебные  пособия).
Необходимость  изучения  дополнительной литературы диктуется  прежде  всего  тем,
что  в  учебной  литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными
современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, события,
явления,  научные  открытия  последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература
рекомендуется для более углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена (зачёта).

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  экзамена  (зачета)  является  опрос  по  теоретическим  вопросам
методом собеседования и/или тестирования.

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
-  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;
-  оценить  умения  логически  строго  излагать  свои  мысли,  правильно  строить

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать  учебную  программу  и  программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену
(зачету),  чтобы  выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап
повторения  всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного



материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать,
так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или
учебно-методических пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный  материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его
положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной
информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не  вошли  в  опубликованные
печатные  источники.  Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот
оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе
весь учебный материал.

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет проводится  в дни и часы,  отведенные расписанием занятий для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

К  экзамену  (зачету)  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  все  требования
учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов
по текущей успеваемости.

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель  убеждается  в  готовности  обучающихся  к  экзамену  (зачету)  и

доводит до них порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного билета.  Обучающийся  выбирает билет,  называет преподавателю его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку,
решением  деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи
(повторной сдачи) экзамена (зачета).

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  эффективных  методов

организации учебного процесса,  стимулирующего заинтересованную работу студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности  развивать  в  себе  самооценку.  В  конечном  итоге  это  повышает
объективность в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается  на  2  модуля.  По  окончании  изучения  каждого  модуля  обязательно
проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в
25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно
получить 50 баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов.



По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине

предусмотрена  сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины (модуля)

Информационные  технологии  –  использование  электронных  образовательных
ресурсов при подготовке к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, обучение в
электронной  образовательной  среде  с  целью  расширения  доступа  к  образовательным
ресурсам,  увеличения  контактного  взаимодействия  с  преподавателем,  построения
объективного  контроля  и  мониторинга  знаний  студентов.  Использование  средств
электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете. 

Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных
технологий //  Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный
ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.sportacadem.ru/ru/  (регистрация  в  системе
дистанционного  обучения  в  соответствии  с  внутренним  порядком  ФГБОУ  ВО
«Поволжская ГАФКСиТ»).
Программное обеспечение:
 операци
 онная система Windows 7;
 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013);
 Dreamweaver;
 АСУ «Эдельвейс».

Разработанный  материал  ЭУМКД  соответствует  Рекомендациям  по  разработке
электронных  курсов  в  обучающей  среде  Moodle  Поволжской  ГАФКСиТ.  На  сайте
Академии страница сопровождается описанием курса и методическими указаниями по
работе  с  курсом.  В  свободном  доступе  системы  Moodle  по  дисциплине  выложены:
лекционные материалы – 5 из 5; практические занятия – 18 из 18; терминологический
минимум к темам, видеоролики сопровождения теоретического материала, тестовая база. 

Страница в Moodle включает все необходимые для успешного освоения элементы
курса и способствует самореализации личности студентов. Для студентов, пропустивших
занятия  предусмотрена  возможность  отработки  теоретической  части  занятий  за  счет
участия в создании глоссария. Созданы условия для повышения уровня общей культуры
студента через использование специально подобранных видеороликов интернет-ресурсов.
Содержание элементов ЭУМКД основывается на аспектах, непосредственно касающихся
теоретических положений и практического опыта использования полученных знаний в
области физической реабилитации. 

В системе дистанционного обучения:
 материалы лекций;
 вопросы к экзамену;
 глоссарий;
 тесты;
 тексты практических работ;



 задания для отработки пропущенных занятий.
Представленная  в  системе  дистанционного  обучения  тема  включает следующие

элементы электронных образовательных ресурсов.
Теоретический минимум:
 презентации  лекции  в  Power  Point  с  рисунками,  таблицами,  схемами,

диаграммами;  
 видеоролики сопровождения теоретического материала
 терминологический минимум к темам.
Лекции, созданные в программе Power Point, представляют собой иллюстративные

материалы в виде рисунков, таблиц, схем, диаграмм и карикатур. При изучении свойств
живых  систем  проблемы  закономерностей  наследственности  и  изменчивости
рассматриваются не на отвлеченных примерах, а на конкретных вопросах, касающихся
спортивной генетики для мотивации студентов  к учебной деятельности.  Практические
занятия строго соответствуют изучаемому разделу и содержанию лекционного материала,
расширяя  и  дополняя  его.  Каждое  практическое  занятие  содержит  вступительный
теоретический блок и непосредственно практическую работу.

В текстах практических работ есть раздел теоретический минимум. Он содержит
список  терминов,  названий  биологических  объектов  и  перечень  фамилий  ученых,
внесших вклад в развитие науки в этой области. Каждый студент может участвовать в
создании  словаря.  Порядок  действий:  войти  в  «Термины  темы»,  добавить  в  словарь
любые термины из списка в практической работе. Если в словаре уже есть формулировка
какого-либо  термина  или  описание  деятельности  ученого,  можно  записать  другое
определение,  т.е.  термин  повторится  два  раза.  Формулировка  термина  не  выходит  на
всеобщее  обозрение  пока  не  пройдет  проверку  и  не  получит  подтверждение  в
правильности со стороны преподавателя. 

Студенты  пропустившие  занятия  имеют  возможность  отработки  теоретической
части занятий за счет участия в создании словаря.

Терминологический  минимум  к  теме.  В  теоретическом  блоке  каждой  темы
приведен  терминологический  минимум.  К  каждой  теме  прикреплен  список  терминов.
Каждому  студенту  предоставлена  возможность  участвовать  в  создании  глоссария.
Формулировка термина не выходит на всеобщее обозрение пока не пройдет проверку и не
получит  подтверждение  в  правильности  со  стороны  преподавателя.  Moodle  позволяет
отслеживать  число студентов,  принимающих участие в создании словаря и учитывать
число  терминов  от  каждого  студента.  Для  студентов,  пропустивших  практические
занятия  предоставлена  возможность  отработки  теоретической  части  занятий  за  счет
участия в создании глоссария - за каждое пропущенное занятие 7 терминов. 

 Практические работы:
 представлены  в  виде  текстового  документа,  строго  соответствуют

изучаемому разделу и содержанию лекционного материала, расширяя и дополняя его. 
 Каждое практическое занятие содержит вступительный теоретический блок

и непосредственно практическую работу.
Тесты:
 электронный банк тестовых заданий представлен в системе дистанционного

обучения  MOODLE  на  сайте  академии.  Банк  включает  около  800  вопросов,
структурированных по темам;

 все тесты работают в обучающем режиме, т.е.  нет ограничения на число
попыток прохождения теста;

 после прохождения теста высвечивается число правильных ответов, но сами
правильные ответы не высвечиваются. Многократное прохождение тестов способствует
нахождению правильных ответов.

На  сайте  тесты  структурированы  по  блокам,  соответствующим  темам  курса  и
далее разбиты на более мелкие темы соответственно для каждой практической работы.
На сайте представлен образец экзаменационного теста. Все тесты работают в обучающем
режиме, т.е. нет ограничения на число попыток прохождения теста.



10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Компьютерный класс,  состоящий из  рабочего места  преподавателя  (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением), и не менее 25
рабочих мест слушателей (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с
программным обеспечением),  сетевого коммутатора  для  структурированной кабельной
системы класса.  Компьютерный класс  представляет  собой комплекс  мультимедийного
оборудования  и  программного  обеспечения  для  обучения  слушателей,  включающий
программное  обеспечение  управления  классом,  которые  дают  возможность
использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование
современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета и системы дистанционного
обучения Moodle Поволжской ГАФКСиТ.

3. Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором
UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  Проектор  M-Vision1080P400,  Экран  для
проектора,  подпружиненный  Draper  Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель
мощности  Behringer  iNUKE,  Матричный коммутатор  HDMI-сигнала  Dr.HD,  микрофон
Arthur  Forty AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL,
акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету

4. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий
5. Переносная  двусторонняя  магнитно-маркерная  доска:  для  обеспечения

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий.
6. Дидактический  и  наглядный  раздаточный  материал  для  практических

занятий.
7. Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии

в электронно-библиотечных системах  сети  «Интернет»,  а  также  в  фондах  библиотеки
Поволжской ГАФКСиТ, доступ к которым предоставлен обучающимся. 

8. Оборудование к практическим занятиям: 3% раствор пероксида водорода,
чашки Петри, пинцет, раствор поваренной соли, микроскопы, предметные стекла, пинцет,
препаравальные  иглы,  термометр,  тонометр,  стеклянные  сосуды,  держатели,  пипетки,
препаровальные  иглы;  биологические  объекты,  фильтровальная  бумага,  глицерин;
микроскопы, предметные стекла.

9. Для  организации  самостоятельной  работы  магистрантам  предоставляется
электронный  читальный  зал  и  читальный  зал  библиотеки:   абонемент   269,28  кв.м.:
персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320,
МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; электронный читальный зал 108 кв.м.:
интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox  Phaser  3320  XPS  –  для  сотрудника
электронного  читального  зала  и   29  шт.  персональных  компьютеров  ICL  RAY  –  для
читателей,  доступ к Интернет ресурсам; - читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,
88  посадочных мест для читателей.

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Шамсувалеева Э.Ш. 
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины «География рекреационных систем и туризма»
состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

a) общекультурные (ОК):
- способностью  использовать  основы  экономических  знаний  при  оценке

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
b) профессиональные компетенции (ПК):

 организационно-управленческая деятельность:
способностью  конструировать  и  продвигать  туристский  продукт  и  циклы

оздоровительно-рекреационного  обслуживания  различных  социально-демографических
групп населения и туристов (ПК-26);

готовностью планировать и организовывать деятельность населения по использованию
различных  ценностей  и  средств  туризма  и  краеведения,  физической  рекреации  и
реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27);

 научно-исследовательская деятельность:
способностью  использовать  современные  методы  исследования  проблем  сферы

рекреации и туризма (ПК-29).
Объектом профессиональной деятельности являются:
- рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
- туристский продукт;
- организационно-методическая, управленческая деятельность в сфере туризма и краеве-

дения, рекреации и санаторно-курортного комплекса.
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование знаний  по  особенностям  районирования  и  районобразования

туристско-рекреационных систем;
- формирование знаний по планированию и организации деятельности  населения  по

применению  различных  ценностей  и  средств  туризма  и  краеведения,  рекреации  и
реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности;

- изучение  подсистем  территориально-рекреационной  подсистемы,  их  природного,
культурно-исторического и социально-экономического туристского потенциала;

- подбор  и  применение  прикладных  методов  исследовательской  деятельности  для
изучения туристско-рекреационных систем.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После  освоения  дисциплины  «География  рекреационных  систем  и  туризма»  студент
должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям
ООП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности туристско-рекреационного районобразования и районирования (ОК-2);
- особенности формирования и расчета себестоимости организации нового туристского

продукта с учетом изучения туристско-рекреационного потенциала территории  (ПК-26);
- современные формы пространственной организации туризма (ПК-27);
уметь:
- конструировать  и  продвигать   туристский  продукт  с  учетом  изученности

особенностей туристско-рекреационных систем (ПК-26);
- планировать и организовывать деятельность населения по использованию различных

туристско-рекреационных ресурсов территорий и территориальных систем  (ПК-27);
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- применять  современные  методы  изучения  туристско-рекреационного  потенциала
территорий и территориальных систем (ПК-29);

владеть:
- научными методами оценки туристско-рекреационного потенциала территорий и 

территориальных систем  (ПК-26);
- навыками проведения районирования и методологией районобразования туристско-

рекреационных систем  (ПК-27);
- основами  географии  туризма,  навыками  географического  анализа  природных,

социальных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов (ПК-29).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.Б9. «География рекреационных систем и туризма» относится к вариативной
части дисциплин дисциплин по выбору Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03
«Рекреация  и  спортивно-оздоровительный  туризм».   Дисциплина  изучается  в  восьмом
семестре. 

2. Структура и объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

8 семестр
Вид учебной работы Всего часов Зачетных

единиц
Контактные виды работы 96 2,67
в том числе:
лекции 20 0,56
семинары
практические занятия 40 1,11
консультации
экзамен 36 1
Самостоятельная работа 48 1,33
Общая трудоемкость 144 5

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка

в БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1
70 10 20 40

1. Предмет и метод изучения 
географии рекреационных 
систем и туризма.

28 4 8 16 до 6

2. Факторы  определяющие
пространственное  особенности
развития туризма и рекреации

14 2 4 8 до 4

3. Туристско-рекреационный
потенциал  территории  и
методы его оценивания 

28 4 8 16 до 10

4. Контрольный срез по 1 модулю до 20
5. Посещаемость за 1 модуль до 5

МОДУЛЬ 2
74 10 20 44

6. Туристско-рекреационное 
районирование и 
районообразование

37 5 10 22 до 10

7. Современные  формы
пространственной  организации
туризма и рекреации

37 5 10 22 до 10

8. Контрольный срез по 2 модулю до 20
9. Посещаемость за 2 модуль до 5
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10. Экзамен 36
12. ИТОГО 180 20 40 84 до 100

3. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Лекция 1.  Предмет и метод изучения географии рекреационных систем и туризма. (4 ч.)
Объект,  предмет  и  задачи  географии  рекреационных  систем  и  туризма.  Основные

понятия  дисциплины.   Сущность  рекреационной  системы.  Подсистемы  обеспечивающие
работу  территориальной  рекреационной  системы.  Взаимосвязь  географии  рекреационных
систем  и  туризма  с  другими  науками.  Методы  исследования  применимые  в  географии
рекреационных систем и туризма:  системный подход; социологический метод; оценочные
методы (метод бальной оценки, метод типологии и классификации, картографический метод
и ГИС-технологий).

Лекция 2. Факторы определяющие пространственное особенности развития туризма и
рекреации (2 ч.)

Генерирующие  и  лимитирующие  факторы. Статические  и  динамические  факторы.
Природные факторы. Культурно-исторические карты. Социально-экономические факторы.  

Лекция 3.  Туристско-рекреационный потенциал территории и методы его оценивания
(4 ч.)

Эволюция  представлений  о  туристско-рекреационных  ресурсах.  Классификация
туристско-рекреационных  ресурсов.  Природные  туристско-рекреационные  ресурсы.
Классификация  природных  рекреационных  ресурсов.  Культурно-исторические  туристско-
рекреационные  ресурсы.  Социально-экономические  туристско-рекреационные  ресурсы.
Информационные туристско-рекреационные ресурсы.   Понятие туристско-рекреационного
потенциала территории.  Процедура и методы оценки туристско-рекреационного потенциала
территории.

Лекция 4. Туристско-рекреационное районирование и районообразование (5 ч.)
Факторы и этапы туристско-рекреационного районообразования.  Исторические подходы к
проведению  туристско-  рекреационного  районирования.  Принципы  и  методы
районирования.  Значение  туристско-рекреационного  районирования.   Туристско-
рекреационные районы России. 

Лекция 5. Современные формы пространственной организации туризма и рекреации (5
ч.)

Туристские  дестинации.  Туристско-рекреационные  кластеры:  отечественный  и
зарубежный  опыт.  Ключевые  факторы  становления  и  развития  туристско-рекреационных
кластеров.  Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

8 СЕМЕСТР (40 ч)

МОДУЛЬ 1 (20 ч)
ТЕМА: ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ

СИСТЕМ И ТУРИЗМА (8 ч.)

Практическое занятие № 1
Цели и задачи, основные понятия дисциплины (2 ч.)

Задание 1. Цели и задачи дисциплины (устное обсуждение). 
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Задание 2.  Основные понятия дисциплины (деловая игра, устное обсуждение).

Практическое занятие № 2
Схема рекреационной системы (2 ч.)

Задание 1. Схема рекреационной системы (практическая работа, устное обсуждение)
Задание 2. Подситемы территориально-рекреационной системы (практическая  работа,

посменное задание). 

Практическое занятие № 3
Связь географии рекреационных систем и туризма с другими науками (2 ч.)

Задание  1.  Связь  географии  рекреационных  систем  и  туризма  с  другими  науками
(практическая работа, устное обсуждение).

Задание  2. Современные  методы  исследования  географии  рекреационных  систем  и
туризма (устное обсуждение).

Практическое занятие № 4
Методы исследования географии рекреационных систем науками (2 ч.)

Задание 1. Доклад по одному из методов на выбор (доклад, устное обсуждение).
Задание 2. Устный блиц-опрос по теме 1.

ТЕМА: ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ (4 ч.)

Практическое занятие № 1
Факторы генерирующие и лимитирующие организацию туристско-

рекреационной деятельности. Статистические и динамические факторы (2 ч.)
Задание  1.  Комплексная  практическая  работа  по  данной  теме  (практическая  работа,

устное обсуждение).
Задание  2.  Статистические  и  динамические  факторы.  Проведение  PEST-анализа

(практическая работа, устное обсуждение).

Практическое занятие № 2
Природные и культурно-исторические факторы (2 ч.)

Задание 1. Практическая работа по природным факторам (практическая работа, устное 
обсуждение).

Задание 2.  Практическая работа по культурно-историческим факторам (практическая 
работа, устное обсуждение).

ТЕМА: ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ И МЕТОДЫ
ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ (8ч.)

Практическое занятие № 1
Классификация туристско-рекреационных ресурсов (2 ч.)

Задание 1. Презентация по теме (презентация, устное обсуждение);
Задание 2. Блиц-опрос по теме.

Практическое занятие № 2
  Процедура и методы оценки туристско-рекреационного потенциала территории (2 ч.)

Задание 1. Доклад на тему (доклад, устное обсуждение).

Практическое занятие № 3
Оценка туристского потенциала (4 ч.)
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Задание  1.  Оценка  туристского  потенциала субъекта  Российской  Федерации
(практическая работа, устное обсуждение).

Задание  2. Результаты  оценки  туристско-рекреационного  потенциала  субъектов
Российской Федерации (презентация, устное обсуждение).

Задание 3. Итоговая контрольная по модулю 1.

МОДУЛЬ 2 (20 ч)

ТЕМА:  ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ  И
РАЙОНООБРАЗОВАНИЕ (10 ч.)

Практическое занятие № 1-2-3
Туристско-рекреационное районирование (6 ч.)

Задание  1.  Кейс-стади  «Значение  туристско-рекреационного  районирования»
(письменная работа, устное обсуждение.

Задание  2.   Комплексная  практическая  работа  по  районированию  территорий
Российской  Федерации  для  целей  спортивно-оздоровительного  туризма  (практическая
работа, презентация, доклад, устное обсуждение). 

Задание  3.  Туристско-рекреационные  районы  Российской  Федерации.  Общая
характеристика (практическая работа, работа с картой, устное обсуждение).

Задание 4. Блиц-опрос по теме.

Практическое занятие № 4-5
Туристско-рекреационное районообразование (4 ч.)

Задание  1.   Факторы  и  этапы  туристско-рекреационного  районообразования
(практическая работа, устное обсуждение).

Задание  2.  Принципы  и  методы  районирования (практическая  работа,  устное
обсуждение).

ТЕМА: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА И
РЕКРЕАЦИИ (10 ч.)

Практическое занятие № 1-2-3
Туристские дестинации (6 ч.)

Задание 1. Стратегии развития туристских дестинаций (комплексная практическая 
работа, устное обсуждение).

Задание 2. Оценка уровня развития дестинации (практическая работа, доклад, 
презентация, устное обсуждение).

Задание 3. Блиц-опрос по теме.

Практическое занятие № 4-5
Туристские кластеры и особые экономические зоны (4 ч.)

Задание  1.  Структура  туристско-рекреационного  кластера.  Составление  модели
туристско-рекреационного кластера по спортивно-оздоровительному туризму в Республике
Татарстан (Комплексная практическая работа, доклад, презентация, устное обсуждение).

Задание 2. Особые экономические зоны Российской Федерации (презентация, доклад,
устное обсуждение). 

Задание 3. Итоговая контрольная по модулю 2
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4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- самостоятельное изучение некоторых тем;
- написание рефератов по предложенным темам; 
- подготовку к практическим занятиям по темам;
- подготовку к контрольным работам;
- работу с литературой.
Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает

подготовку  студентов  к  семинарским  (практическим)  занятиям,  а  также  к  контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  необходимых  для
освоения дисциплины (модуля)».

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Темы для самостоятельного освоения:

1. Туристско-рекреационные потребности и мотивы.
2. Методы учета туристских потоков.
3. Географические  закономерности  формирования  и  распределения  мировых

туристских потоков. 
4. Характеристика туристских макрорегионов мира.
5. Страны-лидеры на международном туристском рынке.
6. Туризм в странах Европы.
7. Регионы и центры туризма Америки.
8. Международный туризм в странах Азии.
9. Особенности развития туризма в Африке.
10. Международный туризм в Австралии и Океании.
11. Россия на мировом туристском рынке.
12. Основные туристско-рекреационные зоны и центры России.

Для 1   модуля  
Задание СРС 1.  Изучить самостоятельно темы 1-12 согласно разделу 4.2, используя

литературу  из  разделов  6.1  и  6.2,  а  также  Интернет-ресурсы  согласно  разделу  7.  Форма
контроля: устный опрос по темам.

Для 2 модуля
Задание  СРС  2.  Оформить  реферат  на  одну  из  предложенных  тем  из  раздела  4.3.

Используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы согласно разделу 7.
Форма контроля: сдача реферата на проверку.

4.3. Примерная тематика рефератов
1. Теоретические основы географии рекреации и туризма.

2. Рекреация как социокультурный феномен современности.
3. Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации.

4. Виды и эволюция рекреационной деятельности.

5. Рекреационное время и пространство и их соотношение.  

6. Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал.
7. Рекреационная оценка природных ресурсов. 
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8. Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификация и этапы
оценивания.

9. Памятники истории и культуры и их разновидности.

10. Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 

11. Рекреационные и территориальные рекреационные системы.

12. Основные подсистемы территориальных рекреационных систем. 
13. Круизный туризм: основные маршруты и их анализ.

14. Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и строительства. 

15. Функциональная модель и основные типы туристского природопользования. 

16. Рекреационное природопользование и охрана природы.

17. Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их определения.
18. Особо  охраняемые  природные  территории:  классификация  и  рекреационное

использование. 

19. Рекреационные  потребности  как  основа  территориально-временной  организации
рекреационной деятельности. 

20. Структурные особенности рекреационной деятельности.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий
контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  усвоения  учебного
материала,  стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной
преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.  Результаты
текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и
используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  этапе  изучения
дисциплины, описание шкал оценивания 

8 семестр
Этапы

формиро
вания

компетен
ций:

Контролируемые
разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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1
этап МОДУЛЬ 1. 

«Введение в
дисциплину.
Туристско-

рекреационный
потенциал

территории»

ОК-2,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-29

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-2,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-29

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-2,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-29

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
« Туристско-

рекреационное
районирование и
районообразован

ие.
Современные

формы
пространственно

й организации
туризма и

рекреации»

ОК-2,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-29

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-2,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-29

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-2,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-29

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном  материале;  не  может  полно  и
правильно ответить на поставленные вопросы, при
ответах  допускает  грубые  ошибки;  практические
работы не выполнены или выполнены с ошибками,
влияющими  на  качество  выполненной  работы.
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок;  умеет  применять  полученные
знания  на  практике;  практические  работы
выполняет  правильно,  без  ошибок.  Посещает
занятия, но не в полном объеме.
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Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные  знания  на  практике;  практические
работы  (задания)  выполняет  правильно,  без
ошибок,  в  установленное  нормативом  время.
Посещает все занятия, практически полностью.

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.

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном  материале;  не  может  полно  и
правильно ответить на поставленные вопросы, при
ответах  допускает  грубые  ошибки;  практические
работы не выполнены или выполнены с ошибками,
влияющими  на  качество  выполненной  работы.
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок;  умеет  применять  полученные
знания  на  практике;  практические  работы
выполняет  правильно,  без  ошибок.  Посещает
занятия, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные  знания  на  практике;  практические
работы  (задания)  выполняет  правильно,  без
ошибок,  в  установленное  нормативом  время.
Посещает все занятия, практически полностью.

Тестирование
(в т.ч.с

Не аттестован
(Не

Правильно  выполнено  50%  и  менее  тестовых
заданий
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применением
технических

средств)

удовлетворительно)
Низкий

(Удовлетворительно)
Правильно  выполнено  51%  –  65  %  тестовых
заданий

Средний
(Хорошо)

Правильно выполнено 66 % – 84%

Высокий
(Отлично)

Правильно  выполнено  85%  –  100%  тестовых
заданий

Доклад на по
теме реферата 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Проблема  не  раскрыта.  Отсутствуют  выводы.
Представляемая  информация  логически  не
связана.  Не  использованы  профессиональные
термины.  Не  использованы  информационные
технологии  (Power  Point). В  представленной
информации  имеются  ошибки.  Нет  ответов  на
заданные вопросы

Низкий
(Удовлетворительно)

Проблема  раскрыта  не  полностью.  Выводы  не
сделаны  и/или  выводы  не  обоснованы.
Представляемая  информация  не
систематизирована и/или не последовательна. 
Использован  1-2  профессиональный  термин.
Используются  информационные  технологии,  но
качество  презентации  низкое:  отсутствует
наглядность  и  логика  изложения  информация,
восприятие  информации  затруднено.  В
представленной  информации  имеются  ошибки.
Ответы  на  заданные  вопросы  вызывают
затруднение  и/или  отвечает  только  на
элементарные вопросы.

Средний
(Хорошо)

Проблема  раскрыта.  Проведен  анализ  проблемы
без привлечения дополнительной литературы. 
Не  все  выводы  сделаны  и/или  обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.  Использовано  более  2
профессиональных  терминов. Использованы
информационные  технологии  (Power  Point),
удовлетворительное  качество  презентации:
материал  изложен  ясно  и  логично,  достаточный
уровень наглядности для восприятия информации.
Ответы  на  вопросы  полные  и/или  частично
полные.

Высокий
(Отлично)

Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ
проблемы  с  привлечением  дополнительной
литературы. Выводы обоснованы. Представляемая
информация  систематизирована,  последовательна
и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов. Широко
использованы  информационные  технологии
(PowerPoint).  Качество  презентации:  высокий
уровень  наглядности  и  логика  изложения
материала  способствуют  эффективному
восприятию информации.  Отсутствуют ошибки в
представляемой  информации.  Отвечает  на
вопросы  полно,  с  привидением  примеров  и/или
пояснений.
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Для получения оценки на экзамене необходимо набрать не менее 15 баллов.

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-2, ПК-26, ПК-27, ПК-
29

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа 
Тестирование
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Условия  допуска  определяются  рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  и
посещаемости  студентов. Выполнение  учебных  заданий  по  дисциплине  в  семестре
оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость
занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

Экзамен 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 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

1. Контрольные работы.
Контрольная работа № 1 - Итоговый контроль № 1. Письменно ответить на вопросы.
Вопросы:
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1. Определите объекты и субъекты рекреации, сущность рекреационной деятельности. 

2. Назовите основные подходы к определению предмета географии рекреации и 
туризма.

3. Назовите предмет, объект и методы исследований географии рекреации и туризма.

4. Какова сущность предметного содержания географии рекреации и туризма?

5. Каково место географии рекреации и туризма.в системе географических наук? 

6. Вклад отечественных ученых в разработку проблем географии рекреации и туризма.

7. Перечислите основные задачи теории и практики географии рекреации и туризма.

8. Какие основные задачи решает география рекреации и туризма на современном 
этапе своего развития? 

9. Основные источники информации для географии рекреации и туризма.

10.Какие методы исследований применяются в географии рекреации и туризма?

Контрольная работа № 2 - Итоговый контроль № 2. Письменно ответить на вопросы.
Вопросы:
1. Рекреационная система и подсистемы ее составляющие.
2. Каково содержание учения о территориальных рекреационных системах.
3. Назовите преимущества и недостатки учения о ТРС.
4. Приведите примеры иерархической и территориальной структур рекреационных 

систем. 
5. Назовите основные компоненты и свойства территориальных рекреационных систем. 
6. Изобразите схематически базисную модель рекреационной системы.
7. По каким критериям производится оценка эффективности функционирования 

рекреационной системы?
8. Как классифицируют рекреационные учреждения?
9. Выявите основные мировые и российские тенденции строительства рекреационных 

учреждений и их комплексов. 
10. Как проводится оценка территорий для дальнейшего рекреационного 

использования?

2. Практическая работа.

Практическая работа 1. Исследование и оценка историко-культурного потенциала
территорий (по Ю.Д. Дмитревскому)

Выбрать  один  из  объектов  культурного  наследия  г.Казани  и  Республики  Татарстана.
Оценить его историко-культурный потенциал согласно плану:

1. Изучение  гражданской  и  военной  истории  объекта,  выявление  влияния  исторического
фактора на формирование объекта.

2. Изучение историко-архитектурного аспекта развития туристского объекта. 

3. Выявление основных архитектурных стилей, встречающихся на территории объекта (в связи с
историческим прошлым страны, района, города).

4. Изучение наиболее важных и интересных для туристов памятников архитектуры.

5. Изучение процесса развития духовной культуры (в том числе и в ее взаимовлияниях с иными
культурами). 

6. Характеристика основных этапов развития духовной культуры и важнейших ее памятников
(фольклор, литературное и музыкальное наследие, изобразительное искусство всех типов и др.). 

7. Изучение  творчества  крупнейших  представителей  культуры  и  искусства  страны,  района,
города.
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Практическая работа 2. План характеристика туристско-рекреационного района.
Выбрать  один  из  муниципальных  районов  Республики  Татарстан.  Провести

характеристику района согласно предложенному плану:
1. Географическое положение региона.
2. Природные условия (общая физико-географическая структура региона):
- Рельеф.
- Климатические особенности и ресурсы.
- Растительный и животный мир.
- Ландшафтная структура. Уникальные природные особенности территории.
- Особо охраняемые природные территории и памятники природы. Необычные явления

природы и стихийные бедствия.
3. Геодемографическая  характеристика  региона  (численность  и  воспроизводство

населения, состав и структура населения, расселение населения и т. д.).
4. История формирования и развития региона.
5. Этнокультурные  и  историко-культурные  особенности  и  ресурсы  региона  (нравы,

обычаи, традиции, праздники, обряды, фольклор, духовное наследие, языковой, этнический
и религиозный состав и особенности территории и т. д.).

6. Историко-архитектурные  и  культурные  памятники.  Музеи.  Основные  культурные
центры региона.

7. Объекты всемирного природного и культурного наследия.
8. Туристско-рекреационные ресурсы. Виды рекреации и туризма.
9. Материально-техническая база рекреации и туризма.
10. Основные туристские центры региона: их профиль и специфика.
11. Основные направления туристских потоков в регионе.
12. Оценка современного социально-экономического, политического и экологического

положения в регионе.
13. Социально-экономический и политический прогноз развития региона.
14. Проблемы и перспективы развития рекреации и туризма в регионе.

3. Материалы тестового контроля знаний студентов
Тест 1.
Выберите единственный правильный вариант ответа из предложенных:

1.Туристские ресурсы – это:
а) тела и силы природы, которые могут быть использованы человеком в хозяйственных 
целях;  
б) природные, климатические, социокультурные, исторические и архитектурные, 
археологические, научные и промышленные, зрелищные, культовые и иные объекты или 
явления, способные удовлетворять потребности человека в целях туризма.
в) природные и технические системы, тела и явления природы, которые могут быть 
использованы для организации отдыха и оздоровления людей.
г) объекты туристского интереса, способные удовлетворить потребности людей.
2. Определите, к какому виду (природным, культурно-историческим или социально-
экономическим) ресурсов относятся следующие ресурсы
а) климатические, водные, источники минеральных вод и лечебные грязи, элементы рельефа,
ландшафты, растительный и животный мир;
б) природные памятники и охраняемые природные территории, живописные ландшафты, 
уникальные природные объекты и явления;
в) исторические, архитектурные памятники, культовые объекты, музеи и художественные 
галереи, выставки, театры, 
г) этнографические особенности, фольклор, центры прикладного искусства, фестивали, 
научные центры, университеты и т.п.;
д) экономико-географическое положение, транспортная доступность, уровень 
экономического развития, уровень обслуживания населения,  
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е) трудовые ресурсы, национальные, религиозные, профессиональные и др. особенности 
населения.
3. В мировой практике выделяют следующие цели туризма: 
а) туризм с целью отдыха и развлечения, лечебно-оздоровительный, спортивный;
б) познавательный, деловой, религиозный и экологический. 
4. Самым массовым видом туризма является:
а) туризм с целью отдыха и развлечения,  
б) лечебно-оздоровительный, 
в) спортивный;   
г) познавательный,  
д) деловой,  
е) религиозный,   
ж) экологический. 

Тестовые задания к теме №2.
Выберите один или несколько вариантов ответа:
1. К бальнеологическим ресурсам относятся:
а) минеральные воды;    
б) лечебные грязи;  
в) термальные воды.
2. По химическому составу мин. воды делятся на
а) щелочные, 
б) известковые, 
в) соляные, 
г) железистые, 
д) углекислые, 
е) сернистые, 
ж) мышьяковые и т.д.
3. Минеральные воды используются для:
а) приема внутрь,  
б) наружного применения: ванны, компрессы, примочки и др.
4. Какие факторы определяют лечебное действие мин. вод на организм:
а) термического (температура воды),  
б) механического (давление массы воды при ваннах, 
в) химического (газы, соли).

Тест 2.
Италия
1.  Когда говорят об Италии, Вы прежде всего представляете себе: 
2. Имена каких выдающихся архитекторов, художников, композиторов и музыкантов  
    Вы знаете?
3. Италия – государство, расположенное в ________ Европе.
4.  Италия расположена на ___________ полуострове и  островах ______________.
5.  Берега Италии омывают _____________ моря.
6. Соседями Италии (на суше и море) являются __________. 
7. На территории Италии расположены: 
    а) Карпаты  б) Альпы  в) Апеннины  г) Иберийские горы  
8. Климат основной территории Италии является: 
    а) тропическим б) умеренным в) субтропическим средиземноморским  г) экваториальным
9.  Крупнейшие реки Италии -
10. Крупнейшие города Италии – 
11. Италия относится к группе
а)  экономически  развитых  стран;  б)  развивающихся  стран;    в)  стран  с  переходной
экономикой
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12. Главными отраслями экономики Италии являются:
а) машиностроение б) химическая в) легкая г) растениеводство   д) туризм
13. «   _____  город», «Город на _____ холмах», «Все _____ ведут в Рим» - так говорят о
Риме.
14. Рим был основан в:    а) в 3 веке до н.э.   б) в 1 веке до н.э.   в) в 1 веке н.э.    
15. Какая легенда повествует о создании Рима?
16. Рим стоит на реке _____.
17. Символом Рима является    __________ волчица.
18. В период своего расцвета Римская Империя охватывала территории ________.
19. Крупнейшим центром паломничества в мире является __________.
20. Почему папское государство расположено именно в этом месте?
21. Главой Ватикана является ___________.
22. Главная площадь Ватикана - __________.
23. Крупнейший христианский собор в мире – это _______
24. Самые знаменитые памятники Рима – это
25. Когда был построен Колизей, для каких целей? Сколько людей он мог вместить?
26. Площади Рима называются словом _________.
27. Венеция расположена на 122 островах в _________  море.
28. Главными архитектурными достопримечательностями Венеции являются - ______.

Тест 3
ФРАНЦИЯ

1.  Франция расположена в ________ Европе. 
2. Берега Франции омывают ______________________________________________.
3. Соседями Франции являются ___________________________________________.
4. Рельеф Франции преимущественно ___________________
5. На территории Франции расположены: а) Карпаты  б) Альпы  в) Апеннины  
г) Иберийские горы  
6. Во Франции встречаются следующие виды климата: 
 а) тропический б) умеренный в) субтропический средиземноморский  г) экваториальный

7. Крупнейшие реки Франции -
8. Крупнейшие города Франции – 
9. Население Франции составляет -
10. Франция относится к группе
11. а) экономически развитых стран; б) развивающихся стран;   в) стран с переходной

экономикой
12. Главными отраслями экономики Франции являются:
13. а) машиностроение б) химическая в) легкая г) растениеводство   д) туризм
14. «Столица моды», «Город влюбленных», «Город -мечта», «Город — праздник» - так

говорят о     __________.
15.  Главные достопримечательности Парижа - 
16. Крупнейший музей мира -
17. Самое посещаемое место в Париже - 
18.  Крупнейшие центры спортивного туризма Франции -
19.  Самое престижное побережье Франции -   
20. Крупнейшие центры религиозного туризма -
21. Какие национальные праздники Франции Вы знаете?
22. Для посещения Франции необходима ___________ виза.

Тест 4
АВСТРИЯ
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1. С именами каких великих деятелей культуры и искусства связана Австрия?
2. Австрия – это государство, расположенное в ________ Европе.
3. По государственному устройству Австрия - это
4. Австрия граничит с           __________. 
5. На территории Австрии расположены: 
    а) Карпаты  б) Альпы  в) Апеннины  г) Иберийские горы  
6. Климат Австрии: 
7.  В Австрии развита речная система реки ________
10. Территория Австрии -        км2 

11. Население Австрии -  
12. Крупнейшие города Австрии – 
13. Столица Австрии   -    
14. Австрии относится к группе
а)  экономически  развитых  стран;  б)  развивающихся  стран;    в)  стран  с  переходной
экономикой
15. Главными отраслями экономики Австрии являются:
16. Какой город является родиной В.-А. Моцарта?
17. Что является символом этого города?
18. На какой реке расположен этот город?
19. Какие достопримечательности этого города Вы знаете?
20. Какой архитектурный стиль является преобладающим в Зальцбурге?
21. Когда родился В.-А. Моцарт?
22. На какой улице расположен дом, где родился В.-А. Моцарта.
23. Какие достопримечательности Нового города в Зальцбурге Вы знаете?
24. Какие достопримечательности Вены Вы знаете?

5.4. Теоретические вопросы к экзамену

1. Рекреационная география как наука. Основные понятия и термины.
2. Рекреация: понятия и функции.
3. Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал.
4. Рекреационные ресурсы.
5. Рекреационные и территориальные системы: структура и классификация.
6. Отдыхающие как подсистема ТРС.
7. Культурные комплексы как подсистема ТРС.
8. Природные комплексы как подсистема ТРС.
9. Технические комплексы.
10. Обслуживающий персонал и органы управления.
11. Классификация рекреационных объектов.
12. Особенности оценки территорий для целей рекреации.
13. Цикл рекреационных занятий и его моделирование.
14. Классификация  рекреационной  деятельности  по  общественной  функции  и

технологии.
15. Классификация рекреационной деятельности по ряду других признаков.
16. Формирование рекреационного района.
17. Рекреационное районирование и районообразующие признаки.
18. Рекреационный район, характерные черты.
19. Особенности рекреационной  оценки  территорий  как  основа  для проведения

рекреационного районирования.
20. Основные факторы, условия формирования и развития туристского региона.
21. Влияние туризма на окружающую среду.
22. Классификация ООПТ.
23. Рекреационное использование ООПТ.
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24. Рекреационные потребности человека.
25. Факторы формирования рекреационных потребностей человека.
26. Рекреационные занятия.
27. Циклы рекреационной деятельности.
28. Элементарные рекреационные занятия как компоненты рекреационной   деятельности
29. Экологические проблемы рекреационной деятельности 
30. Природные рекреационные ресурсы России.
31. Понятие внерабочего времени.
32. Факторы, влияющие на рекреационные потребности и методы их исследования.
33. Этапы рекреационного районообразования. 
34. Классификация рекреационной деятельности. 
35. Характеристика рекреационной туристкой зоны России – Европейский Север. 
36. Памятники истории и культуры и их разновидности. 
37. Рекреационная  оценка  природных  ресурсов.  Климатические  и  гидрологические

условия организации отдыха. 
38. Характеристика рекреационной туристкой зоны – Центр России.
39. Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификация и этапы

оценивания.
40. Районирование  пространства  российской  социально-культурной  системы  (по  А.В.

Николаенко). 

41. Характеристика  рекреационной  туристкой  зоны  России–Европейский  юг
России.

42. Основные  принципы  рекреационного  освоения  природного  и  исторического
наследия. 

43. Характеристика  рекреационной  туристкой  зоны  России  –  Юг  Сибири  и
Дальнего Востока. 

44. Природное и культурное наследие в туризме. Объекты всемирного наследия в
России и развитие туризма. 

45. Историко-культурный  и  природный  потенциал  в  системе  международного
туризма. Понятие о культурном туризме. 

46. Характеристика рекреационной туристкой зоны России – Азиатский Север.

47. Понятие рекреационной территориальной системы.

48. Характеристика  видов  транспорта  по  использованию  в  рекреационной
деятельности.

49. Проблемы  размещения  рекреационной  инфраструктуры.  Современные
особенности развития рекреационно-оздоровительной сферы. 

50. Особые туристско-рекреационные зоны 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 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

Задания для
практических

занятий
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работы.

2.
Контрольная

работа

Одна  из  форм проверки  и  оценки  знаний,
речевых  навыков  и  умений,  а  также
эффективности  форм  и  способов  учебной
деятельности.

Задания для
контрольных

работ

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без
непосредственного  контакта  с
преподавателем  или  управляемый
преподавателем  опосредованно  через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

4. Собеседование

Средство  контроля,  организованное  как
специальная беседа преподавателя с обуча-
ющимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема  знаний  обучающегося  по  опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по те-
мам/разделам
дисциплины

5. Тест

Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений обуча-
ющегося.

Фонд тестовых
заданий

6. Реферат

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое  изложение
в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной науч-
ной  (учебно-исследовательской)  темы,  где
автор  раскрывает  суть  исследуемой  про-
блемы, приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

7.
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к экзамену

(зачету)

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

1. Погодина, В.Л. География туризма: учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова . - М :
ИНФРА-М, 2012. - 256 с.

2. Бессараб Д.А. География международного туризма. В 2-х ч. Ч. 2. География видов
туризма: учебное пособие / Д. А. Бессараб. - Минск: ТетраСистемс, 2013. - 224 с.

3. Большаник   П.В.  География  туризма:  учебное  пособие  /  П.  В.  Большаник.  -  М.  :
Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 
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4. Горохов  С.А.,  Роготень  Н.Н.Общая  экономическая,  социальная  и  политическая
география:  учебное  пособие.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА  2012  г. URL.:
http://www.knigafund.ru/books/173204

5. Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. Этнокультурные регионы мира. учебное пособие. – М.:
Прометей 2013 г. – 240 с. URL.: http://www.knigafund.ru/books/173125 

6.2. Дополнительная литература 
1. Арбузов А.Ф. География туризма: учебник - М: Академия, 2009. - 160 с. 
2. Александрова  А.Ю. Международный туризм:  учебник  /  А.  Ю.  Александрова.  -  М:

КНОРУС, 2013. - 460 с. 
3. Воскресенский  В.Ю.  Международный  туризм:  учебное  пособие  /  В.  Ю.

Воскресенский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 463 с.
4. Лукьянова Н.С. География туризма: туристские регионы мира и России: практикум /

Н. С. Лукьянова. - М.: КНОРУС, 2012. - 168 с. 

Периодические издания
1.  «Вокруг света», 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины 

http  ://  www  .  litmir  .  me  /  br  /?  b  =136997   –   География туризма, учебное пособие  А.А. Самойленко
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Сайт Института философии РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://iph.ras.ru 
http://www.g  ks  .ru   - официальный сайт Федерального агентства по статистике
http://demoscope.ru - Институт демографии Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Карты и географическая информация
http://www.infa.ru/map/russia/ -  Информационная система России, 2400 городов. Карта всех
регионов России. 
http://list.mail.ru/ - Каталог List.Ru. Государство Российское. Карты регионов России. Россия:
факты и цифры. Новости законодательства: федеральное, региональное и т.д.
http://www.mojgorod.ru/ - Народная энциклопедия городов и районов России. Мой город. Все
города России: в данном разделе приведена краткая информация обо всех городах России.

http://www.mirkart.ru
http://www.russiamaps.newmail.ru
http://www.eatlas.ru

разнообразные  интерактивные  карты  регионов,
городов, стран

Электронные географические словари:
www.slovari.yandex.ru
www.geonature.ru 
www.ru.geography.wikia.com
www.ecosystema.ru
www.dic.academic.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; 
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- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,
представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный  почтовый  ящик
группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет  охарактеризован,
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным
наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического  обобщения
литературных  источников,  и  помогают  студентам  глубже  усвоить  учебный  материал,
приобрести  навыки  творческой  работы  над  документами  и  первоисточниками.  Планы
семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература,  цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо  прокомментировать
основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро
находить  нужный материал к  каждому из  вопросов,  не задерживаясь  на  второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили
общее  представление  о  месте  и  значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует
рекомендовать  им  поработать  с  дополнительной  литературой,  сделать  записи  по
рекомендованным источникам.

Семинарское  занятие  представляет  собой  комбинированный  тип  занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
3) выполнение кейс-задач. 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1.  в  процессе  самостоятельной  подготовки  к  занятию  студенты  повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его усвоения.
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они
получают  больше  информации,  чем  содержится  в  лекциях  и  учебнике.  Расширению  и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по
специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по
одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка  к  семинарскому  занятию  включает  2  этапа:  1й  –  организационный;  2й  -
закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою
самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются
основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо
с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции  обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо  обратить  на  содержание  основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В  процессе  этой  работы  студент  должен
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стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,
поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по
изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение  материала,  во  время  которого  закрепляются  знания,  а  также  приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При  необходимости  следует  обращаться  за  консультацией  к  преподавателю.  Идя  на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
- приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному

занятию; 
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
- в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему

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

- на  занятии  доводить  каждую задачу  до окончательного  решения,  демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к
преподавателю. 

- студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного
решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется
не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по
теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими
на занятиях теме к началу зачетной сессии,  упускают возможность получить положенные
баллы за работу в соответствующем семестре.

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это

один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На  лекциях  преподаватель  знакомит  студентов  с  основными  положениями  темы,  а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения
самостоятельного поиска,  отбора и переработки информации. Этому способствуют разные
формы  постановки  заданий  для  подготовки  к  занятию  —  количество  вопросов  и  их
формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление
студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная  работа  с  учебниками,  учебными пособиями,  научной,  справочной  и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими  данными  является  наиболее  эффективным  методом  получения  знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому  усвоению  изучаемого  материала,  формирует  у  студентов  свое  отношение  к
конкретной проблеме.

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля
и  задания  для  проверки  усвоения  материала  приведены  в  Методических  указаниях  для
организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение
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содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной  формой
самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной
литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.
Реферат  помогает  выработать  навыки  и  приемы  самостоятельного  научного  поиска,
грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и  способствует  приобщению
студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1.  Выбор  темы  исследования.  Тема  реферата  выбирается  студентом  по  усмотрению

преподавателя. 
2.  Планирование  исследования.  Включает  составление  календарного  плана  научного

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает
следующие элементы: 

- выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
- сообщение о предварительных результатах исследования; 
- литературное оформление исследовательской проблемы; 
- обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции

и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для  выявления  необходимой  литературы  следует  обратиться  в  библиотеку  или  к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в
следующем порядке: 

- знакомство  с  литературой,  просмотр  ее  и  выборочное  чтение  с  целью  общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование  необходимых  источников,  сплошное  чтение  отдельных  работ,  их
изучение,  конспектирование  необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.
Для  разработки  реферата  достаточно  изучение  4-5  важнейших  статей  по  избранной
проблеме.  При  изучении  литературы  необходимо  выбирать  материал,  не  только
подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
систематизировать его по разделам; 
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
- уточнить  объем  и  содержание  понятий,  которыми  приходится  оперировать  при

разработке темы; 
- сформулировать  определения  и  основные  выводы,  характеризующие  результаты

исследования; 
- окончательно уточнить структуру реферата. 
5.  Оформление  реферата.  При  оформлении  реферата  рекомендуется  придерживаться

следующих правил: 
- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
- писать  последовательно,  логично,  доказательно  (по  схеме:  тезис  –  обоснование  –

вывод); 
- соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя

наукообразными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.6. Рекомендации по работе с литературой
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Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения
знаниями.  Это сложный процесс,  требующий выработки  определенных навыков,  поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с
литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно
их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем  самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую
научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом
поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к  практическому  занятию,  выполнение
контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов.  После этого непосредственно начинается  изучение материала,  изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и  обдуманной  в
процессе чтения информации. 

При  изучении  литературы  особое  внимание  следует  обращать  на  новые  термины  и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении  дисциплины.  Поэтому при  изучении  темы курса  следует  активно  использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную  и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и
твердого  усвоения  учебного  материала  (учебники  и  учебные  пособия).  Необходимость
изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе
(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят
отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому
дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного
материала. 

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

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена (зачёта).

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;
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- определить  соответствие  образовательного  процесса  требованиям  руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  целесообразно  начать  с  планирования  и  подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету),
чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который
заключается  в  устных  ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).
Тезисы  ответов  на  наиболее  сложные  вопросы  желательно  записать,  так  как  в  процессе
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется преподавателем.
Она  также  может  быть  указана  в  рабочей  программе  дисциплины  и/или  учебно-
методических пособиях.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект  лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Обучающиеся  к  экзамену  (зачету)  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные  расписанием  занятий  для  изучения
дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию
подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия.

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному
деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и доводит до

них порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы,  оценивает  знания  обучающегося  в  соответствии  с  критериями,
принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории.

Обучающимся,  получившим  на  экзамене  (зачете)  неудовлетворительную  оценку,
решением  деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи
(повторной сдачи) экзамена (зачета).

8.8. 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
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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  экзамена,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов

9. Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины (модуля)

Информационные технологии:
Система дистанционного обучения //  Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в
системе  дистанционного  обучения  в  соответствии  с  внутренним  порядком  ФГБОУ  ВО
«Поволжская  ГАФКСиТ»)
Программное обеспечение:

- операционная система Windows 7;
- пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013);

10. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база:
Материально-техническая база:
Аудитория не менее чем на 25 посадочных мест.
При освоении учебной дисциплины необходимо: 
- комплект  презентационного  оборудования  (компьютер  ICL RAY,  моноблок  USN

BUSINESS 954W , акустическая система активная Sven (2х25 Вт);
- интерактивная  доска  Smart  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W  для

практических занятий;
- наличие быстрого интернет соединения;
- политическая географическая карта мира.

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).

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор(ы): Сморчков В.Ю. 
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  изучения  дисциплины «Научные  исследования  в  туризме»  состоит  в
содействии формированию следующих компетенций:

а) общекультурных:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
способностью  развивать  педагогическую  мысль,  методы  педагогического  контроля  и

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2);
в) профессиональных (ПК):
способностью определять цели и задачи исследования (ПК-28);
способностью  на  практике  применять  адекватные  поставленным  задачам  методы  и

методики исследования (ПК-30);
способностью на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-оздоровительных

услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31);
готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследований,

используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32).

1.2. Задачами  преподавания дисциплины является формирование знаний,  умений и
навыков, необходимых для:

принятия  участия  в  формулировании  актуальных  проблем  сферы  рекреации,
туризма, фитнеса и краеведения;

определения  цели  и  задач  исследования  с  учетом  национально-региональных  и
социально-демографических факторов;

принятия участия в формировании логики и методологии научных исследований в
сфере рекреации и туризма;

применения методов и  методик исследования,  адекватно поставленным задачам в
пути достижения цели;

принятия участия в разработке инновационных технологий (в том числе управления
рисками) внедрения туристских и рекреационно-оздоровительных услуг в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях;

обработки, анализирования и оформления результаты исследований, используя для
этого компьютерную технику и компьютерные программы.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются:
физические, психические и функциональные возможности человека; туристский продукт;
индустрия  туризма,  досуга  и  рекреации;  туристско-рекреационные  комплексы,
учреждения  и  системы;  санаторно-курортные  комплексы  и  учреждения;  специальные
двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение психических и
физических  перенапряжений;  социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и
физическое  воспитание  личности;  организационно-методическая,  управленческая
деятельность  в  сфере  туризма  и  краеведения,  рекреации  и  санаторно-курортного
комплекса;  здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и
краеведения;  процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и
культурным  ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность.

1.3. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.



После освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность» студент должен
приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,  соответствующие  компетенциям
ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
как  развивать  педагогическую мысль,  методы педагогического  контроля  и контроля

качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2);
Уметь:
на  практике  применять  адекватные  поставленным  задачам  методы  и  методики

исследования (ПК-30);
определять цели и задачи исследования (ПК-28);
обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя

компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32).
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 5);
способностью  на  практике  исследовать  рынок  туристских  и  рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31);

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП
«Научно-методическая  деятельность»  относится  к  базовой  части  Блока  1.  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 4 зачетных единицы, 144 часа.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 50 1,4
в том числе:
лекции 10 0,3
семинары 40 1,1
практические занятия
лабораторные работы
консультации
Экзамен (зачет)
Самостоятельная работа 58 1,6
Контроль 36 1
Общая трудоемкость 144 4

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 54 4 20 30
1. Введение в научно-

методическую 
деятельность

7 2 5

2. Выбор направления и 
планирование 
исследования

7 2 5

3. Основные 8 4 4



характеристики и логика
педагогических 
исследований

4. Методы исследования в 
сфере физической 
культуры и спорта

8 4 4

5. Методы получения 
ретроспективной 
информации

8 4 4

6. Теоретические методы 
исследований

8 4 4

7. Оформление итогов 
научного исследования

8 4 4

МОДУЛЬ 2 54 6 20 28
8. Характеристика методов 

научного исследования
2 2

9. Подготовка рукописи и 
оформление научной и 
методической работы

4 2 2

10. Оценка результатов 
научной и методической 
деятельности

4 2 2

11. Обработка результатов 
исследования

8 4 4

12. Виды научных и 
методических работ, 
формы их представления

8 4 4

13. Основные 
характеристики и логика
исследований в 
спортивно-
оздоровительном 
туризме

6 2 4

14. Методы исследования в 
сфере спортивно-
оздоровительного 
туризма

6 2 4

15. Предоставление 
табличного и 
иллюстративного 
материала

6 2 4

16. Обработка результатов 
исследования

6 2 4

 ИТОГО 108 10 40 58

3. Содержание дисциплины
3.1.  Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1. Введение в научно-методическую деятельность (2 часа)
Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в профессиональном

физкультурном образовании. Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере
физической культуры и спорта.

Методическая  деятельность  в  области физической культуры,  спорта,  физического



воспитания. 

Лекция 2.  Выбор направления и планирование исследования (2 часа)
Основные требования, предъявляемые к курсовым, выпускным квалификационным

работам. Курсовые работы как этап в подготовке выпускных квалификационных работ.
Планирование работы. Индивидуальный план по курсовой работе. Основные направления
научных работ.

Лекция 3. Характеристика методов научного исследования (2 часа)
Анализ  литературы  Анализ  документов.  Наблюдение.  Методы  опроса:  интервью,

анкетирование.  Педагогический  эксперимент.  Тестирование.  Методы  математической
статистики.

Лекция 4. Подготовка рукописи и оформление научной и методической работы (2 часа)
Оглавление. Введение. Основные требования к рукописи и ее оформлению. Язык и

стиль  научной  и  методической  работы.  Представление  табличного  материала.
Представление иллюстративного материала. Библиографическое описание. 

Лекция 5. Оценка результатов научной и методической деятельности (2 часа)
Критерии  качества  научно-методических  работ.  Проблема,  тема,  актуальность,

объект и предмет исследования.  Цель и задачи исследования.  Гипотеза исследования и
положения для защиты. Новизна исследования. Теоретическая и практическая значимость
исследования. Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности.

3.2. Семинарские (практические) занятия 

Семинарское занятие 1-2. Основные характеристики и логика педагогических
исследований (4 часа)

Выбор направления научного исследования. Определение темы, объекта и предмета
исследования  Определение  цели и задач  исследования,  выдвижение  рабочей  гипотезы.
Актуальность исследования.

Семинарское занятие 3-4. Методы исследования в сфере физической культуры и
спорта (4 часа)

Характеристика методов исследований.  Выбор методов исследования. Требования к
надежности,  валидности  и  чувствительности  применяемых  методик.  Требования  к
процедуре тестирования. 

Семинарское занятие 5-6. Методы получения ретроспективной информации (4 часа)
Метод изучения документов. Методы изучения литературных источников; способы

чтения и правила, способствующие рациональному чтению. Методы опроса,  их роль в
исследованиях с сфере физической культуры и спорта.

Семинарское занятие 7-8. Теоретические методы исследований (4 часа)
 Методы анализа и синтеза. Методы индукции и дедукции. Методы сравнения и 

классификации. Метод моделирования.

Семинарское занятие 9-10. Оформление итогов научного исследования (4 часов)
Основные  виды  представления  итогов  научного  исследования.  Литературно-

графическое оформление научной работы. Оформление списка литературы.

Семинарское занятие 11-12. Обработка результатов исследования (4 часа)
Общие  подходы к  обработке  информации.  Основные виды измерительных  шкал.

Общие  основы  статистической  обработки  результатов  исследования.  Интерпретация



результатов исследования. Формулирование выводов.

Семинарское занятие 13-14. Виды научных и методических работ, формы их
представления (4 часов)

Фундаментальные  и  прикладные  исследования.  Реферат.  Доклад.  Контрольная
работа.  Курсовая  работа.  Выпускная  квалификационная  работа.  Магистерская
диссертация.  Кандидатская  и  докторская  диссертация.  Монография.  Депонирование
научной  работы.  Научная  статья.  Тезисы.  Программа.  Учебник.  Учебное  пособие.
Методические рекомендации. Электронное издание. Соавторство. Открытие, изобретение,
рационализаторское предложение. 

Семинарское занятие 15-16. Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной и курсовой работ (4 часа)

Выпускная квалификационная работа. Курсовая работа. Защита работ.

Практическое занятие 17. Основные характеристики и логика исследований в
спортивно-оздоровительном туризме (2 часа)

Цель занятия: научиться формулировать тему, объект и предмет исследования.
Материалы: рабочая тетрадь.
План занятия:
1. Выбор направления научного исследования. 
2. Определение темы, объекта и предмета исследования,
3. Определение цели и задач исследования, выдвижение рабочей гипотезы.
4. Актуальность исследования.
Практические задания:
1. При  известных  объекте  и  предмете  исследования  сформулировать  тему

исследования:
Объект исследования: процесс развития активного туризма 
Предмет исследования: центры оздоровительного туризма
При  известном  объекте  исследования,  студенты  предлагают  свои  предметы

исследования, на основании которых определяется тема:
Объект исследования – Правовые основы спортивно-оздоровительного туризма. 
Объект исследования – Деятельность в туризме. 
Объект исследования – Планирование в спортивно-оздоровительном туризме.
Объект исследования – Система мотивирования работников в туризме. 
Объект исследования - Подготовка и проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

Домашнее задание. По теме курсовой работы формулировка студентами объекта и 
предмета исследования.

Практическое занятие 18. Методы исследования в сфере спортивно-
оздоровительного туризма (2 часа)

Цель  занятия:  научиться  подбирать  методы  эмпирического  исследования  в
зависимости от задач исследования в сфере менеджмента физической культуры и спорта.

Материалы: рабочая тетрадь.
План занятия:
1. Характеристика методов исследований.  
2. Выбор методов исследования. 
3. Требования  к  надежности,  валидности,  и  чувствительности  применяемых

методик. 
4. Требования к процедуре тестирования. 
5. Подготовка вопросов беседы и интервью.
Практические задания:



Заполнить таблицу «Примеры тестов для характеристик типов туриста». 
№ Определяемый признак Тесты

Домашнее задание. Подобрать методики для оценивания  способностей к 
длительному походу.

Практическое занятие 19. Предоставление табличного и иллюстративного
материала (2 часа)

Цель  занятия:  научиться  оформлять  отдельные виды текстового,  табличного  и
иллюстративного материала.

Материалы: рабочая тетрадь.
План занятия:
1. Общие требования.
2. Предоставление отдельных видов текстового материала.
3. Оформление цифровой информации и иллюстративного материала.
4.  Библиографическое  описание  использованных  литературных  источников  по

ГОСТу.
Практические задания:
Оформить результаты исследования в различных видах диаграмм, схем, графиков.

Домашнее задание. Оформить список литературы по теме курсовой работы.

Практическое занятие 20. Обработка результатов исследования (2 часа)

Цель занятия: научиться оформлять результаты исследования.
Материалы: рабочая тетрадь.
План занятия:
1. Обработка результатов исследования методами математической статистики.
2. Описательная статистика.
3. Сравнение средних.
4. Проверка гипотезы о равенстве двух средних.
5. Взаимосвязь результатов исследования.
6. Степень достоверности статистических показателей.
7. Метод экспертных оценок.
8. Технология написания третьей главы.

Домашнее задание: найти разные методы математической статистики..

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 вопросов;
- подготовку к практическим занятиям по темам;
- подготовку к контрольным работам;
- работу с литературой.



Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  необходимых  для
освоения дисциплины».

4.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы

1. Выбор направления научного исследования. 
2. Определение темы, объекта и предмета исследования.
3. Определение цели и задач исследования, выдвижение рабочей гипотезы.
4. Актуальность исследования.
5. Характеристика методов исследований.  
6. Выбор методов исследования. 
7. Требования к надежности, валидности,  и чувствительности применяемых методик.
8. Требования к процедуре тестирования.
9. Метод изучения документов. 
10. Методы  изучения  литературных  источников;  способы  чтения  и  правила,

способствующие рациональному чтению. 
11. Методы опроса, их роль в исследованиях с сфере физической культуры и спорта.
12. Методы анализа и синтеза. 
13. Методы индукции и дедукции. 
14. Методы сравнения и классификации. 
15. Метод моделирования.
16. Основные виды представления итогов научного исследования. 
17. Литературно-графическое оформление научной работы. 
18. Оформление списка литературы.
19. Общие подходы к обработке информации. 
20. Основные виды измерительных шкал. 
21. Общие основы статистической обработки результатов исследования. 
22. Интерпретация результатов исследования. 
23. Формулирование выводов.
24. Фундаментальные и прикладные исследования. 
25. Реферат.  Доклад.  Контрольная  работа.  Курсовая  работа.  Выпускная

квалификационная работа. Магистерская диссертация. Кандидатская и докторская
диссертация. Монография.

26. Депонирование  научной  работы.  Научная  статья.  Тезисы.  Программа.  Учебник.
Учебное  пособие.  Методические  рекомендации.  Электронное  издание.
Соавторство. Открытие, изобретение, рационализаторское предложение.

27. Выпускная квалификационная работа. Курсовая работа. Защита работ.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.



Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Этапы
формир
ования
компете

нции

Контролируемые
разделы

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1

ОК-5, 
ОПК-2, 
ПК-28,
ПК-30, 
ПК-31, 
ПК-32

Практическая 
работа.
Самостоятельн
ая работа
Контрольная 
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап МОДУЛЬ 2

ОК-5, 
ОПК-2, 
ПК-28,
ПК-30, 
ПК-31, 
ПК-32

Практическая 
работа. 
Самостоятельн
ая работа
Контрольная 
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и 
правильно ответить на поставленные вопросы, 
при ответах допускает грубые ошибки; 
практические работы не выполнены или 
выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы. 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.

Самостоятельна
я 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 
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)

ОК-5, ОПК-2, ПК-28,
ПК-30, ПК-31, ПК-32

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа 
Контрольная работа
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы

Задания для контрольных работ:
Задание 1. Предоставление индивидуальной карты с полным раскрытием введения, главы
1, главы 2 и списка литературы.
Задание  2.  Очная  защита  индивидуальной  карты  –  презентация,  доклад  на  5  минут,
индивидуальная карта (титульник, содержание, введение, глава 1, глава 2, глава 3 – при
наличии, список литературы).

ТИТУЛЬНИК     
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ



Актуальность.
Объект исследования: 
Предмет исследования: 
Гипотеза исследования. 
Цель исследования: 
Задачи исследования:
1)
2)
3)
Методы исследования:
1)
2)
3)
Практическая значимость. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Методы исследования
2.2. Методика исследования
2.3. Организация исследования

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Задания для практической работы.
Задание  1. Предоставление  в  письменном  варианте  введения  курсовой  работы,
включающей  в  себя  актуальность,  объект  исследования,  предмет  исследования,  цель
исследования,  задачи  исследования,  гипотезу  исследования,  методы  исследования,
практическую значимость. 
Задание  2. Предоставление  главы  2   «Методы  и  организация  исследования»,  которая
должна  включать  в  себя  перечень  методов  исследования,  подробной  методики
исследования, организации исследования расписанной по этапам.
Задание 3. Предоставление главы 1 «Обзор литературы» и списка литературы, который
должен  включать  в  себя  минимум  30  источников  научного  и  учебно-методического
характера, а также официальных электронных ресурсов.

Перечень вопросов для самостоятельных вопросов
1. Выбор направления научного исследования. 
2. Определение темы, объекта и предмета исследования.
3. Определение цели и задач исследования, выдвижение рабочей гипотезы.
4. Актуальность исследования.
5. Характеристика методов исследований.  
6. Выбор методов исследования. 
7. Требования к надежности, валидности,  и чувствительности применяемых методик.
8. Требования к процедуре тестирования.
9. Метод изучения документов. 
10. Методы  изучения  литературных  источников;  способы  чтения  и  правила,

способствующие рациональному чтению. 
11. Методы опроса, их роль в исследованиях с сфере физической культуры и спорта.
12. Методы анализа и синтеза. 
13. Методы индукции и дедукции. 
14. Методы сравнения и классификации. 
15. Метод моделирования.
16. Основные виды представления итогов научного исследования. 
17. Литературно-графическое оформление научной работы. 
18. Оформление списка литературы.



19. Общие подходы к обработке информации. 
20. Основные виды измерительных шкал. 
21. Общие основы статистической обработки результатов исследования. 
22. Интерпретация результатов исследования. 
23. Формулирование выводов.
24. Фундаментальные и прикладные исследования. 
25. Реферат.  Доклад.  Контрольная  работа.  Курсовая  работа.  Выпускная

квалификационная работа. Магистерская диссертация. Кандидатская и докторская
диссертация. Монография.

26. Депонирование  научной  работы.  Научная  статья.  Тезисы.  Программа.  Учебник.
Учебное  пособие.  Методические  рекомендации.  Электронное  издание.
Соавторство. Открытие, изобретение, рационализаторское предложение.

27. Выпускная квалификационная работа. Курсовая работа. Защита работ.

5.4. Теоретические вопросы к экзамену

1. Современные актуальные направления научных исследований в в рекреации и
спортивно-оздоровительном туризме.

2. Актуальность, новизна раскрываемых в НИР проблем.
3. Практическая  значимость,  доступность  решения  поставленных  задач,  связь  с

трудовой, спортивной  деятельностью исследователя.
4. Формулировка названия работы - “визитная карточка” работы. 
5. Обзор литературы  по выбранной теме  работы. 
6. Цель, задачи, методы и организация исследования.
7. Формулировка цели и задач исследования.  
8. Методы исследования, их виды.
9. Организация исследования.
10. Глава “Результаты исследования и их обсуждение”.
11. Обработка материала исследования  методами математической статистики 
12. Формы наглядного представления результатов исследования. 
13. Требования к формулировке выводов, практических рекомендаций, 
14. Требования к составлению списка использованной литературы.
15. Требования к оформлению НИР.
16. Характеристика научной специальности 13.00.04.
17. Планирование исследования в области ФиС.
18. Анализ  научно-методической  литературы,  документальных  и  архивных

материалов.
19. Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки.
20. Методы исследования физической подготовленности в ФиС.
21. Антропометрические исследования в ФиС.
22. Педагогическое наблюдение в исследованиях по ФиС.
23. Методика  составления  анкет,  разновидности  вопросов,  требования  к  их

составлению.
24. Контрольные испытания и тесты в исследованиях по ФиС.
25. Хронометрирование. Оценка общей и моторной плотности занятия.
26. Педагогический  эксперимент  в  физической  культуре  и  спорте.  Виды

педагогических экспериментов.
27. Методика  проведения  педагогического  эксперимента.  Схема  проведения

параллельных экспериментов.
28. Использование новых компьютерных технологий в научной деятельности.
29. Требования к подготовке и защите курсовых и ВКР.
30. Внедрение в практику результатов НМР.
31. Требования  к  оформлению  таблиц  в  научных  работах.  Требования  к

иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, схема).



32. Требования к библиографическому описанию научно-методической литературы
в  списке  (книги,  монографии,  учебника  и  учебного  пособия,  статьи  из  журналов  и
сборников научных трудов, тезисов доклада, автореферата диссертации). Ссылки, цитаты,
сноски.

33. Требования  к  тезисам  доклада  и  научным  статьям,  представляемым  к
публикации. 

34. Электронная  почта  -  ее  функции  и  возможности  в  процессе  обмена
информацией.

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций 

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного 

средства

Представление
оценочного 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

4.
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-
сов к экзамену 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература
1. Железняк,  Ю.Д.  Основы  научно-методической  деятельности  в  физической

культуре: учебник для студ. / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров – М. : «Академия», 2013. – 288
с.

2. Губа,  В.П.  Методы  математической  обработки  результатов  спортивно-
педагогических исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. - М. :
Человек, 2015. – 288 с.

3. Губа,   В.  П.    Методы  математической  обработки  результатов  спортивно-
педагогических исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Губа., В.В.
Пресняков  -  М.  :  Человек,  2015.  -  288  с.  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/173800

6.2. Дополнительная литература
1. Волкова,  П.А.  Статистическая  обработка  данных  в  учебно-исследовательских



работах [Текст] : учебное пособие / П. А. Волкова, А. Б. Шипунов. - М : ФОРУМ, 2012. -
96 с.

2. Кузнецов,  И.Н.  Основы  научных  исследований:  учебное  пособие  /  И.  Н.
Кузнецов. - М : Дашков и К, 2012. – 284 с.

3. Никитушкин,  В.Г.  Основы  научно-методической  деятельности  в  области
физической культуры [Текст]: учебник / В. Г. Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013. -
280

4. Петров,  П.К.  Информационные  технологии  в  физической  культуре  и  спорте
[Текст] : учебное пособие / П. К. Петров. - М. : Академия, 2013. - 288 с

5. Попов, Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст] : учебник / Г. И.
Попов. - М. : ИЦ "Академия", 2015

6. Семенов,  Л.А.  Введение  в  научно-исследовательскую  деятельность  в  сфере
физической культуры и спорта [Текст]: учебное пособие / Л. А. Семенов. - М : Советский
спорт, 2011

7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. -
М. : Дашков и К, 2013

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

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  

Министерство  спорта  РФ  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://minstm.gov.ru

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://mdmst.tatarstan.ru/

РГУФКСМиТ   [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://management.sportedu.ru

Академия  Диссовет  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://kamgifk.ru/content/avtoreferats

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 (практическому) занятию

http://mdmst.tatarstan.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и
практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
3) решение практических заданий;
4) выполнение кейс-задач;
5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий;
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. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по  специальным  вопросам,  а  также  подготовка  всех  студентов  по  одним  и  тем  же
вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается



практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
Студентам следует: 
приносить  с  собой рекомендованную преподавателем литературу к  конкретному

занятию; 
до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 
при  подготовке  к  практическим  занятиям  следует  обязательно  использовать  не

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему

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

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться
к преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа  является  важнейшим элементом учебного  процесса,  так
как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

  
8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины

Самостоятельная работа  является  важнейшим элементом учебного  процесса,  так
как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются



умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по работе с литературой

Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения
знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала.

8.6. Методические указания для подготовки к зачету



Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся
предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме зачета.

Зачет  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  экзамена  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 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  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 зачету, чтобы
выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего
программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к зачету является  конспект лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  зачету  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачеты  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

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 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. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов.

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине

предусмотрена  сдача экзамена,  по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

Методические материалы
Наиболее употребляемые варианты формулировки цели исследования, применимые

в выпускной квалификационной работе

 Цель работы
- дать характеристику основных критериев (тенденций, показателей, компонентов,

приемов, факторов, принципиальных положений, предпосылок, особенностей, средств и
методов...)...;

-  раскрыть обстоятельства  (закономерности,  концепции,  новации,  тенденции,
подходы...), которые способствуют (отражают, характеризуют...)...;

- рассмотреть основные этапы и проблемные моменты, связанные с...;



- разработать дифференцированную программу (критерии,  требования, методику,
мероприятия, процедуры, подходы, способы, технологию...), направленную на...;

- выявить возможность использования (применения, развития...)...;
-  обосновать систему  мер  по  рациональному  использованию  (содержанию,

применению, соотношению, формированию...)...;
- конкретизировать средства и методы... и распределить их в системе занятий и по

этапам подготовки...; установить, раскрыть (механизм, характер, зависимость...)
-  формулировка  практических  предложений  по... (подготовке,  воспитанию,

разработке...);
-  обобщение имеющихся  в  литературе  данных  и  практического  опыта  по

подготовке...;
-  объективная  проверка рациональности  предполагаемых  методических  приемов

(упражнений, подходов, условий...) по...;
- изучить влияние систематического воздействия на организм мышечной нагрузки

(гликолитической, силовой... направленности) в зависимости от объема, интенсивности и
режима мышечных усилий;

- нахождение оптимального соотношения (рационального сочетания, комплексного
использования...)...;

-  повысить эффективность  (активизацию,  воздействие,  возможность,  роль,
работоспособность, содержание...)...на основе использования (применения, варьирования,
нормирования, повышения, профилактики, разработки, реализации, формирования...)...;

-  дальнейшая  разработка основ  организации  тренировочного  процесса...  путем
совершенствования (силовой, технической и т.д.) подготовки в годичном цикле;

-  определение  и  экспериментальное  обоснование рациональной  методики
(организации, подходов, структуры, системы...)...;

- разработка критериев для отбора и ориентации юных...;
-  обоснование  условий процесса  развития  (воспитания,  совершенствования,

воздействия, формирования, становления, реализации...)...;
- определение и разработка критериев (требований, методики, подходов, условий...)

для оценки уровня развития...;
-  охарактеризовать педагогическую  концепцию, показать ее  историческую

значимость и роль в...;
-  проанализировать  и  обобщить теоретический  и  практический  опыт  работы

(предпосылки, уровень развития..);
-  экспериментально  обосновать (исследовать,  апробировать...)  возможности

развития (формирования, применения...)...;
-...заключалась в том, чтобы проверить и уточнить эффективность использования

(применения, обучения, развития показателей критериев, средств и методов...);
-...  заключалась  в выявлении  экспериментальным  путем  методики использования

(дозировки,  динамики,  специфики,  содержания,  уровня,  форм,  временного  интервала,
диапазона  движений,  способа  выполнения,  рационального  соотношения...)...,
оптимальных  по  отношению  к  возрасту  (полу,  уровню  развития,  специализации,
квалификации,  состоянию  тренированности,  индивидуальным  особенностям...)
занимающихся;

- ... заключалась в организационных аспектах подготовки и оптимизации состава
средств (критериев, показателей, характеристик, условий, подходов)....

Рекомендуемые логические конструкции для написания введения курсовой,
выпускной квалификационной работы

 
«...Видимо, для определения... недостаточно лишь практического опыта и здравого

смысла, а нужен научный подход, основанный на количественном и инструментальном
уровне».



«...Однако, если имеется много (большое количество...) исследований, связанных с
построением макроцикла (микро-, мезоцикла, этапа...) тренировки спортсменов высокого
класса,  то  аналогичных работ,  характеризующих вопросы организации тренировочного
процесса спортсменов II  и III  спортивных разрядов, очень мало (пока недостаточно...).
Поэтому проведенная работа представляет собой попытку выяснить...»

«...Таким  образом,  исследования,  направленные  на  решение  указанных  проблем,
актуальны  и  необходимы.  Они  должны  способствовать  повышению  качества  учебно-
тренировочного процесса и сокращению сроков овладения спортивным мастерством».

«Наблюдаемые ошибки в тренировке... различной квалификации, исходящие прежде
всего из того, что недостаточно изучены компоненты подготовки, которые должны быть
сведены в последовательную, целесообразную систему..»

«...Однако из-за  неоднозначности  и  дискуссионности  данных о...,  они не  находят
достаточного применения в практике подготовки...»

«К сожалению, в настоящее время вопросы... изучены мало, хотя актуальность их
очевидна».

«В  результате  проведенных  исследований  представляется  возможным  уточнить
некоторые  разделы  подготовки...,  а  также  выдвинуть  и  обосновать  ряд  общих
методических положений и практических рекомендаций для спортивной тренировки...»

«Вопросы  методики  тренировки  излагаются  без  должного  учета  возрастных
закономерностей и двигательного опыта занимающихся».

«Следует  учесть,  что  изучение...  связано  с  большими  трудностями,  особенно
методическими...».

«Разноречивые  представления  о...  послужили  основой  для  проведения  данного
исследования».

«Однако вопросы... не были предметом экспериментального изучения».
«Данное  исследование  вызвано  необходимостью  углубить  теоретические

представления о...»
«Из-за отсутствия четких представлений о..., такое важное методическое положение

спортивной тренировки не может быть в необходимой мере реализовано в практике».
«Однако до настоящего времени вопрос о ...  в  процессе  многолетней  подготовки

почти не изучен в возрастном аспекте».
«В практике встречаются случаи, когда тренеры начинают копировать подготовку..,

достигших  рекордных  результатов,  нивелируя  индивидуальные  возможности  своих
подопечных,  что  может  привести  к  срыву  их  адаптационных  механизмов.  Поэтому
актуальной  задачей  применительно  к  конкретному  спортсмену  является  определение
индивидуальной  реакции  организма  на  нагрузку,  направленной  в  том  числе  на
развитие...».

«Анализ  специальной  литературы,  результаты  обобщения  практического  опыта  и
собственные  взгляды  на  тенденцию  развития  ...  способствовали  выбору  темы
исследования, направленного на решение одной из важнейших проблем...»

«Разработанные  общие  положения...  требуют  конкретизации...,  что  не  позволяет
эффективно воздействовать на...».

«Анализ научно-методической литературы и практического опыта свидетельствует о
недостаточности использования ... в ... . Наше исследование связано с разработкой именно
этого направления, что и определяет его актуальность».

«Решение вопросов... представляет интерес в научно-теоретическом и практическом
плане, а важность данной проблематики объясняется тем, что ... занимает ведущее место в
...».

«К  сожалению,  подобные  вопросы  до  настоящего  времени  пока  еще  не  стали
предметом широкого изучения (исследования...)...».

«Между  тем,  разработку  и  освещение  методики  использования...  нельзя  считать
достаточными.  Единого  мнения  среди  преподавателей  и  тренеров  относительно
содержания и формы применения этих упражнений не существует Все вышеизложенное и
послужило основанием для организации специального исследования».



«В связи с этим предпринятая попытка решить некоторые вопросы этой сложной
проблемы  имеет  актуальную  и  прикладную  значимость  для  соенствования  системы
подготовки...».

«В  работе  содержатся  конкретные  данные  по...,  в  определенной  методической
последовательности и в соответствии с дидактическими принципами раскрывающие...».

«Прикладная  значимость  работы  заключается  в  том,  что  на  основе  проведенных
исследований сделаны (сформулированы...) практические рекомендации по...».

«Данные... могут быть использованы с целью..., они позволяют судить о ...».
«Эти  факты  указывают  на  необходимость  научной  разработки  вопросов...  и  на

актуальность данной работы».
«Вопросы  обучения  и  тренировки  юных...  до  настоящего  времени  недостаточно

исследованы  и  научно  обоснованы,  средства  и  методы,  используемые  в  практической
работе,  не  всегда  соответствуют  возрастным  особенностям  детей.  Тренеры  нередко
занимаются  «натаскиванием»  юных  ...  на  высокий  спортивный  результат,  зачастую
копируя  методы  тренировки  взрослых....  В  связи  с  вышеизложенным  проведенное
исследование... является актуальным и отвечает запросам теории и практики юношеского
спорта».

«Серьезное  отставание  спортивных  результатов  российских  (отечественных)...  от
мирового  уровня,  которое  многие  специалисты  связывают  с  организационными  и
методическими  просчетами  в  построении  тренировочного  процесса  (N),  узким
односторонним  подходом  к  системе  факторов,  повышающих  эффективность
соревновательной  деятельности  (N),  недостаточным  внедрением  передового  опыта
подготовки  сильнейших  зарубежных  спортсменов  (N),  обусловливает  необходимость
поиска путей современной системы подготовки...».

«Необходимость  разработки  данного  вопроса  как  в  теоретическом,  так  и  в
практическом  аспектах,  острая  потребность  его  решения  для  спортивной  практики...
обуславливают актуальность настоящего исследования».

«Современные  требования  организации  учебно-тренировочного  процесса  должны
основываться  на  точном  знании  характера  адаптационных  перестроек  основных
двигательных и функциональных систем, на соответствии предлагаемых тренировочных
средств способностям занимающихся. Необходимость научного подхода к решению этой
проблемы предопределяет актуальность проведенного исследования».

«Отсутствие  большого  количества  научно  обоснованных  рекомендаций  по  этому
вопросу не может не сказаться на эффективности хода учебно-тренировочного процесса».

«Анализ  динамики  рекордов,  изучение  передового  спортивного  опыта  и  научно-
методической литературы показывают, что уровень спортивных результатов и параметры
тренировочных нагрузок  спортсменок  все  ближе подходят  к  биологическим  пределам.
Это  заставляет  искать  новые,  резервные  пути  для  дальнейшего  прогресса  спортивной
результативности. По мнению ряда специалистов (NN), одним из таких резервных путей
дальнейшего улучшения спортивных достижений является...».

«Принимая  во  внимание  все  вышесказанное,  темой  исследования  была  выбрана
проблема...»

«Актуальность темы исследования определена (обусловлена...) тем обстоятельством,
что...  Методологической  (методической...)  основой  (базой...)  исследования  является...  .
Комплексным  подходом  к  изучению  (рассмотрению...)  послужило....  В  связи  с  этим
возникает  необходимость  поиска  и  обоснования  дополнительных  средств  и  методов  с
целью  повышения...  Дефицит  этих  сведений  обусловил  необходимость
экспериментального решения проблемы (вопросов...)».

Список литературы

Монографии  и авторефераты диссертаций

Голубева, Г. Н. Педагогическая система формирования активного двигательного режима
ребёнка  до  6-ти  лет  средствами  физического  воспитания  (концепция,  физкультурно-



оздоровительные  технологии):  монография  /  Г.  Н.  Голубева.  -  Saarbrucken  :  LAP
LAMBERT Fcademic Publishing, 2012. - 156 с.

Ползикова,  Е.В.  Формирование  физической  культуры  детей  старшего  дошкольного
возраста с учетом их половозрастных особенностей: автореферат: канд. пед. наук: 13.00.04
/ Е. В. Ползикова. - Краснодар : [б. и.], 2014.

Учебники

Железняк,  Ю.Д.  Основы  научно-методической  деятельности  в  физической  культуре:
учебник для студ. / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров.–М.: Издательский центр «Академия»,
2013. – 288 с.

Гительман, Л. Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение!: учебник / Л. 
Гительман. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 544 с.  

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  Office Professional  Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500 – 999 Node 2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016)

Система автоматизации библиотек ИРБИС64
Microsoft  Windows Pro 7 64-bit  Rus OEM License  -  Распоряжение Министерства

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

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

персональный компьютер  ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400,  Экран для проектора,
подпружиненный  Draper Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности
Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty
AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL,  акустическая
система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;

http://do.sportacadem.ru/


-  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  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Агеева Г.Ф. 





1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель  освоения  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  состоит  в
содействии формированию следующих компетенций:

общекультурные компетенции (ОК)
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
профессиональные компетенции (ПК):
-  знанием  основных причин  и  условий возникновения  негативного  социального

поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой
зависимостей),  способов  и  приемов  воспитания  у  лиц  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

-  умением  проводить  профилактическую  работу  по  недопущению  негативных
социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6).

1.2 Задачами преподавания дисциплины являются:
- изучить основные термины и понятия, определяющие сферу безопасности
жизнедеятельности;
- проанализировать принципы, средства и методы обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
- сформировать представление о классификации опасностей и о таксономии
чрезвычайных ситуаций по различным признакам;
-  сформировать  понимание  риска  как  об  одного  и  основных  концептов  теории

безопасности;
-  рассмотреть  медико-биологические  и  психологические  аспекты  безопасности

жизнедеятельности;
- проанализировать правовые, нормативно-технические и организационные основы

обеспечения безопасности, а также структуру органов управления системой безопасности;
- сформировать начальные умения безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях.

1.3.  Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные причины и условия возникновения негативного социального поведения

(наркомании,  алкоголизма,  табакокурения,  компьютерной,  экранной,  игровой
зависимостей),  способов  и  приемов  воспитания  у  лиц  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

уметь:
-  проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6).
владеть:
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина  относится  в  базовой  части  и  является  обязательной  дисциплиной

Блока1 (Б1.Б.11).
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).

Для  успешного  освоения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  компетенции



студента,  полученные  при  изучении  следующих  дисциплин:  «Биология  с  основами
экологии», «Физическая культура».

2.Структура и объем дисциплины (модуля)

2.1. Объем дисциплины
Всего – 108 часов
Лекции – 16 часов
Практические занятия – 22 часа
СРС – 34 часов
Экзамен – 36 часов

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 38 1,05
в том числе:
Лекции 16 0,45
Семинары
практические занятия 22 0,6
лабораторные работы
Консультации
Экзамен 36 1
Самостоятельная работа 34 0,95
в том числе:
подготовка к семинарским и практическим занятиям 14 0,39
подготовка рефератов, докладов 10 0,28
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию
в  дискуссиях,  учебных  конференциях,  контрольным
работам

10 0,28

Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
БРСВсего Лекции Семинар

ы (лаб.
практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 13-20
1 Теоретические  основы

безопасности
жизнедеятельности

10 2 2 6

2 Государственное
управление безопасностью.
Единая  Российская
государственная  система
предупреждения  и
ликвидации  стихийных
бедствий  и  чрезвычайных
ситуаций.  Гражданская
оборона 

6 0 2 4

3 Чрезвычайные  ситуации 14 4 4 6



природного  и
биологического  характера
и  защита  населения  от  их
последствий.

4 Чрезвычайные  ситуации
техногенного  характера  и
защита  населения  от  их
последствий.

10 2 4 4

МОДУЛЬ 2 (1семестр)                                                                                                        13-20
5 Чрезвычайные  ситуации

социального  характера  и
защита  населения  от  их
последствий.

12 2 4 6

6 Здоровый образ жизни 14 6 4 4
7 Меры  безопасности  при

общении  с  природой  и
животными 

6 0 2 4

 ИТОГО 72 16 22 34 26-40

3. Краткое содержание дисциплины
Модуль № 1 (3 семестр)
Лекция №1. Тема:  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (2

часа).
1.1. Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности.
Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности, системный подход

к анализу причинного комплекса чрезвычайных ситуаций (ЧС).
1.2. Понятие об опасности и безопасности.
Основные  понятия:  «опасность»,  «безопасность»,  «источник  опасности»;  виды

опасностей  и  чрезвычайных  ситуаций;  источники  и  причины  их  возникновения;
классификация чрезвычайных ситуаций.

Основные причины возникновения ЧС:
1) внутренние:
а) сложность технологий;
б) недостаточная квалификация персонала;
в) проектно-конструкторские недоработки;
г) физический и моральный износ оборудования;
д) низкая трудовая и технологическая дисциплина;
2) внешние:
а) стихийные бедствия;
б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии;
в) газы технологических продуктов;
г) терроризм;
д) войны.
Стадии (периоды) ЧС:
1) накопление отрицательных эффектов, приводящих к аварии;
2) период развития катастрофы;
3) экстремальный период, при котором выделяется основная доля энергии;
4) период затухания;
5) период ликвидации последствий.
1.3. Безопасность и теория риска.
Классификация чрезвычайных ситуаций по критериям риска и уровню управления,

вероятностная  оценка  и  прогнозирование  чрезвычайных ситуаций,  области и  критерии



чрезмерного  и  приемлемого  риска,  основы  управления  рисками  в  социальных,
технических и природных системах.

1.4. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности.
Общая  характеристика  обеспечения  безопасности  в  различных  сферах

жизнедеятельности; уровни безопасности личности и общества; обеспечение безопасности
в техногенной сфере, в природной среде и социуме.

Семинарское занятие №1. Тема: «Безопасность и теория риска» (2 часа)
Понятия  опасность,  безопасность,  риск.  Виды  опасностей.  Индивидуальный и

социальный риск.  Методические  подходы  к  определению  риска:  инженерный,
опирающийся  на  статистику  расчет  частот,  вероятностный  анализ  безопасности.
Модельный основан на построении моделей воздействия вредных факторов на отдельного
человека,  социальные,  профессиональные  группы  и  т.  п. Экспертный,  при  котором
вероятность  событий  определяется  на  основе  опроса  опытных  специалистов,  т.  е.
экспертов. Социологический, основан на опросе населения.

Аварии. Катастрофа. Виды  катастроф:  экологическая  катастрофа;
производственная или транспортная катастрофа; техногенная катастрофа.

Семинарское занятие №2. (2 часа)
Тема:  «Государственное  управление  безопасностью.  Единая  Российская

государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  стихийных  бедствий  и
чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона».

1. Гражданская оборона  как комплекс мер по защите населения.
Нормативно правовое регулирование в области гражданской обороны, принципы

организации  и ведения гражданской обороны, ее задачи и организационная структура,
права  и  обязанности  граждан  в  области  гражданской  обороны,  сигналы  оповещения
гражданской обороны и порядок действия по ним.

2. Опасности,  возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий.

Современные  средства  поражения  и  их  поражающие  факторы,  основные
принципы, средства и способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий.

3.  Организация работы по гражданской обороне на предприятии.
Нормативно-правовые документы по организации и проведению мероприятий по

гражданской обороне, структура и содержание документов по планированию мероприятия
гражданской  обороны,  порядок  и  проведение  эвакуации  населения,  материальных  и
культурных ценностей.

4. Гражданская оборона как комплекс мер по защите населения.
Нормативно правовое регулирование в области гражданской обороны, принципы

организации и ведения  гражданской обороны,  ее  задачи  и  организационная  структура,
права  и  обязанности  граждан  в  области  гражданской  обороны,  сигналы  оповещения
гражданской обороны и порядок действия по ним.

Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности –  задача  первостепенного
приоритета  для  личности,  общества  и  государства.  Основополагающим  законом,
регламентирующим организацию работ по профилактике ЧС, порядку действий в ЧС и
ликвидации  их  последствий,  является  Федеральный  закон  «О  защите  населения  и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994 г.).

Государственное  управление  в  ЧС  определено  «Положением  о  единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  (РСЧС)»,  объединяющей
органы управления субъектов Федерации, Федеральные органы исполнительной власти,
органов местного самоуправления и органы управления ЧС организаций.

Основные задачи подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
1)  обучение  всех  групп  населения  правилам  поведения  и  основным  способам

защиты от чрезвычайных ситуаций;



2) обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
3)  ознакомление  с  правилами  пользования  коллективными  и  индивидуальными

средствами защиты;
4) подготовка учащихся образовательных учреждений и учреждений начального,

среднего и высшего профессионального образования, осуществляемая в учебное время по
образовательным программам защиты от чрезвычайных ситуаций.

5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Нормативно  правовая  основа  построения  и  функционирования  Единой

государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  ЧС,  основные  принципы
построения, ее роль и задачи в ЧС мирного и военного времени, основные обязанности
населения по выполнению мероприятий РСЧС; организующую структуру РСЧС, уровни
ее функционирования, силы и средства, организация руководства.

Основная  цель  РСЧС  — объединение  усилий  центральных  и  региональных
органов представительной и исполнительной власти, а также организаций и учреждений
для предупреждения и ликвидации ЧС.

Организационно РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем
и имеет пять уровней:

1) федеральный;
2) региональный (несколько субъектов РФ);
3) территориальный (территория субъекта РФ);
4) местный (район, город);
5) объектовый (организация, предприятие).
Территориальная  подсистема  РСЧС  предназначена  для  предупреждения  и

ликвидации ЧС на подконтрольной территории. Главный руководящий орган – комиссия
по ЧС (КЧС) по защите населения и территорий. Рабочими органами территориальных
КЧС являются штабы по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Функциональные  подсистемы  РСЧС  создают  в  министерствах,  ведомствах  и
организациях РФ. Задача их состоит в наблюдении и контроле за состоянием окружающей
среды  и  обстановкой  на  потенциально  опасных  объектах,  ликвидации  ЧС,  защите
персонала и населения территорий.

Силы и средства системы РСЧС подразделяют на: силы и средства наблюдения и
контроля; силы и средства ликвидации последствий ЧС.

Система РСЧС функционирует в трех режимах:
1) режим повседневной деятельности – функционирование системы в мирное время

при  нормальной  производственно-промышленной,  радиационной,  химической,
биологической, гидрометеорологической и сейсмической обстановке;

2)  режим повышенной  готовности  –  функционирование  систем  при  ухудшении
обстановки и получении прогноза о возможности возникновения ЧС, угрозе войны;

3)  чрезвычайный  режим  –  функционирование  системы  при  возникновении  и
ликвидации  ЧС  в  мирное  время,  а  также  в  случае  применения  современных  средств
поражения.

Тема:  «Средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты.  Защитные
сооружения гражданской обороны»

Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Классификация и характеристика средств индивидуальной и коллективной защиты,

устройство средств индивидуальной защиты, основные правила пользования средствами
индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. Противогазы. Фильтрующие
противогазы.  Изолирующие  противогазы.  Детские  противогазы.  Камеры  детские
защитные.  Респираторы.  Простейшие  средства  защиты  органов  дыхания.  Средства
защиты  кожи.  Фильтрующие  средства  защиты  кожи.  Изолирующие  средства  защиты
кожи. 



Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Классификация  и  характеристика
защитных сооружений гражданской обороны, их общее устройство, порядок заполнения,
правила  поведения  в  защитных  сооружениях.  Убежища.  Классификация  убежищ.
Основные и вспомогательные помещения в убежищах.  Противорадиационные укрытия.
Простейшие укрытия. 

Лекция № 2 Тема: «Чрезвычайные ситуации природного характера»
Общая характеристика ЧС природного происхождения (2 часа)
Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  угрожают  обитателям  нашей

планеты  с  начала  цивилизации.  Размер  ущерба  зависит  от  интенсивности  природных
катастроф, уровня развития общества и условий жизнедеятельности.

Классификация ЧС природного характера:
1) геофизические 
2) геологические;
3) природные пожары;
4)метеорологические;
5) гидрологические;
6) биологические;
7) космические.
Все природные ЧС подчиняются некоторым общим закономерностям:
1)  для  каждого  вида  ЧС  характерна  определенная  пространственная

приуроченность;
2) чем больше интенсивность (мощность) опасного природного явления, тем реже

оно случается;
3)  каждой  ЧС  природного  характера  предшествуют  некоторые  специфические

признаки (предвестники);
4) при всей неожиданности той или иной природной ЧС ее проявление может быть

предсказано;
5) во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные

мероприятия от природных опасностей.
ЧС геофизического характера 
Землетрясения.  Основные  сейсмические  пояса  Земли.  Параметры,

характеризующие  землетрясения.  Основные  понятия  и  определения:  землетрясение,
сейсмичность, очаг землетрясения, эпицентр землетрясения, сейсмическая область (зона),
сейсмические  пояса,  сейсмическое  районирование,  сейсмическая  шкала,  магнитуда
землетрясения,  интенсивность  проявления  землетрясения.  Механизм  происхождения
землетрясений.  Классификация  землетрясений.  Вулканы.  Классификация  вулканов  по
условиям  их  возникновения:  вулканы  в  зонах  подвига  океанической  плиты  под
материковую; вулканы в рифовых зонах; вулканы в зонах крупных разломов; вулканы зон
горячих точек.  Основные понятия и определения:  вулкан,  вулканическая  деятельность,
тефра,  кратер,  жерло,  магма,  лава,  лавовый  поток,  грязевой  поток,  палящая  лавина,
фумаролы. Алгоритм действия во время, после землетрясения. 

ЧС геологического характера 
Причины  возникновения,  классификация (оползни;   селевые  потоки;  обвалы,

осыпи;  лавины;  склоновый смыв;  просадка лессовых пород;  просадка (провал)  земной
поверхности  в  результате  карста;  абразия,  эрозия;  пыльные  бури),  шкала  измерения,
последствия возникновения ЧС, профилактические мероприятия по минимизации ущерба
при возникновении ЧС, меры защиты и рекомендации населению по действиям при угрозе
и во время ЧС.

ЧС метеорологического характера 
Причины  возникновения,  классификация,  шкала  измерения,  последствия

возникновения  ЧС,  профилактические  мероприятия  по  минимизации  ущерба  при



возникновении ЧС, меры защиты и рекомендации населению по действиям при угрозе и
во время метеорологических ЧС.

Природные пожары 
Природные  пожары:  общие  понятия  и  термины.  Классификация  природных

пожаров, их причины и последствия.  Основные понятия и определения:  лесной пожар,
лесная площадь,  кромка лесного пожара,  подземный (торфяной) пожар,  фронт лесного
пожара, тип лесного пожара. Причины лесных пожаров. Динамичность процесса горения
растительного покрова.  Классификация пожаров, предупреждение и ущерб от пожаров.
Классификация  лесных  пожаров:  в  зависимости  от  характера  распространения  огня
(низовые,  верховые,  подземные);  в  зависимости  от  скорости  распространения  огня
(беглый,  устойчивый);  по  площади,  охваченной  огнем  (загорание,  малый,  небольшой,
средний,  крупный,  катастрофический).  Последствия  лесных  пожаров.  Основные
поражающие  факторы  лесных  и  торфяных  пожаров.  Прямой  и  косвенный  ущерб  от
пожаров.  Предупреждение,  прогнозирование  и  тушение  природных  лесных  пожаров.
Основные понятия и определения: охрана лесов от пожаров, пожарная опасность в лесу,
государственная лесная охрана, наземная охрана лесов от пожаров, авиационная охрана
лесов  от  пожаров,  тушение  лесного  пожара,  отжиг,  остановка  лесного  пожара,
локализация лесного пожара.

В понятие природные пожары входят лесные пожары, пожары степных и зеленых
массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых.

Семинарское  занятие  №3.  Тема: «Метеорологические   чрезвычайные
ситуации» (1 час)

ЧС метеорологического характера 
Причины  возникновения,  классификация,  шкала  измерения,  последствия

возникновения  ЧС,  профилактические  мероприятия  по  минимизации  ущерба  при
возникновении ЧС, меры защиты и рекомендации населению по действиям при угрозе и
во время метеорологических ЧС.

ЧС метеорологического характера:
1)  Буря,  ураган,  смерч  (при  скорости  25  м/с  и  более,  для  арктических  и

дальневосточных морей – 30 м/с и более);
2) Сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и более, а

в горных, селевых и ливнеопасных районах – 30 мл и более за 12 ч);
3) Крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);
4) Сильный снегопад (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч);
5) Сильная метель (скорость ветра 15 м/с и более);
6) Пыльная буря;
7)  Заморозки (при понижении температуры воздуха в вегетационный период на

поверхности почвы ниже 0 °С);
8) Сильный мороз или сильная жара.
Лекция № 3 Тема: «Биологические чрезвычайные ситуации и защита от них»

(1 час)
Инфекционные  болезни.  Классификация  инфекционных  заболеваний  по  виду

объекта, по природе болезнетворных микроорганизмов. Инфекционный процесс. Периоды
болезней (инкубационный период, продромальный период, период основных проявлений
болезни,  период  угасания  болезни,  период  выздоровления).  Пути  передачи  инфекции
(контактный,  воздушно-капельный,  фекально-оральный,  трансмиссивный.  Зоной
биологического  заражения.  Спорадии.  Эпидемии.  Пандемии.  Основы  иммунологии  и
виды  иммунитета  (неспецифический,  специфический,  врожденный,  приобретенный).
График  профилактических  прививок.  Возбудители  инфекционного  процесса  (вирусы,
риккетсии,  бактерии,  микоплазмы, гельминтозы, тропические микозы, болезни системы
крови). Влияние различных факторов на эпидемический процесс. Общие методы борьбы с
массовыми заболеваниями людей, животных, растений. 



Эпизоотии. Инфекционные болезни животных – группа болезней, имеющая такие
общие  признаки,  как  наличие  специфического  возбудителя,  цикличность  развития,
способность  передаваться  от  зараженного  животного  к  здоровому  и  принимать
эпизоотическое распространение.

Эпифитотия.  Для  оценки  масштаба  заболеваний  растений  применяют  такие
понятия, как эпифитотия и панфитотия.

Эпифитотия – распространение инфекционных болезней растений на значительные
территории в течение определенного времени.

Панфитотия – массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран или
континентов.

Семинарское занятие №4. Тема: «Биологические чрезвычайные ситуации» (2
часа)

Опасности биологического характера: инфекционные болезни людей, животных и
растений. Классификация инфекционных заболеваний.

Вирусы  и  их  характеристика.  Вирусные  заболевания  человека,  животных  и
растений. 

Бактерии. Бактериальные заболевания человека, животных, растений. 
Грибки. Виды грибков. Микозы. 
Паразитарные организмы. Экто-  и эндопаразиты человека. 
Особо  опасные  инфекционные  болезни  людей:  характеристики,  классификация,

профилактика (грипп, гепатиты, СПИД, клещевой энцефалит, мышиная лихорадка и т.д.)
Лекция №4. Тема: «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» (2 часа)
Аварии на химически опасных объектах 
Химически  опасные  вещества.  Понятие  о  химически  опасных  веществах.

Токсичность,  пороговая  концентрация,  предел  переносимости. Классификация
химический опасных веществ по виду воздействия, по продолжительности поражающего
эффекта. Химически опасный объект. Зона химического заражения. Способы защиты от
химически  опасных  веществ.  Классификация  аварий:  Аварии в  результате  взрывов,
вызывающих разрушение технологической схемы, инженерных сооружений и полностью
или  частично  прекращение  выпуска  продукции.  Аварии,  в  результате  которых
повреждено основное или вспомогательное технологическое оборудование, инженерные
сооружения  и  полностью  или  частично  прекращен  выпуск  продукции,  а  для
восстановления  производства  требуются  затраты  более.  1)  частная –  авария,  либо  не
связанная  с  выбросом  СДЯВ,  либо  произошедшая  вследствие  незначительной  утечки
ядовитых  веществ;  2)  объектовая –  авария,  связанная  с  утечкой  СДЯВ  из
технологического  оборудования  или  трубопроводов;  3)  местная –  авария,  связанная  с
разрушением большой единичной емкости или целого склада СДЯВ. Облако достигает
зоны жилой застройки,  проводятся  эвакуация  из  ближайших жилых районов и  другие
соответствующие  мероприятия;  4)  региональная –  авария  со  значительным  выбросом
СДЯВ;  5)  глобальная –  авария  с  полным  разрушением  всех  хранилищ  со  СДЯВ  на
крупных химически опасных предприятиях.

Аварии на радиационно-опасных объектах 
Явление радиоактивности и его  применение.  Виды ионизирующего излучения  –

альфа-излучение,  бета-излучение,  гамма-излечение,  Рентгеновского  излучение.
Воздействие ионизирующего излучения на живые организмы. Лучевая болезнь. Типовые
радиационно-опасные объекты: атомные станции; предприятия по изготовлению ядерного
топлива;  предприятия  по  переработке  отработанного  топлива  и  захоронению
радиоактивных отходов; научно-исследовательские и проектные организации, имеющие
ядерные реакторы; ядерные энергетические установки на транспорте. Действия населения
при радиационной аварии.

Аварии на пожаро – и взрывоопасных объектах 



Пожар.  Горение.  Полное  горение.  Неполное  горение.  Условия  возникновения
горения. Основные поражающие факторы пожара. Горючие вещества и их классификация.
Средства  пожаротушения.  Подручные  средства  пожаротушения.  Табельные  средства
пожаротушения.  Огнетушители.  Пенный  огнетушитель.  Порошковый  огнетушитель.
Углекислотный  огнетушитель.  Алгоритм  приведения  в  действие  огнетушителя.
Стационарные  средства  пожаротушения.  Спринклерные  и  дренчерные  установки.
Пожарная сигнализация. 

Семинарское занятие №5. Тема: «Аварии на транспорте» (2 часа)
Траспорная  авария.  Катастрофа.  Аварии  наземного  транспорта.  Столкновение.

Опрокидывание.  Наезд  на  препятствие.  Наезд  на  пешехода.  Наезд  на  велосипедиста.
Наезд  на  стоящее  транспортное  средство.  Наезд  на  животных.   Основные  причины
транспортных  аварий.  Железно-дорожные  аварии.  Автомобильный  транспорт.  Ремни
безопасности.  Детские  удерживающие  устройства.  Аварии  на  городском  транспорте.
Правила поведения на городском транспорте. Воздушный транспорт. Правила поведения
на воздушном транспорте. Водный транспорт. Правила поведения на водном транспорте.
Метрополитен. Правила поведения на метрополитене. 

Семинарское  занятие  №6.  Тема: «Гидродинамические  аварии».  «Аварии на
коммунальных системах жизнеобеспечения» (1 час)

Гидродинамическая  авария.  Основные  потенциально  опасные  гидротехнические
сооружения – плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы).  Причинами
ГДА:-  стихийные  бедствия  (землетрясения,  ураганы,  размывы  плотин); -  деятельность
человека; -  конструктивные  дефекты,  ошибки  проектирования;  -  материальный  износ
отдельных частей сооружения. Действия населения при угрозе гидродинамическй аварии.
Как действовать в условиях наводнения при гидродинамической аварии. Действия после
гидродинамической аварии. 

Аварии  на  коммунальных  системах  жизнеобеспечения  населения.  Аварии  на
электроэнергетических  системах.  Аварии  на  канализационных  системах.  Аварии  на
системах водоснабжения. Аварии на тепловых сетях.  Аварии на коммунальных системах.
Действия  населения  при  авариях  на  коммунальных  системах.  Безопасность  при
использовании  газа.  Электрическая  безопасность.  Электрический  ток.  Электротравма.
Воздействие  электрического  тока  на  организм человека.  Правила электробезопасности.
Первая  помощь  при  поражении  током.  Электромагнитная  безопасность.
Электромагнитные поля. Источники электромагнитного излучения.  Опасные и вредные
факторы,  воздействующие  на  пользователя  компьютера.  Опасные вещества  и  средства
бытовой химии. Безопасность при хранении и применении средств бытовой химии. Шум
и его воздействие на человека. 

Семинарское  занятие  №7.  Тема: «Электробезопасность.  Молниезащита.
Защита от механического травмирования» (1 час)

Физические  негативные  факторы.  Механические  колебания,  вибрация.
Электрический  ток.  Воздействие  электрического  тока  на  человека:  виды  воздействия,
электрический  удар,  местные  электротравмы,  параметры,  определяющие  тяжесть
поражения электрическим током, пути протекания тока через тело человека. Статическое
электричество.  Защита  от  энергетических  воздействий  и физических  полей.  Методы и
средства  обеспечения  электробезопасности.  Применение  малых  напряжений,
электрическое  разделение  сетей,  электрическая  изоляция,  защита  от  прикосновения  к
токоведущим  частям,  защитное  заземление  (требования  к  выполнению  заземления),
зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы защитных устройств -
достоинства,  недостатки,  характерные  области  применения,  особенности  работы
применительно  к  различным  типам  электрических  сетей.  Индивидуальные  средства
защиты  от  поражения  электрических  током.  Защита  от  статического  электричества.
Молниезащита зданий и сооружений - типы молниеотводов, устройство молниезащиты и
требования к ее выполнению. Опасные механические факторы. Защита от механического



травмирования. Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие,
указательные,  пожарной  безопасности,  эвакуационные,  медицинского  и  санитарного
назначения.

Модуль  № 2 (3 семестр)
Лекция №5. Тема: «Чрезвычайные ситуации социального характера и защита

населения от их последствий». (2 часа)
1. Общая характеристика ЧС социального характера.
Основные определения, закономерности проявления, классификация ЧС.
2. ЧС военного характера.
Характеристика и классификация ЧС военного характера,  основные направления

государственной политики по предотвращению ЧС военного характера.
3. ЧС экономического характера.
Характеристика  и  классификация  ЧС  экономического  характера,  основные

направления  государственной  политики  по  предотвращению  ЧС  экономического
характера.

4. ЧС криминального характера.
Характеристика и классификация ЧС криминального характера, зоны повышенной

криминогенной  опасности,  меры  защиты  от  криминогенных  опасностей,  правила
поведения в различных ситуациях в зонах повышенной криминогенной опасности.

5. ЧС политического характера.
Краткая  характеристика  политических  ЧС,  правила  поведения  во  время

политических ЧС.
6. ЧС семейно-бытового характера.
Краткая  характеристика  ЧС семейно-бытового  характера,  алгоритм  действия  во

время ЧС семейно-бытового характера
Семинарское  занятие №8.  Тема:  «Социально-опасные явления и защита от

них» (2 часа)
Классификация  социальных  опасностей.  Психическое  воздействие  на  человека.

Виды психического  воздействия  на  человека  и  защита  от  них.  Шантаж.  Действия  при
анонимном звонке.  Мошенничество.  Вымогательство.  Воровство.  Ограбление.  Правила
самозащиты. Физическое насилие. Организованная преступность. Как действовать, чтобы
избежать  нападения.  Нападение  в  общественном  транспорте.  Сексуальное  насилие  и
защита от него. Употребление и распространение психоактивных веществ. Венерические
заболевания. Суицид.

Семинарское  занятие  №9.  Тема:  «Чрезвычайные  ситуации  социального
характера. Терроризм» (2 часа)

Способы обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных
ситуациях.  Устойчивость  функционирования  объектов  экономики  в  чрезвычайных
ситуациях. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 

Терроризм. Правила поведения призахвате в заложники. Действия при перестрелке.
Действия  людей  при  захвате  самолета  (автобуса).  Оценка  экстремальной  ситуации,
правила  поведения  и  обеспечения  личной  безопасности.  Формы  реакции  на
экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях.

Лекция № 6-8 Здоровый образ жизни (6 часов)
Основы  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  Понятие  о  здоровье  человека  и

факторах  его  определяющих.  Человек  и  окружающая  его  среда.  Этапы  формирования
здоровья.  Физиологические  пробы  определения  здоровья.  Здоровый  образ  жизни  как
биологическая  и  социальная  проблема.  Психолого-педагогические  аспекты  здорового
образа жизни. 

Первая  доврачебная  помощь  при  автодорожном  происшествии.   Понятие  о
внезапной  остановке  сердца.  Понятие  о  социальной  смерти.  Понятие  о  клинической
смерти.  Понятие  о  биологической  смерти.  Кома.  Реанимация.  Правила  ее  проведения.



Правила  экстренного  определения  состояния  пострадавшего.  Кровотечения  Виды
кровотечений.  Остановка  кровотечения.  Переломы.  Первая  помощь  при  переломах.
Правила поведения. 

Семинарское  занятие  №10-11 «Вредные  привычки  и  их  профилактика»  (2
часа). 

Табакокурение.  Историческая  справка.  Причины  и  признаки  и  профилактика
никотиновой  зависимости, влияние на растущий организм.  Алкоголизм  как  разновидность
наркомании.  Превращение  алкоголя  в  организме.  Воздействие  алкоголя  на  растущий
организм.  Понятие  об  алкоголизме.  Алкоголь  и  потомство.  Воспитание  детей  в  семье
алкоголика.  Наркомания:  причины,  пути  развития.  Специфические  признаки
наркотического опьянения. Профилактика наркотической зависимости. 

Семинарское  занятие  №12-13.  Профилактика  заболеваний  передающихся
половым  путем  (ЗППП)  (2  часа).  Общая  характеристика  и  классификация  ЗППП.
Сифилис. Признаки, пути передачи, первичная и вторичная профилактика заболевания.

 СПИД. Причины, пути передачи ВИЧ инфекции,  стадии развития,  диагностика,
профилактика СПИДа.

 Гепатит. Причины, пути передачи, диагностика, профилактика.

Семинарское занятие №14. Тема: «Основы аварийного выживания в дикой
природе».  «Меры безопасности при общении с природой и животными» (2 часа).

Аварийные  ситуации  в  природе,  меры  предупреждения  и  первоочередные
действия.  Факторы  выживания  человека  в  дикой  природе.  Подавляющие  факторы
выживания  человека  в  дикой  природе.  Правила  поведения  в  условиях  автономного
существования. Виды средств и способы подачи сигналов бедствия. Табельные средства.
Радиосигнал  бедствия  (SOS).  Визуальные  средства  сигнализации.  Пиротехнические
средства  сигнализации.  К  ним  относятся:  сигнальные  ракеты;  сигнальные  шашки;
сигнальные  мортирки.  Сигнальное  зеркало.  Подручные  средства  сигнализации.
Отражатели. Воздушный змей. Сигнальные флаги. Сигнальный костер. Наземные кодовые
сигналы. Жестовая кодовая система общения с пилотами. 

Ядовитые растения и грибы. Дурман, клещевина, олеандр, беладонна, картофель,
ревень,  бузина,  дигиталис,  ландыш,  плющ, волчья ягода, лавр, азалия.  Ядовитые  грибы:
ложный белый гриб, ложные лисички, ложные опята, мухоморы, бледная поганка Первая
помощь при отравлении растительным ядом: Ядовитые змеи. Первая помощь при укусе
змеи. Дикие животные. Нападение собаки.  Первая помощь при укусе собаки. Кошачьи
царапины. Укусы насекомых. Первая помощь при укусе пчелы или осы:

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов: 

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы); 
- промежуточная аттестация (экзамен по дисциплине); 
- рубежный контроль (по модулю).

К основным формам самостоятельной работы студента относятся:
1. Подготовка докладов, презентаций.
2. Написание рефератов, эссе.
3. Подготовка творческих заданий.

4.2. Требования к организации самостоятельной работы 
студентов при подготовке к аудиторным занятиям

Подготовка к лекциям



Главное  в  период  подготовки  к  лекционным  занятиям  –  научиться  методам
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности
и  овладевать  навыками  творческой  работы.  Для  этого  необходимо  строго  соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а
также  план  на  каждый  рабочий  день.  С  вечера  всегда  надо  распределять  работу  на
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений,
а  если  были,  по  какой  причине  это  произошло.  Нужно  осуществлять  самоконтроль,
который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения
этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Самостоятельная работа на лекции.
Слушание  и  запись  лекций  –  сложный  вид  вузовской  аудиторной  работы.

Внимательное  слушание  и  конспектирование  лекций  предполагает  интенсивную
умственную  деятельность  студента.  Краткие  записи  лекций,  их  конспектирование
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано
самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не  надо  стремиться  записать  дословно  всю  лекцию.  Такое  «конспектирование»
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности
собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице,  а следующую оставлять для
проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции
лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой
степени  будут  способствовать  пункты  плана  лекции,  предложенные  преподавателям.
Принципиальные  места,  определения,  формулы  и  другое  следует  сопровождать
замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы
не  приходилось  просить  их  у  однокурсников  и  тем  самым не  отвлекать  их  во  время
лекции. 

Целесообразно  разработать  собственную  «маркографию»  (значки,  символы),
сокращения  слов.  Не  лишним  будет  и  изучение  основ  стенографии.  Работая  над
конспектом  лекций,  всегда  необходимо  использовать  не  только  учебник,  но  и  ту
литературу,  которую  дополнительно  рекомендовал  лектор.  Именно  такая  серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку  к  каждому  семинарскому  занятию  каждый  студент  должен  начать  с
ознакомления  с  планом  семинарского  занятия,  который  отражает  содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на  проработке  текущего  материала  лекции,  а  затем  изучения  обязательной  и
дополнительной  литературы,  рекомендованную  к  данной  теме.  На  основе
индивидуальных  предпочтений  студенту  необходимо  самостоятельно  выбрать  тему
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если
программой  дисциплины  предусмотрено  выполнение  практического  задания,  то  его
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий,
который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 



Результат  такой  работы  должен  проявиться  в  способности  студента  свободно
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и
контрольных работ. 

Структура семинара. 
В  зависимости  от  содержания  и  количества  отведенного  времени  на  изучение

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
4.  Выполнение  практического  задания  с  последующим  разбором  полученных

результатов  или  обсуждение  практического  задания,  выполненного  дома,  если  это
предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 
Первая  часть  –  обсуждение  теоретических  вопросов  -  проводится  в  виде

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут. 

Вторая  часть  —  выступление  студентов  с  докладами,  которые  должны
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ
статистических  данных,  обоснование  социальных  последствий  любого  экономического
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. 

После  докладов  следует  их  обсуждение  –  дискуссия.  В  ходе  этого  этапа
семинарского  занятия  могут  быть  заданы  уточняющие  вопросы  к  докладчикам.
Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если  программой  предусмотрено  выполнение  практического  задания  в  рамках
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его
выполнение,  а замет идет обсуждение результатов.  Если практическое задание должно
было  быть  выполнено  дома,  то  на  семинарском  занятии  преподаватель  проверяет  его
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие.  Студентам должны быть
объявлены  оценки  за  работу  и  даны  их  четкие  обоснования.  Примерная
продолжительность — 5 минут. 

Работа с литературными источниками. 
В процессе  подготовки к семинарским занятиям,  студентам необходимо обратить

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а
также  научной  и  популярной)  литературы.  Самостоятельная  работа  с  учебниками,
учебными  пособиями,  научной,  справочной  и  популярной  литературой,  материалами
периодических  изданий  и  Интернета,  статистическими  данными  является  наиболее
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой,  рекомендованной  преподавателем  по  каждой  теме  семинарского  или
практического  занятия,  что  позволяет  студентам  проявить  свою  индивидуальность  в
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой
проблеме. 

Подготовка презентации и доклада

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ
подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». 



Для  подготовки  презентации  рекомендуется  использовать:  PowerPoint,  MS Word,
Acrobat Reader,  LaTeX-овский  пакет  beamer.  Самая  простая  программа  для  создания
презентаций – Microsoft PowerPoint. 

Для  подготовки  презентации  необходимо  собрать  и  обработать  начальную
информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1.  Четко  сформулировать  цель  презентации:  вы  хотите  свою  аудиторию
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько
будет  его  продолжительность)  или  электронная  рассылка  (каков  будет  контекст
презентации). 

3.  Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую
цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
5.  Определить  виды  визуализации  (картинки)  для  отображения  их  на  слайдах  в

соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 
6.  Подобрать  дизайн и форматировать  слайды (количество картинок  и текста,  их

расположение, цвет и размер). 
7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
К  видам  визуализации  относятся  иллюстрации,  образы,  диаграммы,  таблицы.

Иллюстрация  –  представление  реально  существующего  зрительного  ряда.  Образы  –  в
отличие  от  иллюстраций  –  метафора.  Их  назначение  –  вызвать  эмоцию  и  создать
отношение  к  ней,  воздействовать  на  аудиторию.  С  помощью  хорошо  продуманных  и
представляемых  образов,  информация  может  надолго  остаться  в  памяти  человека.
Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к
логическому.  Таблица  –  конкретный,  наглядный и точный показ  данных.  Ее  основное
назначение  –  структурировать  информацию,  что  порой  облегчает  восприятие  данных
аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации. 
- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 
- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста,

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 
- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать

аргументы, факты, доказательства и эмоции; 
- рекомендуемое число слайдов 17-22; 
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;

план  сообщения;  краткие  выводы  из  всего  сказанного;  список  использованных
источников; 

-  раздаточный  материал  –  должен  обеспечивать  ту  же  глубину  и  охват,  что  и  живое
выступление:  люди  больше  доверяют  тому,  что  они  могут  унести  с  собой,  чем
исчезающим  изображениям,  слова  и  слайды  забываются,  а  раздаточный  материал
остается постоянным осязаемым напоминанием; 

- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы
должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными. 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «…сообщение
по  заданной  теме,  с  целью  внести  знания  из  дополнительной  литературы,
систематизировать  материл,  проиллюстрировать  примерами,  развивать  навыки
самостоятельной  работы  с  научной  литературой,  познавательный  интерес  к  научному
познанию». 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме
учебного  занятия.  Материалы  при  его  подготовке,  должны  соответствовать  научно-
методическим  требованиям  вуза  и  быть  указаны  в  докладе.  Необходимо  соблюдать



регламент,  оговоренный  при  получении  задания.  Иллюстрации  должны  быть
достаточными, но не чрезмерными. 

Работа  студента  над  докладом-презентацией  включает  отработку  умения
самостоятельно  обобщать  материал  и  делать  выводы  в  заключении,  умения
ориентироваться  в  материале  и  отвечать  на  дополнительные  вопросы  слушателей,
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: 
− сообщать новую информацию; 
− использовать технические средства; 
− хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
− дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 
− четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 
− иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления.
Вступление  помогает  обеспечить  успех  выступления  по  любой  тематике.

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку
предмета  изложения,  краткое  перечисление  рассматриваемых  вопросов,  живую
интересную  форму  изложения,  акцентирование  внимания  на  важных  моментах,
оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы,  обычно  строится  по  принципу  отчета.  Задача  основной  части  –  представить
достаточно  данных  для  того,  чтобы  слушатели  заинтересовались  темой  и  захотели
ознакомиться  с  материалами.  При этом логическая  структура  теоретического  блока не
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение  –  ясное,  четкое  обобщение  и  краткие  выводы,  которых  всегда  ждут
слушатели. 

Подготовка к экзамену

Каждый  учебный  семестр  заканчивается  зачетно-экзаменационной  сессией.
Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также
самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего
учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент
плохо  работал  в  семестре,  пропускал  лекции,  слушал  их  невнимательно,  не
конспектировал,  не  изучал  рекомендованную  литературу,  то  в  процессе  подготовки  к
сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь
учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. 

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и
непосильным  делом,  а  конечный  результат  –  возможное  отчисление  из  учебного
заведения. 

Требования к студентам при подготовке
письменных работ

Подготовка реферата

Реферат  –  письменный  доклад  по  определенной  теме,  в  котором  собрана
информация  из  одного  или  нескольких  источников.  Рефераты  пишутся  обычно
стандартным  языком,  с  использованием  типологизированных  речевых оборотов  вроде:
«важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем
следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты
речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность
подачи  материала  и  изъяснения  мысли,  определенная  объективность  изложения
материала. 



Признаки реферата. 
Реферат не копирует дословно содержание первоисточника,  а  представляет собой

новый  вторичный  текст,  создаваемый  в  результате  систематизации  и  обобщения
материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

Будучи  вторичным  текстом,  реферат  составляется  в  соответствии  со  всеми
требованиями,  предъявляемыми  к  связанному  высказыванию:  так  ему  присущи
следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-
композиционная).  Для  реферата  отбирается  информация,  объективно-ценная  для  всех
читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только
ему понятными значками, пометами, сокращениями. 

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать
самостоятельное  мини-исследование,  осуществляемое  студентом  на  материале  или
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п. 

Организация  и  описание  исследования  представляет  собой  очень  сложный  вид
интеллектуальной  деятельности,  требующий  культуры  научного  мышления,  знания
методики проведения исследования,  навыков оформления научного труда и т.д.  Мини-
исследование  раскрывается  в  реферате  после  глубокого,  полного  обзора  научной
литературы по проблеме исследования. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды
рефератов: 

- монографические – рефераты, написанные на основе одного источника; 
-  обзорные  –  рефераты,  созданные  на  основе  нескольких  исходных  текстов,

объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. 
Структура реферата 
1. Титульный лист 
2. Оглавление 
3.Введение 
4. Основная часть 
5. Заключение 
6. Список использованной литературы 
7. Приложения 
Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным

правилам.  Ниже  представлен  образец  оформления  титульного  листа  реферата
(Приложение 1). 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки
работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.  Сокращать  их
или  давать  в  другой  формулировке  и  последовательности  нельзя.  Все  заголовки
начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка
соединяют отточием ( …………… ) с соответствующим ему номером страницы в правом
столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать
друг под другом. 

Введение  к  реферату  –  важнейшая  его  часть.  Здесь  обычно  обосновывается
актуальность  выбранной темы, цель и задачи,  краткое содержание,  указывается  объект
рассмотрения,  приводится характеристика источников для написания работы и краткий
обзор  имеющейся  по  данной  теме  литературы.  Актуальность  предполагает  оценку
своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме
отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать,
критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам
(пунктам  и  подпунктам),  количество  и  название  которых  определяются  автором.
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью



ее  раскрывать.  Данные  главы  должны  показать  умение  студента  сжато,  логично  и
аргументировано  излагать  материал,  обобщать,  анализировать  и  делать  логические
выводы.  Основная  часть  реферата,  помимо  почерпнутого  из  разных  источников
содержания, должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные
выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

В  основной  части  реферата  обязательными  являются  ссылки  на  авторов,  чьи
позиции, мнения, информация использованы в реферате. Ссылки на источники могут быть
выполнены по тексту работы постранично в нижней части страницы (фамилия автора, его
инициалы, полное название работы, год издания и страницы, откуда взята ссылка) или в
конце цитирования - тогда достаточно указать номер литературного источника из списка
использованной  литературы  с  указанием  конкретных  страниц,  откуда  взята  ссылка.
(Например, (7 (номер источника в списке использованной литературы), С. 67–89). Номер
литературного источника должен указываться после каждого нового отрывка текста  из
другого литературного источника. 

Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. Излишняя
высокопарность,  злоупотребления  терминологией,  объемные  отступления  от  темы,
несоразмерная  растянутость  отдельных  глав,  разделов,  параграфов  рассматриваются  в
качестве недостатков основной части реферата. 

Заключительная  часть  предполагает  последовательное,  логически  стройное
изложение  обобщенных  выводов  по  рассматриваемой  теме.  Заключение  не  должно
превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст,
но  должно  отражать  собственные  выводы  о  проделанной  работе,  а  может  быть,  и  о
перспективах  дальнейшего  исследования  темы.  В  заключении  целесообразно
сформулировать  итоги  выполненной  работы,  краткого  и  четкого  изложить  выводы,
представить  анализ степени выполнения поставленных во введении задач и указать  то
новое, что лично для себя студент вынес из работы над рефератом. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую
самостоятельную  творческую  работу  автора,  и  позволяет  судить  о  степени
фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо
внести все источники, которые были изучены студентами в процессе написания реферата. 

В  работах  используются  следующие  способы  построения  библиографических
списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по
характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается
в алфавитном порядке (более распространенный вариант – фамилии авторов в алфавитном
порядке),  после  указания  фамилии  и  инициалов  автора  указывается  название
литературного  источника  без  кавычек,  место  издания  и  название  издательства  –  при
города Москва  и  Санкт-Петербург  как  место  издания  обозначаются  сокращенно  –  М.;
СПб.,  название  других  городов  пишется  полностью.  (М.:  Академия),  год  издания,
страницы – общее количество или конкретные. 

Список использованной литературы, приводится в следующей последовательности: 
1) законодательные акты (в хронологическом порядке); 
2)  статистические  материалы  и  нормативные  документы  (в  хронологическом

порядке); 
3) литературные источники (в алфавитном порядке) – книги, монографии, учебники

и учебные пособия, периодические издания, зарубежные источники, Интернет-источники.
Например: 
1. Налоговый кодекс РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 
2. Указ Президента РФ “О защите потребителей от недобросовестной рекламы” от

10.06.94 г. № 1183// Российская газета. 1994. 16 июня. № 112. 
2.  Блинова  М.С.  Социология  миграции:  история  становления  и  перспективы

развития: учебное пособие/ М.С. Блинова. – М.: КДУ, 2009. – 192 с. 



Для работ из журналов и газетных статей необходимо указать фамилию и инициалы
автора, название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного
листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи. 

Например: 
1.  Петренко  К.В.  Демографические  характеристики  трудового  потенциала

нефтегазодобывающих  регионов  Севера  России//  Научное  обозрение.  Серия  2.
Гуманитарные науки. – М., 2012. – № 5. – С. 85 – 89. 

2. Артемьев З. Мигрантам дадут на работу три года// Вечерняя Москва. 2013. № 184
(26509). 

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и
сайт. 

Например: 
1.  О  мерах  по  созданию  и  развитию  малых  предприятий  [Электронный  ресурс]:

постановление  Совета  министров  СССР  от  8  авг.  1990  г.  №  790.  –  Режим  доступа:
[14.05.2012]// http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана. 

2.  Информационные  ресурсы  справочно-поисковой  системы  Рамблер  -  //http://
www.rambler.ru 

После  списка  использованной  литературы  могут  быть  помещены  различные
приложения (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.). 

В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст
реферата  и  мешает  его  логическому  восприятию.  В  содержательной  части  работы эта
часть материала должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения
в тексте реферата должны быть ссылки. 

Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы. 
Требования к оформлению реферата. 
Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала  с  полями:  верхнее,  нижнее – 2;  левое –  3;  правое –  1,5.  Отступ  первой
строки абзаца – 1,25.  Сноски – постраничные (шрифт 12),  их нумерация должна быть
сквозной по всему тексту реферата. 

Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном листе,
но в общем количестве страниц учитывается). 

Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы,  их  нумерация  должна  быть
сквозной по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата
на них должна быть ссылка. (Например: Как следует из таблицы 1 общая численность
безработных  в  первое  десятиление  XXI  века  в  разрезе  ряда  европейских  стран  резко
увеличивалась). После названия таблицы и рисунка точка не ставится. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать
15  страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема  является  недостатком
работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый
материал. 

В  приложении  помещают  вспомогательные  или  дополнительные  материалы,
которые загромождают текст основной части работы (таблицы, рисунки, карты, графики,
неопубликованные документы, переписка и т.д.). 

Каждое приложение  должно начинаться  с  новой страницы с  указанием в  правом
верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и тематический заголовок. При наличии
в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»),
например, «Приложение 1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна
быть  сквозной  и  продолжать  общую  нумерацию  страниц  основного  текста.  Связь
основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются
со  словом  «смотри»,  которое  обычно  сокращается  и  заключается  вместе  с  шифром  в
круглые скобки – например, (см. прил. 1). 

Подготовка творческого домашнего задания



Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов,
способствующая  углублению  знаний,  выработке  устойчивых  навыков  самостоятельной
работы. Творческое задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент
неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. 

В  качестве  главных признаков  творческих  домашних  работ  студентов  выделяют:
высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение
самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать
материал  по  тем  или  иным  признакам;  умение  высказывать  свое  отношение  к
описываемым  явлениям  и  событиям;  умение  давать  собственную  оценку  какой-либо
работы и др. 

Выделяют следующие виды домашних творческих заданий: 
I. Задания когнитивного типа 

1. Научная проблема – решить реальную проблему, которая существует в науке. 
2. Структура – нахождение, определение принципов построения различных структур. 
3. Опыт – проведение опыта, эксперимента. 
4. Общее в разном – вычленение общего и отличного в разных системах. 
5. Разно-научное познание – одновременная работа с разными способами исследования

одного и того же объекта. 
II. Задания креативного типа 

1. Составление – составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д. 
2. Изготовление – изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, видеофильм. 
3. Учебное пособие – разработать свои учебные пособия. 

III. Задания организационно-деятельностного типа 
1. План – разработать план домашней или творческой работы, составить индивидуальную

программу занятий по дисциплине. 
2.  Выступление  –  составить  показательное  выступление,  соревнование,  концерт,

викторину, кроссворд, занятие. 
3.  Рефлексия  –  осознать  свою  деятельность  (речь,  письмо,  чтение,  вычисления,

размышления)  на  протяжении  определенного  отрезка  времени.  Вывести  правила  и
закономерности этой деятельности. 

4. Оценка – написать рецензию на текст,  фильм, работу другого студента,  подготовить
самооценку  (качественную  характеристику)  своей  работы  по  определенной  теме  за
определенный период. 

Примерный список тем домашнего творческого задания представлен в программе
дисциплины. Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную
зону,  постараться  самостоятельно  ее  изучить  и  творчески  подойти  к  результатам
представления полученных результатов. 

При  этом  творческое  домашнее  задание  по  дисциплине  «Безопасность
жизнедеятельности»  должно  содержать  анализ  чрезвычайной  ситуации  по  выбранной
проблеме.  Вычленить  «рациональное  зерно»  помогут  статистические,  справочные  и
специализированные источники информации (данные социологических исследований). 

Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания: 
Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5 интервала  с  полями:  верхнее,  нижнее – 2;  правое – 3;  левое –  1,5.  Отступ  первой
строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. 

Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы.
Объем работы, без учета приложений,  не более 10 страниц.  Значительное превышение
установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не
сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Оформление творческого задания 
1. Титульный лист. 
2. Форма задания. 



3. Пояснительная записка. 
4. Содержательная часть творческого домашнего задания. 
5. Выводы. 
6. Список использованной литературы. 
Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным

правилам.  Ниже  представлен  образец  оформления  титульного  листа  творческого
домашнего задания. 

В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, отражаются
принципы  и  условия  построения,  цели  и  задачи.  Указывается  объект  рассмотрения,
приводится  характеристика  источников  для  написания  работы  и  краткий  обзор
имеющейся  по  данной  теме  литературы.  Проводится  оценка  своевременности  и
значимости выбранной темы. 

Содержательная  часть  домашнего  творческого  задания  должна  точно
соответствовать  теме  работы  и  полностью  ее  раскрывать.  Материал  должен
представляться сжато, логично и аргументировано. 

Заключительная  часть  предполагает  последовательное,  логически  стройное
изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей
самостоятельную  творческую  работу  автора,  позволяет  судить  о  степени
фундаментальности  данной  работы.  Общее  оформление  списка  использованной
литературы  для  творческого  домашнего  задания  аналогично  оформлению  списка
использованной литературы для реферата (см. Требования к студентам при подготовке
реферата).  В  список  должны  быть  включены  только  те  источники,  которые  автор
действительно изучил. 

Подготовка эссе

Эссе  –  вид  самостоятельной  исследовательской  работы  студентов,  с  целью
углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель
эссе  состоит  в  развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного
изложения собственных мыслей. 

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств
массовой  информации  и  подробный  разбор  проблемной  ситуации  с  развернутыми
мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. 

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ:
составить  план эссе;  отобрать источники,  собрать и проанализировать информацию по
проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме;
представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. 

Эссе  выполняется  студентом  под  руководством  преподавателя  кафедры
«Безопасность  жизнедеятельности»  самостоятельно.  Тему  эссе  студент  выбирает  из
предлагаемого  примерного  перечня  и  для  каждого  студента  она  должна  быть
индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут). Руководители эссе должны
регулярно проводить консультации. Очень важной является первая консультация, когда
студентов знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана. 

Структура эссе 
1. Титульный лист. 
2. План. 
3. Введение с обоснованием выбора темы. 
4. Текстовое изложение материала (основная часть). 
5. Заключение с выводами по всей работе. 
6. Список использованной литературы. 



Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным
правилам. 

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда
компонентов,  связанных  логически  и  стилистически.  На  этом  этапе  очень  важно
правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего
исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 
1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе? 
2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент? 
3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме? 
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей? 

Таким образом,  в  водной части  автор определяет  проблему и показывает  умение
выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной
проблемы через систему целей, задач и т.д. 

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбранной
проблемы  и  изложение  основного  вопроса.  Данная  часть  предполагает  развитие
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других
аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и
это  представляет  главную  трудность  при  его  написании.  Поэтому  большое  значение
имеют  подзаголовки,  на  основе  которых  осуществляется  выстраивание  аргументации;
именно  здесь  необходимо  обосновать  (логически,  используя  данные  и  строгие
рассуждения)  предлагаемую  аргументацию/анализ.  В  качестве  аналитического
инструмента  можно  использовать  графики,  диаграммы  и  таблицы  там,  где  это
необходимо.  Традиционно  в  научном  познании  анализ  может  проводиться  с
использованием следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма –
содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. 

В процессе  построения  эссе надо помнить,  что  один параграф должен содержать
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим
или иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти
отражение  в  подзаголовках),  в  пределах  параграфа  необходимо  ограничить  себя
рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо  проверенный  способ  построения  любого  эссе  –  использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли
замысел. При этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии
или отсутствии логики в освещении темы эссе. 

Таким  образом,  основная  часть  –  рассуждение  и  аргументация,  В  этой  части
необходимо  представить  релевантные  теме  концепции,  суждения  и  точки  зрения,
привести  основные аргументы «за»  и  «против»  них,  сформулировать  свою позицию и
аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по
теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы,
рекомендуемые  для  составления  заключения:  повторение,  иллюстрация,  цитата,
утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как
указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы
и определено их приложение к практической области деятельности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей
самостоятельную  творческую  работу  автора  и  позволяющей  судить  о  степени
фундаментальности  данной  работы.  При  составлении  списка  литературы  в  перечень



включаются  только  те  источники,  которые  действительно  были  использованы  при
подготовке эссе. Список использованной литературы составляется строго в алфавитном
порядке в следующей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы
(указы,  постановления,  решения  министерств  и  ведомств);  печатные  работы  (книги,
монографии,  сборники);  периодика;  Интернет-сайты.  По  возможности  список  должен
содержать современную литературу по теме. Общее оформление списка использованной
литературы  для  эссе  аналогично  оформлению  списка  использованной  литературы  для
реферата. 

Приложения  могут  включать  иллюстративный  материал  (схемы,  диаграммы,
рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются продолжением самой работы,
т.е.  на  них  продолжается  сквозная  нумерация,  но  в  общем  объеме  эссе  они  не
учитываются. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе. 
Доказательство  –  совокупность  логических  приемов  обоснования  истинности

какого-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация
или доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической
практики,  убеждения  же  могут  быть  основаны  на  предрассудках,  неосведомленности
людей, видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого
доказательства  включает  в  себя  три  составляющие:  тезис  –  аргументы  –  выводы (или
оценочные суждения). 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 
Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности

тезиса. 
Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 
Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях

или взглядах. 
Виды связей в доказательстве. Для того, чтобы расположить тезисы и аргументы в

логической  последовательности,  необходимо  знать  способы  их  взаимосвязи.  Связь
предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной или
разделительной. Прямое доказательство – доказательство, при котором истинность тезиса
непосредственно обосновывается аргументом. Например, мы не должны идти на занятия,
так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя
технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся
на  фактах.  При  этом  в  своих  рассуждениях  мы  движемся  от  частного  к  общему,  от
предложения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем
убедительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно
строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер.
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа
во  время  критических  ситуаций,  являются  великими  людьми  –  лидерами.  По
свидетельству многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн
– один из самых ярких лидеров в истории Америки. 

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает,
что  если  объекты  А  и  Б  схожи  по  нескольким  направлениям,  то  они  должны  иметь
одинаковые  свойства.  Необходимо  помнить  о  некоторых  особенностях  данного  вида
аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух
сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная  аргументация –  аргументация  с  помощью  объяснения
причин  того  или  иного  явления  (очень  часто  явлений,  находящихся  во
взаимозависимости). 

Требования к фактическим данным и другим источникам.



При написании  эссе  важно то,  как  используются  эмпирические  данные  и  другие
источники.  Все  (фактические)  данные  соотносятся  с  конкретным  временем  и  местом
поэтому,  прежде  чем  их  использовать,  необходимо  убедиться  в  том,  что  они
соответствуют  необходимому  для  исследований  времени  и  месту.  Соответствующая
спецификации  данных  по  времени  и  месту  –  один  из  способов,  который  может
предотвратить  чрезмерное  обобщение,  результатом  которого  может,  например,  стать
предложение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если Вы
так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением). 

Чрезмерного  обобщения  можно  избежать,  если  помнить,  что  в  рамках  эссе
используемые  данные  являются  иллюстративным  материалом,  а  не  заключительным
актом, то есть они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные,
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. 

При  написании  эссе  необходимо  понять  сущность  фактического  материала,
связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы, насколько надежны данные
для построения таких индикаторов, к какому заключению можно прийти на основании
имеющихся  данных  и  индикаторов  относительно  причин  и  следствий  и  т.д.),  и
продемонстрировать это в эссе. 

Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 
Требования к оформлению эссе. 
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы.
При  этом  обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а
рисунки сопровождать подрисуночными подписями.  При включении в эссе нескольких
таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. 

Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы –
по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в
общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета  приложений,  не  должен
превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема  является
недостатком работы и указывает на то,  что студент не сумел отобрать и переработать
необходимый материал. 

Подготовка научной статьи

Научная  статья -  законченная  и  логически  цельная  работа,  посвященная
конкретному  вопросу,  входящему  в  круг  решаемых  проблемы (задач).  Научная  статья
раскрывает наиболее значимые полученные результаты и должна включать, как правило,
следующие элементы: 
№
п/п

Элементы научной
статьи

Требования

1 Аннотация Аннотация (100 - 150 слов) должна ясно излагать 
содержание научной статьи.

2 Сведения об 
авторе(ах)

Сведения об авторе(ах) включают в себя: 
фамилию, имя и отчество студента полностью, название 
факультета, направления и программы подготовки, курс, 
номер группы.

3 Название Название статьи должно отражать основную идею 
выполненного исследования, быть по возможности 
кратким, содержать ключевые слова, позволяющие 
индексировать данную статью.

4 Введение Должен быть дан краткий обзор источников по проблеме, 
указаны нерешенные ранее вопросы, сформулирована 



актуальность, обоснована цель работы и, если необходимо, 
указана ее связь с важными научными и практическими 
направлениями. Во введении следует избегать 
специфических понятий и терминов. Содержание введения 
должно быть понятным также и неспециалистам в 
соответствующей области.

5 Основная часть Основная часть статьи должна содержать описание 
методики, аппаратуры, объектов исследования и подробно 
освещать содержание исследований, проведенных автором 
(авторами). Полученные результаты должны быть 
обсуждены с точки зрения их научной новизны и 
сопоставлены с соответствующими известными данными. 
Основная часть статьи может делиться на подразделы (с 
разъяснительными заголовками) и содержать анализ 
последних публикаций, посвященных решению вопросов, 
относящихся к данным подразделам.

6 Заключение Завершается четко сформулированными выводами
7 Библиография Анализ источников, использованных при подготовке 

научной статьи, должен свидетельствовать о знании 
автором (авторами) статьи научных достижений в 
соответствующей области. В этой связи обязательными 
являются ссылки на работы других авторов. При этом 
должны присутствовать ссылки на научные публикации 
последних лет, включая зарубежные публикации в данной 
области.

Дополнительно,  в  соответствии  с  требованиями  редакций  научных  изданий,  в
структуру  статьи  могут  быть  также  включены:  индекс  УДК;  перечень  принятых
обозначений и сокращений; аннотация на английском языке; основные понятия и др. 

Статья должна соответствовать научным требованиям, быть интересной достаточно
широкому  кругу  российской  научной  общественности.  Материал,  предлагаемый  для
публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных
изданиях, написан в контексте современной научной литературы и содержать очевидный
элемент создания нового знания. За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр
несет ответственность автор. 

Требования к оформлению статьи. 
Объем научной статьи (включая список литературы, таблицы и надписи к рисункам),

учитываемой в качестве научных публикаций должен составлять, как правило, не менее
0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки
препинания, цифры и другие), что соответствует восьми страницам текста, напечатанного
через 2 интервала между строками (5,5 страниц в случае печати через 1,5 интервала). 

Текст – в формате А4; наименование шрифта – Times New Roman; размер (кегель)
шрифта – 14 пунктов; все поля должны быть 2 см, отступ (абзац) – 1 см, межстрочный 1,5
интервал.  Текст  статьи  необходимо  набирать  без  принудительных  переносов,  слова
внутри  абзаца  разделять  только  одним  пробелом,  не  использовать  пробелы  для
выравнивания. 

Следует избегать перегрузки статей большим количеством формул, дублирования
одних и тех же результатов в таблицах и графиках. Границы таблиц и рисунков должны
соответствовать параметрам полей текста. 

Математические уравнения и химические формулы должны набираться в редакторе
формул Equation (MathType) или в Редакторе MS Word, одним объектом, а не состоять из
частей, сами формулы должны быть 12 кегля. 



Формулы и уравнения печатаются с новой строки и нумеруются в круглых скобках в
конце  строки.  Рисунки  должны  быть  представлены  в  формате  *.jpg  или  *.bmp.
Подрисуночная  подпись  должна  состоять  из  номера  и  названия  (Рис.  1.  …).  В тексте
статьи  обязательно  должны  быть  ссылки  на  представленные  рисунки.  Графики,
диаграммы  и  т.п.  рекомендуется  выполнять  в  программах  MS  Exel  или  MS  Graph.
Таблицы  должны  иметь  заголовки  и  порядковые  номера.  В  тексте  статьи  должны
присутствовать ссылки на таблицы и рисунки. Список литературы оформляется согласно
ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Список литературы приводится в порядке
цитирования работ в тексте в квадратных скобках [1, 2, 3]. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Экологическая  безопасность. Экологическая безопасность в Республике Татарстан.
2. Чрезвычайные ситуации природного характера возможные на территории Республики

Татарстан. Ожидаемые последствия и меры по защите населения.
3. Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  на  территории  Республики

Татарстан.  Причины  их  возникновения.  Поражающие  факторы.  Ожидаемые
последствия и меры по защите населения.

4. Аналитический обзор аварии на Чернобыльской АЭС. Уроки и выводы.
5. Лесные и торфяные пожары в Московской области. Аналитический обзор.
6. Метеорологические стихийные бедствия в Татарстане. Аналитический обзор.
7. Сильнодействующие  ядовитые  вещества,  их  поражающие  свойства,  средства  и

способы защиты от них.
8. Радиационная безопасность. Анализ аварий на радиационно-опасных объектах.
9. Химическая безопасность.
10. Экологическая безопасность в жилище.
11. Эпидемиологическая  безопасность.  Состояние  эпидемиологической  безопасности  в

Татарстане.
12. Аналитический  обзор  чрезвычайных  ситуаций  природного  происхождения  в

Татарстане.
13. Аналитический обзор чрезвычайных ситуаций техногенного характера, происшедших

в Татарстане.
14. Аналитический обзор ДТП с участием детей на дорогах Татарстана.
15. Общее  охлаждение  организма.  Признаки,  первая  медицинская  помощь  при  общем

замерзании. 
16. Тепловой удар. Причины возникновения, признаки, первая медицинская помощь. 
17. Солнечный удар. Причины возникновения, признаки. первая медицинская помощь.
18. Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему от действия электрического

тока.
19. Острая  сосудистая  недостаточности  (коллапс):  причины  возникновения,  признаки,

первая медицинская помощь.
20. Приступ удушья при бронхиальной астме: причины возникновения, признаки, первая

медицинская помощь. 
21. Космические чрезвычайные ситуации.
22. Астероиды. 
23. Кометы. 
24. Черные дыры. 
25. Космический мусор.

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ:
1. Исследование роли человеческого фактора в причинах реализации опасностей.
2. Контроль параметров микроклимата в помещении. 
3. Оценка освещения световой среды и типы освещения. 



4. Соответствие искусственного и естественного освещения установленным нормам.
5. Выявление состояния световой среды помещения и ее влияния на самочувствие и

работоспособность человека.
6. Пищеводное, желудочно-кишечное кровотечение: причины возникновения, признаки,

первая медицинская помощь.
7. Виды утопления, признаки, оказание первой медицинской помощи. 
8. Травмы позвоночника. Правила транспортировки пострадавших с повреждением 

головы и позвоночника.

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ:
1. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.
2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
3. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, 

природные, военного времени. 
4. Классификация видов пожаров и их особенности.
5. Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля 

за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 
6. Министерства, агентства и службы - их основные функции, обязанности, права и 

ответственность в области различных аспектов безопасности. 
7. Управление экологической, промышленной и производственной безопасностью в 

регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. 
8. Надзор в сфере безопасности - основные органы надзора, их функции и права. 
9. Российская система управления в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС. 
10. Система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции. 
11. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской 

Федерации - основные положения. 
12. Законодательство об охране труде. 
13. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. 

Инструкции по охране труда.

ТЕМЫ ЭССЕ:
1. Виды опасностей и их характеристика (природные, антропогенные, техногенные, 

глобальные). 
2. Вред, ущерб, и риск возникновения опасностей. 
3. Измерение и разновидности риска. 
4. Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. 
5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.
6. Акустические колебания, шум. Защита от шума, инфра- и ультразвука. 
7. Электромагнитные излучения и поля. Защита от электромагнитных излучений, 

статических электрических и магнитных полей. 
8. Инфракрасное (тепловое) излучение. Защита от инфракрасного (теплового) 

излучения. 
9. Лазерное излучение. Защита от лазерного излучения. 
10. Ультрафиолетовое излучение. Защита от ультрафиолетового излучения. 
11. Ионизирующие излучение. Защита от ионизирующих излучений.
12. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их 
производительности; средства для создания оптимального аэроионного состава 
воздушной среды. 

13. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и 
умственного труда, творческий труд. 

14. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 



Эргономические основы безопасности.
15. Закон Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера". Федеральный закон РФ "О 
пожарной безопасности", Федеральный закон РФ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", Федеральный закон РФ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов", Федеральный закон РФ "О 
радиационной безопасности населения". 

16. Экономические основы управления безопасностью. 
17. Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, 

несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 
18. Страхование рисков: страхование опасных объектов, страхование профессиональных

рисков.
19. Понятие  синдрома  длительного  раздавливания.  Первая  медицинская  помощь  при

синдроме сдавливания.
20. Признаки вывиха, первая медицинская помощь при вывихах суставов.
21. Переломы костей конечностей. Виды, признаки.
22. Классификация ран.
23. Основные признаки различных видов ран, возможные осложнения. 
24. Гипертонический  криз:  причины  возникновения,  признаки,  первая  медицинская

помощь.
25. Мозговой  инсульт:  виды,  причины  возникновения,  признаки,  первая  медицинская

помощь.

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
1. Понятие  опасного  и  вредного  фактора,  характерные  примеры.  Снижение  уровня

опасных и вредных факторов. 
2. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 
3. Понятие  предельно  допустимой  концентрации  вредного  фактора  и  принципы  его

установления. 
4. Химические негативные факторы (вредные вещества). 
5. Классификация  биологических  негативных  факторов  и  их  источников.  Защита  от

химических и биологических негативных факторов. 
6. Защита от загрязнения воздушной среды. 
7. Физические  негативные  факторы.  Механические  колебания,  вибрация.  Защита  от

вибрации. 
8. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, электрический удар,

местные  электротравмы,  параметры,  определяющие  тяжесть  поражения
электрическим током, пути протекания тока через тело человека. 

9. Статическое электричество. Защита от статического электричества. 
10. Опасные механические факторы. Защита от механического травмирования.
11. Основные  причины  и  источники  пожаров  и  взрывов.  Пожарная  защита.  Опасные

факторы пожара. Принципы тушения пожара, особенности и области применения. 
12. Системы  пожаротушения:  стационарные  водяные  установки  (спринклерные,

дренчерные),  установки  водопенного  тушения,  установки  газового  тушения,
установки  порошкового  тушения.  Первичные  средства  пожаротушения,
огнетушители, их основные типы и области применения. 

13. Радиационные  аварии,  их  виды,  основные  опасности  и  источники  радиационной
опасности. 

14. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные
химически опасные объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО.

15. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от химически опасных
веществ. 



16. Гидротехнические  аварии.  Основные  опасности  и  источники  гидротехнических  и
гидродинамических аварий. 

17. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их
особенности и последствия его применения. 

18. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 
19. Стихийные  бедствия,  характеристика,  основные  параметры  и  методы  защиты

Землетрясения, характеристика, основные параметры и методы защиты. 
20. Наводнения, характеристика, основные параметры и методы защиты. 
21. Атмосферные явления, характеристика, основные параметры и методы защиты.
22. Пути и методы снижения числа жертв при несчастных случаях.
23. Оценка состояния пораженного - “диагностический” алгоритм помощи.
24. Радиационные поражения. Первая медицинская помощь при лучевых поражениях.
25. Первая медицинская помощь при укусах и ужалениях.

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (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

1 семестр

№ Контролируемые 
результаты обучения
по дисциплине

Контролируем
ые 
компетенции

Оценочные
средства

Критерии оценивания
(уровень

сформированности)

1 Теоретические 
основы безопасности
жизнедеятельности

Государственное 
управление 
безопасностью. 
Единая Российская 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
стихийных бедствий 
и чрезвычайных 
ситуаций. 
Гражданская 
оборона 
Чрезвычайные 

(ПК-5), (ПК-6) Вопросы к 
экзамену
Индивидуальные 
домашние задание
Контрольные 
работы
Тесты

- низкий
- средний
- высокий

0 – 10
11 – 15
16 – 20



ситуации 
природного и 
биологического 
характера и защита 
населения от их 
последствий.
Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и защита 
населения от их 
последствий.

2 Чрезвычайные
ситуации
социального
характера  и  защита
населения  от  их
последствий.
Здоровый  образ
жизни. 
Меры  безопасности
при  общении  с
природой  и
животными 

(ПК-5), (ПК-6) Вопросы к зачету
Индивидуальные 
домашние задание
Контрольные 
работы
Тесты

- низкий
- средний
- высокий

0 – 10
11 – 15
16 – 20

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления
об  изученном  материале;  не  может  полно  и
правильно ответить на поставленные вопросы,
при  ответах  допускает  грубые  ошибки;
практические  работы  не  выполнены  или
выполнены  с  ошибками,  влияющими  на
качество выполненной работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;
на  заданные  вопросы  отвечает  недостаточно
четко и полно, что требует дополнительных и
уточняющих  вопросов  преподавателя;
практические, лабораторные и курсовые работы
выполняет с ошибками, не отражающимися на
качестве выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

Студент  твердо знает  учебный материал;
отвечает  без  наводящих  вопросов  и  не
допускает при ответе серьезных ошибок; умеет
применять  полученные  знания  на  практике;
практические работы выполняет правильно, без
ошибок.

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный
материал;  последовательно  и  исчерпывающе



отвечает  на  поставленные  вопросы;  свободно
применяет  полученные  знания  на  практике;
практические,  работы  выполняет  правильно,
без  ошибок,  в  установленные  нормативом
время.

Самостоятель
ная работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  неполно  изложил  задание;  при
изложении  были  допущены  существенные
ошибки;  результаты  выполнения  работы  не
удовлетворяют  требованиям,  установленным
преподавателем к данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;

при  изложении  была  допущена  1
существенная  ошибка;  знает  и  понимает
основные  положения  данной  темы,  но
допускает неточности в формулировке понятий;
излагает  выполнение  задания  недостаточно
логично и последовательно;

затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал  оформлен  не
аккуратно  или  не  в  соответствии  с
требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;

при  изложении  были  допущены  1-2
несущественные  ошибки,  которые  он
исправляет  после  замечания  преподавателя;
дает  правильные  формулировки,  точные
определения,  понятия  терминов;  может
обосновать свой ответ,  привести необходимые
примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие целью выяснить  степень  понимания
студентом  данного  материала;  материал
оформлен  недостаточно  аккуратно  и  в
соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  с  достаточной
полнотой излагает соответствующую тему; дает
правильные  формулировки,  точные
определения,  понятия  терминов;  может
обосновать свой ответ,  привести необходимые
примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие целью выяснить  степень  понимания
студентом  данного  материала.  Материал
оформлен  аккуратно  в  соответствии  с
требованиями.

Контрольная
работа 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  выполнил  работу  не  полностью
или  объем  выполненной  части  работы  не
позволяет сделать правильных выводов.

Низкий
(Удовлетворитель

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



но)
позволяет  получить  правильные  результаты  и
выводы;  в  ходе  проведения  работы  были
допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент  выполнил  работу  в  полном
объеме  с  соблюдением  необходимой
последовательности  действий;  в  ответе
правильно и  аккуратно  выполняет все записи,
таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,
вычисления;  правильно  выполняет  анализ
ошибок.

Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля
Форма контроля Наполнение Кол-во

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
Тестирование Тестовые задания 7

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Экзамен Вопросы к экзамену

Критерии оценивания
1

План график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок
изучения дисциплины (модуля)

Срок Название
оценочного

мероприятия

Вид оценочных
средств

Объект контроля

По расписанию 
практических 
занятий 

Текущий контроль Практические 
задания

(ПК-5), (ПК-6)

После изучения 
модуля 1

Текущий контроль Тест (ПК-5), (ПК-6)

По расписанию 
практических 
занятий 

Текущий контроль Практические 
задания

(ПК-5), (ПК-6)

После изучения 
модуля 2

Текущий контроль Рубежный контроль 
знаний

(ПК-5), (ПК-6)

По расписанию 
практических 
занятий 

Текущий контроль Практические 
задания

(ПК-5), (ПК-6)

Промежуточная 
аттестация

Экзамен
Вопросы к экзамену

((ПК-5), (ПК-6)

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до 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)

ПК-5, ПК-6
Ответы (устные или

письменные) на вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа 
Тестирование
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

При  промежуточной  аттестации  на  зачете оценки  из  100-балльной  системы
переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

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
Рубежный контроль знаний по темам 1-4

ТЕСТ № 1.1

1. РСЧС создана в целях:
а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;



б)  прогнозирования  ЧС  на  территории  Российской  Федерации  и  организации
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
в)  обеспечения  первоочередного  жизнеобеспечения  населения,  пострадавшего  в
чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации.

2. РСЧС состоит:
а) из территориальных и функциональных подсистем;
б) из областных и районных подсистем; 
в) из ведомственных и подведомственных подсистем. 

3.  Территориальные  подсистемы  РСЧС  создаются  для  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций:

а) в городах и районах;      
б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий;     
в) на промышленных объектах.

4. Какие пять уровней имеет РСЧС:
а) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский;
б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный;
в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный.

5.  Федеральный закон в России,  определяющий правовые и организационные нормы в
области защиты от чрезвычайных ситуаций, называется:

а)  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера»;
б) «О безопасности»;
в) «Об обороне».

6. Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедеятельности
населения, является:

а)  Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
б) Министерство обороны Российской Федерации; 
в) федеральная служба безопасности;
г) Министерство труда и занятости Российской Федерации. 

7.  Систему,  созданную  в  России  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций, называют:

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;
б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;
в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 

8. К зоне чрезвычайной ситуации относится
а) территория, на которой прогнозируется ЧС
б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты
в) территория, на которой сложилась ЧС

9.  В  зависимости  от  обстановки  и  масштаба  ЧС устанавливается  один  из  следующих
режимов функционирования РСЧС:

а) оперативного реагирования;  
б) прогнозирования обстановки;  
в) повседневной деятельности.

10. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты
от ЧС:

а) Закон Российской Федерации «О безопасности»;
б) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;  
в) Федеральный закон «О гражданской обороне».

ТЕСТ № 1.2



1. Гражданская оборона - это:
а)  система  мероприятий  по  прогнозированию,  предотвращению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций в военное время;
б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления
для  быстрых  и  эффективных  действий  по  организации  первоочередного
жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на территории Российской
Федерации;
в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных
и  культурных  ценностей  на  территории  Российской  Федерации  от  опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

2. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях начинается:

а) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или
введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории РФ
или в отдельных ее местностях;
б)  с  момента  объявления  или  введения  Президентом  Российской  Федерации
чрезвычайного положения на территории РФ или в отдельных ее местностях;
в) с началом объявления о мобилизации взрослого населения. 

3.  Федеральный  закон  «О  гражданской  обороне»  определяет  задачи  в  области
гражданской обороны:

а) в мирное время;              
б) при ведении военных действий;           
в) по решению органов местного самоуправления.

4. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал
оповещения:

а) «Внимание! Опасность!»; 
б) «Внимание всем!»;
в) «Тревога!».

5. Оповещение о чрезвычайной ситуации - это:
а) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения
сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации через
систему оповещения РСЧС;
б)  доведение  до  населения  и  государственных  органов  управления  сообщения  о
проводимых защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во время
чрезвычайных ситуаций или в военное время;
в) заблаговременная информация для населения о возможной опасности.

6. Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и машин. Что они
означают и каковы ваши действия:

а)  это сигнал «Внимание всем!».  Услышав его,  вы немедленно включите телевизор,
радиоприемник и будете слушать сообщение;
б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище;
в) это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все форточки и двери.

7. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой:
а) туалетные принадлежности, необходимый ремонтный инструмент;
б)  ценные  вещи,  документы,  продукты  питания,  спальные  и  туалетные
принадлежности, аптечку первой помощи, теплые вещи;
в)  документы,  продукты  питания,  спальные  и  туалетные  принадлежности,  средства
индивидуальной защиты.

8. К коллективным средствам защиты относятся:
а) средства защиты кожи и респираторы для всех работников предприятия;
б) противогазы и респираторы;  
в) убежища и противорадиационные укрытия.



9. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий и стихийных
бедствий в мирное время, а также от поражающих факторов оружия массового поражения
и обычных средств нападения противника в военное время - это:

а) убежища; 
б) радиационные укрытия; 
в) специальные подвалы.

10. Средства коллективной защиты - это:
а) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы;
б)  инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового
поражения и других современных средств нападения; 
в) средства защиты органов дыхания и кожи. 

11. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище:
а) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения;
б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва;
в)  от  всех  поражающих  факторов  ядерного  взрыва,  от  химического  и
бактериологического оружия;
г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

12. От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие:
а) от радиоактивного заражения;
б) от химического и бактериологического оружия;
в) от ударной волны, проникающей радиации и химического оружия.

13. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз:
а) от отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды при
пожарах;
б) от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств;
в) от радиоактивных веществ и бактериальных средств.

14. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся:
а) фильтрующие детские и изолирующие противогазы и респираторы;
б) фильтрующие гражданские и промышленные противогазы;
в) ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска.

15.  Прочитайте  внимательно  текст:  «Комплект  этой  одежды  состоит  из
хлопчатобумажного  комбинезона  специального  покроя,  пропитанного  специальными
химическими веществами,  задерживающими пары отравляющих веществ  или АХОВ, а
также  мужского  нательного  белья,  хлопчатобумажного  подшлемника  и  двух  пар
портянок». О какой защитной одежде идет речь:

а) защитная фильтрующая одежда;       
б) комплект изолирующей одежды;          
в) общевойсковой защитный комплект.

16. Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи:
а) плащи и накидки из прорезиновой ткани или покрытые хлорвиниловой пленкой;
б) любая верхняя одежда; 
в) короткие куртки и пиджаки.

17.  Удаление  радиоактивных  веществ,  обеззараживание  или  удаление  отравляющих
веществ,  болезнетворных  микробов  и  токсинов  с  кожного  покрова  людей,  а  также  с
надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви – это:

а) способ профилактики инфекционного заболевания;    
б) санитарная обработка;    
в) дезинфекция;     
г) дезактивация.

18. Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими отравляющими
веществами проводят немедленно. Для этого необходимо:



а)  снять  противогаз,  обработать  его  лицевую  часть  раствором  из  индивидуального
противохимического пакета,  затем обработать зараженные места одежды, снять ее и
обработать тело;
б) не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, а
затем  зараженные  места  одежды  и  лицевую  часть  противогаза  раствором  из
индивидуального противохимического пакета;
в)  снять  одежду  и  противогаз,  обработать  раствором  из  индивидуального
противохимического пакета участки кожи, на которые попало 0В, одежду и противогаз
сдать.

19.  При  одновременном  заражении  радиоактивными,  отравляющими  веществами  и
бактериальными  средствами  частичная  санитарная  обработка  проводится  в  такой
последовательности:

а) обезвреживание радиоактивных веществ, вредных веществ, бактериальных средств;  
б) обезвреживание биологических средств, радиоактивных веществ, 0В;   
в) обезвреживание 0В, радиоактивных веществ, бактериальных средств.

20.  Защита  продуктов  питания  и  воды  от  заражения  радиоактивными,  отравляющими
веществами и бактериальными средствами достигается:
а) постоянным проветриванием на свежем воздухе;              
б) хранением в предметах кухонной мебели в завернутом состоянии;           
в)  хранением  в  герметически  закрывающихся  емкостях  и  использованием  защитной
упаковки. 

ТЕСТ № 1.3
1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь
или уже повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, сопровождались значительными материальными потерями
и нарушением условий жизнедеятельности людей – это:
а) экстремальная ситуация;
б) источник чрезвычайной ситуации;
в) чрезвычайная ситуация.
2. По природе возникновения ЧС подразделяются на:
а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и
комбинированные;
б) преднамеренные и непреднамеренные;
в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные.
3.  Какие  признаки  учитываются  при  классификации  ЧС  по  тяжести  (масштабности)
последствий: 
а) размеры территорий подвергшихся заражению;
б) число разрушенных зданий и сооружений;
в)  число  людей,  пострадавших  в  этих  ситуациях;  число  людей,  у  которых  оказались
нарушены  условия  жизнедеятельности;  размера  материального  ущерба;  границ  зон
распространения поражающих факторов ЧС.
4. Экстремальная ситуация - это:
а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения;
б) когда человек испытывает чувство радости и веселья;
в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека.
5. К геологическим природным явлениям относится:
а) гололед;
б) землетрясение;
в) засуха.
6. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении:



а)  места  под  прочно  закрепленными  столами,  у  колонн,  проемы  в  капитальных
внутренних  стенах,  углы,  образованные  капитальными внутренними  стенами,  дверные
проемы;
б) места под подоконником,  внутри шкафов, комодов, гардеробов,  углы, образованные
внутренними перегородками;
в)  вентиляционные  шахты  и  короба,  балконы  и  лоджии,  места  внутри  кладовок  и
встроенных шкафов.
7.  Вы  попали  под  завал  в  результате  землетрясения,  нога  была  придавлена  упавшей
конструкцией, но освобождена; шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении
есть  немного  свободного  пространства,  но  выход  заблокирован.  Какова  очередность
ваших действий:
а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете
теплые  вещи  или  одеяло,  чтобы  укрыться,  будете  кричать,  звать  на  помощь,  стучать
металлическими предметами по трубам, плитам;
б)  окажете  себе  первую  помощь  и  начнете  разгребать  завал  в  сторону  выхода  из
помещения;
в)  установите  подпорки  под  конструкции  над  вами,  попробуете  подойти  к  оконному
проему; если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и
осмотреться вокруг.
8. Как оценивается по 12 больной шкале MSK-64 землетрясение при котором происходит
общее сотрясение зданий, колебание мебели, появляются трещины в стеклах, штукатурке.
а) 4 балла – умеренные;
б) 5 баллов – довольно сильные;
в) 6 баллов – сильные.
9. Сколько время отводится для того чтобы покинуть здание во время землетрясения:
а) 15-20 сек;
б) 25-30 сек;
в) 55-60 сек.
10.  Некоторый  объем  в  толще  земли,  в  пределах  которого  происходит  процесс
высвобождения накопившейся за длительное время энергии называется 
а) эпицентр землетрясения;
б) очаг землетрясения;
в) гипоцентр землетрясения.
11. В течение какого времени здоровый человек способен выдержать голод при условии
употребления воды:
а) 2 дня;
б) 10 дней;
в) 30 дней.
12.  Какое  из  мероприятий  в  первую  очередь  способствует  снижению  опасного
воздействия землетрясений:
а) строительство сейсмоустойчивых зданий;
б) дополнительное количество эвакуационных выходов;
в) обучение населения правилам защиты.
13. В какой из оболочек Земли наблюдается засуха:
а) гидросфера;
б) литосфера;
в) атмосфера.
14.  Для какого  вида  лесного  пожара  дана  характеристика:  происходит  чаще всего  (до
90%), огонь распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части
деревьев, траву, валежник, порубочные остатки и выступающие корни.
а) торфяные;
б) низовые;



в) верховые.
15. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лecнoй
территории, - это:
а) лесной пожар;        
б) стихийный пожар;                  
в) природный пожар.
16. По какому признаку наводнения подразделяют на половодье, паводок, затор и зажор:
а) по причине возникновения; 
б) по масштабам последствий;
в) по площади затопления.
17. Что необходимо сделать в первую очередь, если вы оказались в зоне лесного пожара:
а) преодолеть вал низового огня;
б) использовать средства индивидуальной защиты;
в) направиться в сторону лиственных деревьев.
18. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести
называется
а) сель;
б) обвал;
в) оползень.
19. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы 
называется:
а) обвалом;
б) селем;
в) оползнем;
г) лавиной.
20.  В каком случае  необходимо убирать  в  безопасное  место с/х удобрения,  препараты
бытовой химии, ядохимикаты:
а) тумана;
б) половодья;
в) сильных заморозков.
21. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо:
а) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации;
б) закрыть все окна и двери;
в) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом.
22. Лучшая защита от смерча:
а) подвальные помещения, подземные сооружения;
б) мосты, большие деревья;
в) будки на автобусных остановках.
23. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана:
а) овраг;
б) большое дерево;
в) крупный камень.
24.  Гигантские  океанские  волны,  возникающие  обычно  в  результате  подводных  или
островных землетрясений и извержений вулканов, - это:
а) цунами;             
б) шторм;                 
в) моретрясение.
25. Основной способ спасения людей при извержении вулканов:
а) эвакуация;
б) укрытие в специально оборудованных убежищах;
в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.



ТЕСТ № 1.3а
1. Объектом изучения микробиологии являются:

а) бактерии и вирусы; 
б) зеленые и сине-зеленые водоросли;
в) грибы.

2. Микроорганизмы способные вызывать определенную инфекционную болезнь, 
свойственную только данному возбудителю называют:
а) сапрофиты; 
б) патогенные;
в) условно-патогенные.

3. Стафилококки относятся к:
а) вирусам;
б) грибкам;
в) бактериям.

4. Самые мельчайшие внутриклеточные паразиты, способные развиваться только внутри
клетки своего хозяина называются -...
а) бактериями;
б) спирохетами;
в) вирусами.

5. Наука  о  закономерностях  возникновения,  распространения  и  прекращения
инфекционных  заболеваний  в  человеческом  коллективе,  о  методах  и  мерах  их
профилактики и ликвидации называется -...
а) эпидемиология;
б) бактериология;
в) микология.

6. В  развитии  инфекционного  заболевания  прослеживаются  несколько  сменяющихся
периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ.
а) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, 
заключительный период;
б) скрытый (инкубационный) период, продромальный (начальный) период, период 
основных проявлений болезни, период угасания болезни, выздоровление;
в) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, 
заключительный период.

7. Эпидемический процесс состоит из 3-х взаимодействующих звеньев:
а) источника инфекции, механизма передачи возбудителя, восприимчивого населения;
б) выделения возбудителя из организма, пребывание во внешней среде, внедрения в 
новый организм;
в) наличие возбудителя инфекции, его пребывание в благоприятных для 
жизнедеятельности условиях, пути передачи инфекционных заболеваний.

8. Передача,  каких  инфекций  осуществляется  воздушно-капельным  или  воздушно-
пылевым путем:
а) кишечных инфекций;
б) инфекций дыхательных путей;
в) кровяных инфекций.

9. Возбудитель, каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых:
а) кровяных инфекций;
б) кишечных инфекций;
в) инфекций наружных покровов.

10. Защита организма против различных видов микробов и белковых чужеродных клеток
называется -...
а) неспецифический иммунитет,
б) специфический иммунитет,



в) приобретенный иммунитет.
11. Фагоцитоз  представляет  собой  процесс  поглощения  и  переваривания  микробов  и

других  посторонних  частиц  особыми  клетками,  называемыми  фагоцитами.  Он
относится к:
а) специфическому иммунитету,
б) неспецифическому иммунитету;
в) пассивному иммунитету.

12. Сложное  белковое  вещество,  вырабатываемое  самой  клеткой,  препятствующее
размножению вирусов называется -...
а) интерферон;
б) лизоцим;
в) ацетилхолин.

13. После введения вакцины иммунитет называется - ...
а) искусственный пассивный; 
б) искусственный активный; 
в) естественный.

14. После введения сывороток иммунитет называется -...
а) искусственный пассивный;
б) искусственный активный;
в) естественный.

15. Возбудитель кори - вирус. Передача инфекции осуществляется:
а) воздушно-капельным путем;
б) фекально-оральным;
в) контактным.

16. Возбудитель дифтерии - палочка Леффлера, локализуется в:
а) нервной системе;
б) дыхательной системе;
в) пищеварительной системе.

17. При заражении клещевым инцефалитом, возбудитель локализуется в:
а) нервной системе;
б) крови;
в) покровных тканях.

18. К специфическим средствам индивидуальной защиты от инфекций относится:
а) вакцины;
б) ватно-марлевые повязки;
в) респиратор.

19. Каким путем у животных передаются алиментарные инфекционные заболевания:
а) через наружные покровы;   
б) кровососущими членистоногими;       
в) через почву, корма, воду.

20. К биологическим антисептикам относятся:
а) формалин;
б) антибиотики;
в) ультрафиолетовые лучи.

21. Чем опасны для человека эпифитотии:
а) возможностью заразиться;    
б) голодом;     
в) возможностью инфицирования с/х животных.

Рубежный контроль знаний по модулю 2

ТЕСТЫ № 2.1



1. Какие из перечисленных явлений относятся к факторам массового поражения людей
при ядерном взрыве:

а) тепловое излучение;
б)   световое излучение;
в) радиационное заражение местности. 

2. По степени чувствительности к действию ионизирующих излучений на первом месте
стоит:

а) лимфоидная ткань;
б) нервная ткань;
в) соединительная ткань.

3. К острым поражениям при действии радиактивных веществ относится:
а) лейкемия;
б) лучевая болезнь;
в) мутации.

4. Тяжесть острых поражений при действии радиации зависит от:
а) продолжительности воздействия;             
б) состояния здоровья человека;            
в) величины поглощенной дозы.

5. В состав ионизующего излучения входят:
а) электромагнитное и рентгеновское излучения;
б) тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи;
в). альфа-, бета-, гамма-излучение.

6. Наиболее сильной проникающей способностью обладает:
а) гамма-излучение;  
б) альфа-излучение; 
в) бета-излучение.

7. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в организм человека в
результате:

а)  потребления  загрязненных  продуктов  питания  и  воды,  вдыхания  радиоактивной
пыли и аэрозолей;
б) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений;
в) прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покровы.

8. Проникающая радиация может вызвать у людей:
а) лучевую болезнь;
б) поражение центральной нервной системы;
в) поражение опорно-двигательного аппарата. 

9. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:
а)  избыточное  давление  в  эпицентре  ядерного  взрыва,  облако,  зараженное
отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра,  изменение состава
атмосферного воздуха;
б)  резкое  понижение  температуры  окружающей  среды,  понижение  концентрации
кислорода  в  воздухе,  самовозгорание  веществ  и  материалов  в  зоне  взрыва,  резкое
увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании;
в)  ударная  волна,  световое  излучение,  проникающая  радиация,  радиоактивное
заражение и электромагнитный импульс.

10. Что может служить защитой от светового излучения:
а) простейшие средства защиты кожи и органов дыхания;
б) любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т.п.;
в) различные водоемы и источники воды.

11. Проникающая радиация-это:
а) поток невидимых нейтронов;
б) поток гамма-лучей и нейтронов;



в) поток радиоактивных протонов.
12. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические процессы,
приводящие:

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни;
б) к нарушениям деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного
аппарата;
в) к нарушениям деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению зрения.

13. Электромагнитный импульс - это:
а)  кратковременный  электрический  разряд  большой  мощности,  возникающий  в
эпицентре  ядерного  взрыва  и  способный  выводить  из  строя  электроприборы,
электрооборудование и электроустановки на больших расстояниях, в зависимости от
зоны действия взрыва;
б)  кратковременное  электромагнитное  поле,  возникающее  при  взрыве  боеприпаса  в
результате  взаимодействия  гамма-лучей  и  нейтронов,  испускаемых  при  ядерном
взрыве, с атомами окружающей среды;
в) электромагнитные соединения, способные поражать людей и животных на больших
площадях и проникать в сооружения. 

14. Укажите вещество преимущественно удушающего и нейротропного действия:
а) аммиак;
б) окись этилена;
в) хлор. 

15.  При  действии  какого  из  веществ  проявляются  следующие  симптомы  отравления:
повышенная  усталость,  слабость,  сонливость,  головная  боль,  дрожь  рук,  кровотечение
десен, набухание лимфатических узлов и слюнных желез, повышение температуры тела.

а) аммиак;
б) пары ртути;
в) сероводород.

16. Какое из перечисленных ХОВ является легче воздуха?
а) окись этилена;
б) хлор;
в) аммиак.

17. Какое из перечисленных ХОВ образует с воздухом взрывоопасные смеси:
а) пары ртути;
б) окись этилена;
в) сероводород.

18. Что необходимо сделать в первую очередь в зоне химического заражения:
а) промыть кожу и слизистые;
б) покинуть зону заражения;  
в) использовать средства защиты.

19. Каким из перечисленных веществ необходимо обработать место разлива ртути?
а) раствор перманганата калия;   
б) раствор хлорной извести; 
в) раствор перикиси водорода.

20. По токсичности на первом месте стоит:
а) хлор;
б) пары ртути;
в) аммиак.

21. Хлор - это:
а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта;
б) зеленовато-желтый газ с резким запахом;
в)  парообразное  вещество  с  запахом  горького  миндаля,  от  которого  появляется
металлический привкус во рту. 



22. Аммиак - это:
а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;
б) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха;
в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов.

23.  При  аварии  с  утечкой  аммиака  в  качестве  средства  индивидуальной  защиты
используют ватно-марлевую повязку, которую смачивают:

а) 2%-ным раствором соды;
б) 2%-ным раствором нашатырного спирта;
в) 2%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты.

24. Поражающие факторы химических аварий с выбросом ХОВ -это:
а) лучистый поток энергии и интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
б)  проникновение  опасных  веществ  через  органы  дыхания  и  кожные  покровы  в
организм человека;
в) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги.

25. Гидродинамические аварии - это:
а)  аварии  на  опасных  объектах,  в  результате  которых  могут  произойти
катастрофические затопления;
б)  аварии  на  химически  опасных  объектах,  в  результате  которых  может  произойти
заражение воды;
в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти
взрыв.

26.  При заблаговременном  оповещении  о  прорыве плотины населения,  проживающего
вблизи, необходимо:

а)  надеть  средства  защиты  кожи,  позвонить  в  органы  самоуправления  и  узнать
месторасположение  эвакопункта  или  убежища,  эвакуироваться  в  соответствии  с
указанными по телефону данными;
б) отключить воду, газ, электричество, закрыть или забить двери и окна первых этажей,
взять документы, деньги, аптечку,  продукты питания и следовать в пункт сбора для
отправки в безопасное место;
в) закрыть окна и двери, взять документы и продукты питания, идти в убежище ГО, о
месторасположении которого вы знаете.

ТЕСТЫ № 2.1.а
1. Главной причиной гибели людей на пожаре является:

а) действие токсичных веществ;
б) удушье;                     
в) ожоги.

2.  Для  какого  вида  огнетушителя  дана  характеристика:  используется  для  тушения
горючих материалов и жидкостей, электроустановок и электропроводов под напряжением
до 330 В. Продолжительность действия 25-40 сек.

а) пенный;
б) порошковый;
в) углекислотный.

3. Что необходимо делать в первую очередь при пожаре:
а) оповестить всех о пожаре;           
б) позвонить «01»;
в) эвакуировать людей.

4. При эвакуации из здания нельзя пользоваться:
а) центральным входом;
б) лестницей ведущей в подвальное помещение;
в) коридором ведущим к центральному выходу.

5. Какова правильная последовательность действий при пожаре:



а) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь,
используя первичные средства пожаротушения;
б)  попытаться  потушить  огонь,  используя  первичные  средства  пожаротушения,
открыть окно для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;
в)  немедленно  покинуть  помещение,  плотно  закрыв  за  собой  дверь,  позвонить  в
пожарную охрану и сообщить о пожаре.

6. Процесс горения протекает при наличии:
а) горючего вещества и восстановителя;
б) возможности для теплообмена;  
в) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения.

7. К поражающим факторам пожара относятся:
а) открытый огонь, токсичные продукты горения;
б)  разрушение  зданий  и  поражение  людей  за  счет  смещения  поверхностных  слоев
земли;
в) образование облака зараженного воздуха.

8. Причиной пожара в жилых зданиях может стать:
а) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;
б) отсутствие первичных средств пожаротушения;
в) неисправность внутренних пожарных кранов. 

9. К поражающим фактором взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва; 
б) осколочные поля и ударная волна; 
в) сильная загазованность местности. 

10.  Какие действия следует предпринять,  если вы,  например,  находясь в  магазине или
торговом  центре,  обнаружили  подозрительный  бесхозный  предмет,  напоминающий  по
признакам самодельное взрывное устройство:

а)  не  подходить  близко  к  нему,  немедленно  сообщить  о  находке  в  милицию,  не
позволять гражданам прикасаться к предмету и обезвреживать его;
б) осмотреть его и, если признаки взрывного устройства подтвердились, срочно громко
оповестить об этом окружающих;
в) поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному милиционеру или сотруднику
службы безопасности.

11.  Наиболее  тяжелые  поражения  при  взрыве  получают люди,  находящиеся  в  момент
прихода ударной волны:

а) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись;
б) вне укрытий в положении лежа;
в) вне укрытий в положении стоя. 

12. Электрический ток оказывает на организм человека:
а) электростатическое воздействие;         
б) электромагнитное воздействие;                
в) электролитическое воздействие.

13. Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в:
а)  возбуждении  и  раздражении  тканей  и  непроизвольном  судорожном  сокращении
мышц;
б) разогреве организма и возникновении ожогов;              
в) разложения крови и органических жидкостей.

14. Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от:
а) напряжения;                             
б) вида тока (постоянный или переменный);   
в) условий включения человека в электросеть.

15. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение:
а) 12 В;



б) 36 В;
в) 40 В.

16.  Сопротивление  тела  человека  через  30  секунд  после  начала  воздействия
электрического тока падает на:

а) 25 %;
б) 50 %;
в) 70 % .

17.  В  результате  действия  электрического  тока  на  организм,  человек  может  получить
поражение внутренних органов, которое называется:

а) электротравма;
б) ожоговой шок;
в) электрический удар.

18. Наиболее опасен путь тока проходящего через организм человека:
а) правая рука – левая рука;
б) правая рука - ноги;
в) правая нога – левая нога.

19. Наиболее чувствительной к электростатическим полям является:
а) пищеварительная система;
б) нейрогуморальная система;
в) мышечная система.

20. Для обеспечения безопасности уходить от упавшего на землю провода следует:
а) прыжками на одной ноге взявшись за руки;                
б) шагами менее длины ступни;         
в) широкими шагами.

21.  Для  освобождения  пострадавшего  от  действия  электрического  тока  при
невозможности быстрого отключения, необходимо:

а) ухватиться обеими руками за открытые участки тела пострадавшего и оторвать его
от токоведущего пути;
б)  воспользоваться  палкой  или  доской,  ударить,  оттолкнув  пострадавшего  от
токоведущего тупи;
в)  схватить  пострадавшего  за  одежду,  не  обратив  внимания  на  её  состояние  и
попытаться оттащить его.

22. Биологическое действие электромагнитного излучения, в первую очередь зависит от:
а) сопротивления тела человека;
б) длины волны;
в) площади поверхности тела человека контактирующей с ЭМП.

23. Основным способом защиты от ЭМП в жилой зоне является защита:
а) расстоянием;
б) применением ПДУ напряженности ЭМП;
в) применением специальных строительных и отделочных материалов.

Тест 2.2
1. Обстоятельства военного, криминального, политического и семейно-бытового 
характера относятся к ЧС:
а) техногенного характера;
б) природного характера;
в) экологического характера;
г) социального характера.
 2. Терроризмом называется политика …
а) невмешательства противоборствующих группировок;
б) устрашения, подавления политических противников насильственными мерами;
в) противоречие двух противоборствующих группировок;



г) сотрудничество с противниками различными методами.
 3. * Городские явления, способствующие криминализации:
а) культурно-массовые мероприятия;
б) миграция населения;
в) текучесть кадров на производстве;
г) увеличение нервных нагрузок на человека;
д) высокая плотность населения.
 4. Дополнить. Форма разрешения противоречий экономического, национального, 
религиозного характера называется ____ - ____ конфликт.
Ответ: социально-политический конфликт.
 5. *. Для обеспечения личной безопасности в вечернее время необходимо соблюдать 
следующие правила:
а) назначать свидание в людных и освещенных местах;
б) предупреждать родных и знакомых о своем маршруте или возвращении;
в) внешний вид и поведение не должны быть вызывающими;
г) иметь средства или знать способы самообороны;
д) останавливать любое транспортное средство с просьбой подвезти.
 7.. Самым безопасным местом в доме для хранения ценных вещей является:
а) морозилка холодильника; г) стопки книг в шкафу;
б) сливной бачок; д) стопки белья в шкафу;
в) банки с крупой на кухне; е) сейф.
 8. К ЧС экономического характера относится:
а) взяточничество;
б) недостаточная обеспеченность продовольствием;
в) коррупция;
г) незаконное присвоение недвижимости физического лица.
 9. Дополнить. Лучшим способом самозащиты является ____________ .
10. К ЧС военного характера относится:
а) неосторожное обращение с оружием; 
в) захват заложников;
б) локальный вооруженный конфликт; 
г) попадание в уличную перестрелку.
 11. К ЧС политического характера относят:
а) безработицу; 
б) уличные беспорядки;
в) локальный вооруженный конфликт;
г) захват заложников.
 12. Наука о жертвах преступлений называется:
а) виктимологией;
б) валеологией;
в) криминологией;
г) психологией.
 13. Для предупреждения квартирной кражи следует:
а) укрепить дверь и окна; 
б) врезать надежный замок;
в) поставить охранную сигнализацию;
г) открывать двери незнакомым людям;
д) не оставлять квартиру без присмотра
 14. Дополнить. Локальные военные действия относятся к __ - ___ конфликту.
Ответ: военно-политический конфликт.
 15. Для защиты вещей, на случай их похищения, рекомендуется:
а) переписать их заводские номера или пометить условными значками;



б) надежно спрятать в доме;
в) сделать фотографии особо ценных вещей;
г) оставлять их на видном месте;
д) носить с собой.
 16. Выбрать один правильный ответ. Если при возвращении дверь вашей квартиры 
оказалась открытой, что следует предпринять:
а) войти в квартиру и задержать грабителей;
б) не входить в квартиру, пока не станет ясно, насколько это опасно;
в) сообщить в милицию и наблюдать за квартирой;
г) оповестить всех соседей;
д) устроить засаду на лестнице.
 17. Выбрать один правильный ответ. Согласно статье 205 УК РФ лицо, совершившее акт 
терроризма, а также за угрозу теракта, предусмотрено наказание на срок от __лет:
а) 5-10; б) 5-20; в) 3-7; г) 7-12
 18. Дополнить. Чаще всего из дома похищают:
а) _______ ; б)_________ ; в) __________ ; г) __________; д) _______ .
Ответ: а) драгоценности; б) дорогую аппаратуру; в) меха, г) дорогие вещи, д) ценные 
бумаги.
 19. К социальным ЧС семейно-бытового характера относится:
а) взрыв бытового газа; 
б) возгорание электроприбора; 
в) конфликт с соседями;
г) инфекционное заболевание членов семьи.
 10. К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека, 
относится:
а) венерическое заболевание;
б) воровство;
в) заложничество;
г) суицид.

5.4. Теоретические вопросы к экзамену
1. Цель  и  содержание  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельность»,  её  основная

задача, место и роль в подготовке специалиста. Этапы развития науки.
2. Понятие  о  среде обитания  человека,  эволюция среды обитания  человека,  понятие  о

биосфере  и  техносфере.  Санитарно-гигиенические  нормативы качества  окружающей
среды.

3. Биологическое  воздействие  электромагнитных  полей.  Гигиенические  нормативы
электромагнитных полей. Защита от действия электромагнитных полей.

4. Классификация ЧС. 
5. Классификация  стихийных  бедствий.  Краткая  характеристика  наиболее  опасных

стихийных бедствий.
6. Физическая  сущность  геологических  стихийных  бедствий,  причины  возникновения,

характер и стадии развития.
7. Правила  поведения  и  действия  при  геологических  стихийных  бедствиях,  способы

защиты от последствий.
8.  Оповещение и информация населения об угрозе стихийных бедствий.
9. Правила поведения и действия при метеорологических стихийных бедствиях, способы

защиты от последствий этих стихийных бедствий.
10. Правила поведения и действия при гидрологических стихийных бедствиях, способы

защиты от последствий этих стихийных бедствий.
11. Биологические чрезвычайные ситуации. 



12. Аварии  и  катастрофы  на  промышленных  предприятиях,  гидротехнических
сооружениях, транспорте и их возможные последствия.

13. Основные способы защиты от опасных факторов аварий и катастроф.
14. Сущность  способов  защиты,  спасательные  и  другие  неотложные  работы  в  очагах

поражения. Классификация средств защиты.
15. Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации.
16. Действие ионизирующих излучений на живые организмы.
17. Допустимые дозы облучения и загрязненности различных предметов.
18. Действия населения при оповещении о радиоактивном заражении.
19. Правила поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном.
20. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. 
21. Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на население.
22. Химически опасные объекты производства.  Возможные последствия при авариях на

химически-опасных объектах. 
23. Правила поведения в зоне химического заражения.
24. Химически опасные вещества (ХОВ), их физико-химические свойства,  поражающее

действие, признаки поражения, средства и способы нейтрализации и защиты от ХОВ.
25. Правила поведения и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.
26. Характеристика пожаров. Причины возникновения пожаров. 
27. Подручные средства пожаротушения. 
28. Эвакуация людей из здания школы при пожаре. Поиск детей в горящем здании.
29. Причины  возникновения  взрывов,  поражающие  факторы  взрыва.  Возможные

последствия, вызванные взрывами.
30. Огнетушители, их типы и предназначение. Правила пользования огнетушителем.
31.  Безопасность человека на улице. Правила поведения при ЧС в транспорте большого

города.
32. Безопасность  человека  на  железной  дороге.  Правила  поведения  при  ЧС  на

железнодорожном транспорте.
33. Безопасность  человека  на  воздушном  транспорте.  Правила  поведения  при  ЧС  на

воздушном транспорте.
34. Безопасность человека на водном транспорте. Правила поведения при ЧС на водном

транспорте.
35. Правила поведения и безопасность человека на водоеме в летний период.
36. Правила поведения и безопасность человека на водоеме затянутым льдом.
37. Правила поведения и безопасность человека в бассейне.
38. Организация питания в условиях автономного существования.
39. Организация  ночлега  в  условиях  автономного  существования.  Ориентирование  на

местности. Способы подачи сигнала бедствия.
40. Структура гражданской обороны (ГО), её основная цель и задачи в проведении единой

государственной  политики  в  области  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций,  защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей,
окружающей среды в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

41. План мероприятий по делам ГОЧС общеобразовательного учреждения. 
42. Защита от опасности поражения электрическим током. 
43. Последствия поражения электрическим током.
44. Правила хранения и безопасного применения препаратов бытовой химии.
45. ЧС  криминального  характера  в  школе.  Обеспечение  безопасности  детей  в  школе.

Захват заложников.
46. Влияние вибраций и акустических колебаний на организм человека. Защита от шума и

вибраций. Мероприятия по уменьшению шума и вибраций.
47. Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций (РСЧС). Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС.



48. Права  и  обязанности  граждан  РФ  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

49. Защитные сооружения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты.
50. Психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
51. Понятие о здоровье человека и факторах его определяющих.
52.  Этапы формирования здоровья. Человек и окружающая среда.
53.  Физиологические пробы определения здоровья. 
54. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема.
55. Вредные привычки и их профилактика. Психолого-педагогические аспекты здорового

образа жизни.
56.  Табакокурение. Причины приобщения подростков к курению. Состав табачного дыма.

Влияние на растущий организм. Профилактика никотиновой зависимости.
57. Алкоголизм.  Влияние  алкоголя  на  растущий  организм.  Алкоголь  и  потомство.

Профилактика алкогольной зависимости.
58. Наркомания,  причины  распространения.  Влияние  психоактивных  веществ  на

растущий  организм.  Признаки  наркотического  опьянения.  Профилактика
наркотической зависимости.

59.  Токсикомания. Влияние токсических веществ на растущий организм. Роль педагога в
профилактике и своевременном выявлении  зависимости от токсических веществ.

60. Общая характеристика и классификация заболеваний передающихся половым путем
(ЗППП).

61. СПИД.  Причины,  пути  передачи  ВИЧ  инфекции,  стадии  развития,  диагностика,
профилактика заболевания.

62. Сифилис.  Причины,  пути  передачи  инфекции,  стадии  развития,  диагностика,
профилактика заболевания.

5.5. Тестовые вопросы к экзамену (1 семестр) 
1.  Обстановка  на  определенной  территории,  сложившаяся  в  результате  аварии,

опасного  природного  явления,  катастрофы,  стихийного  или  иного  бедствия,  которые
могут  повлечь  или  уже  повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  причинили  ущерб
здоровью  людей  или  окружающей  природной  среде,  сопровождались  значительными
материальными потерями и нарушением условий жизнедеятельности людей – это:
а) экстремальная ситуация;
б) источник чрезвычайной ситуации;
в) чрезвычайная ситуация.

2. По природе возникновения ЧС подразделяются на:
а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и
комбинированные;
б) преднамеренные и непреднамеренные;
в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные.

3.  Какие признаки учитываются при классификации ЧС по тяжести (масштабности)
последствий: 

а) размеры территорий подвергшихся заражению; 
б) число разрушенных зданий и сооружений; 
в)  число  людей,  пострадавших  в  этих  ситуациях;  число  людей,  у  которых  оказались
нарушены  условия  жизнедеятельности;  размера  материального  ущерба;  границ  зон
распространения поражающих факторов ЧС.
4. Экстремальная ситуация - это:

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения; 
б) когда человек испытывает чувство радости и веселья; 
в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека.
5. К геологическим природным явлениям относится:



а) гололед;
б) землетрясение;
в) засуха.
6. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении:
а)  места  под  прочно  закрепленными  столами,  у  колонн,  проемы  в  капитальных
внутренних  стенах,  углы,  образованные  капитальными внутренними  стенами,  дверные
проемы; 
б) места под подоконником,  внутри шкафов, комодов, гардеробов,  углы, образованные
внутренними перегородками; 
в)  вентиляционные  шахты  и  короба,  балконы  и  лоджии,  места  внутри  кладовок  и
встроенных шкафов.
7.  Вы  попали  под  завал  в  результате  землетрясения,  нога  была  придавлена  упавшей
конструкцией, но освобождена; шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении
есть  немного  свободного  пространства,  но  выход  заблокирован.  Какова  очередность
ваших действий:
а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете
теплые  вещи  или  одеяло,  чтобы  укрыться,  будете  кричать,  звать  на  помощь,  стучать
металлическими предметами по трубам, плитам;
б)  окажете  себе  первую  помощь  и  начнете  разгребать  завал  в  сторону  выхода  из
помещения; 
в)  установите  подпорки  под  конструкции  над  вами,  попробуете  подойти  к  оконному
проему; если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и
осмотреться вокруг.
8. Как оценивается по 12 больной шкале MSK-64 землетрясение при котором происходит
общее сотрясение зданий, колебание мебели, появляются трещины в стеклах, штукатурке.
а) 4 балла – умеренные;
б) 5 баллов – довольно сильные;
в) 6 баллов – сильные.
9. Сколько время отводится для того чтобы покинуть здание во время землетрясения:
а) 15-20 сек;
б) 25-30 сек;
в) 55-60 сек.
10.  Некоторый  объем  в  толще  земли,  в  пределах  которого  происходит  процесс
высвобождения накопившейся за длительное время энергии называется: 
а) эпицентр землетрясения;
б) очаг землетрясения;  
в) гипоцентр землетрясения.
11. В течение какого времени здоровый человек способен выдержать голод при условии
употребления воды:
а) 2 дня;
б) 10 дней;
в) 30 дней.
12.  Какое  из  мероприятий  в  первую  очередь  способствует  снижению  опасного
воздействия землетрясений:
а) строительство сейсмоустойчивых зданий;
б) дополнительное количество эвакуационных выходов; 
в) обучение населения правилам защиты.
13. В какой из оболочек Земли наблюдается засуха:
а) гидросфера;
б) литосфера;
в) атмосфера.



14.  Для какого  вида  лесного  пожара  дана  характеристика:  происходит  чаще всего  (до
90%), огонь распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части
деревьев, траву, валежник, порубочные остатки и выступающие корни.
а) торфяные;
б) низовые;
в) верховые.

15.  Неконтролируемое  горение  растительности,  стихийно  распространяющееся  по
лecнoй территории, - это:
а) лесной пожар;       
б) стихийный пожар;        
в) природный пожар.
16. По какому признаку наводнения подразделяют на половодье, паводок, затор и зажор: 
а) по причине возникновения; 
б) по масштабам последствий;
в) по площади затопления.
17. Что необходимо сделать в первую очередь, если вы оказались в зоне лесного пожара: 
а) преодолеть вал низового огня;
б) использовать средства индивидуальной защиты; 
в) направиться в сторону лиственных деревьев.
18. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести
называется
а) сель;
б) обвал;
в) оползень.
19.  В каком случае  необходимо убирать  в  безопасное  место с/х удобрения,  препараты
бытовой химии, ядохимикаты:
а) тумана;
б) половодья;
в) сильных заморозков.
20. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: 
а) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации; 
б) закрыть все окна и двери; 
в) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом.
21. Лучшая защита от смерча:
а) подвальные помещения, подземные сооружения; 
б) мосты, большие деревья; 
в) будки на автобусных остановках.
22. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана:
а) овраг;
б) большое дерево;
в) крупный камень.
23.  Гигантские  океанские  волны,  возникающие  обычно  в  результате  подводных  или
островных землетрясений и извержений вулканов, - это:
а) цунами;           
б) шторм;               
в) моретрясение.
24. Основной способ спасения людей при извержении вулканов:
а) эвакуация; 
б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 
в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
25.  Как называются заболевания,  возникающие вследствие  внедрения в макроорганизм
живого возбудителя инфекции: 



а) заразные болезни; 
б) внутренние болезни; 
в) аллергические болезни.
26.  Передача  каких  инфекций  осуществляется  воздушно-капельным  или  воздушно-
пылевым путем: 
а) инфекции дыхательных путей; 
б) кишечные инфекции;
в) кровяные инфекции.
27. Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых: 
а) кровяные инфекции;
б) кишечные инфекции;
в) инфекции наружных покровов.
28. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно
сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ: 
а) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни,
выздоровление; 
б)  прединкубационный  период,  острое  развитие  болезни,  пассивный  период,
заключительный период; 
в)  начальный  период,  период  инфицирования,  опасный  период,  пассивный  период,
заключительный период.
29. При заражении клещевым инцефалитом, возбудитель локализуется в: 
а) нервной системе;
б) крови;
в) покровных тканях.
30. К специфическим средствам индивидуальной защиты от инфекций относится: 
а) вакцины;
б) ватно-марлевые повязки;
в) респиратор.
31. Электрический ток оказывает на организм человека:
а) электростатическое воздействие;   
б) электромагнитное воздействие;   
в) электролитическое воздействие.
32. Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в: 
а) возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном сокращении мышц; 
б) разогреве организма и возникновении ожогов; 
в) разложения крови и органических жидкостей.
33. Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от: 
а) напряжения; 
б) вида тока (постоянный или переменный); 
в) условий включения человека в электросеть.
34. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение: 
а) 12 В;
б) 36 В;
в) 40 В.
35. Сопротивление  тела  человека  через  30  секунд  после  начала  воздействия
электрического тока падает на: 
а) 25 %;
б) 50 %;
в) 70 % .
36. В  результате  действия  электрического  тока  на  организм,  человек  может  получить
поражение внутренних органов, которое называется:
а) электротравма;



б) ожоговой шок;
в) электрический удар.
37. Наиболее опасен путь тока проходящего через организм человека:
а) правая рука – левая рука;
б) правая рука - ноги;
в) правая нога – левая нога.
38. Наиболее чувствительной к электростатическим полям является:
а) пищеварительная система;
б) нейрогуморальная система;
в) мышечная система.
39. Для обеспечения безопасности уходить от упавшего на землю провода следует: 
а) прыжками на одной ноге взявшись за руки;  
б) шагами менее длины ступни;  
в) широкими шагами.
40. Для  освобождения  пострадавшего  от  действия  электрического  тока  при
невозможности быстрого отключения, необходимо: 
а) ухватиться обеими руками за открытые участки тела пострадавшего и оторвать его от
токоведущего пути; 
б)  воспользоваться  палкой  или  доской,  ударить,  оттолкнув  пострадавшего  от
токоведущего тупи; 
в) схватить пострадавшего за одежду, не обратив внимания на её состояние и попытаться
оттащить его.
41. Биологическое действие электромагнитного излучения, в первую очередь зависит от: 
а) сопротивления тела человека;
б) длины волны;
в) площади поверхности тела человека контактирующей с ЭМП.
42. Основным способом защиты от ЭМП в жилой зоне является защита:
а) расстоянием;
б) применением ПДУ напряженности ЭМП; 
в) применением специальных строительных и отделочных материалов.
43. Под влиянием шума у людей: 
а)  изменяются  показатели  переработки  информации,  снижается  темп  и  ухудшается
качество выполняемой работы;
б) повышается восприятие акустических сигналов и работоспособность;
в) снижается коэффициент двигательной активности.
44. Наиболее чувствительны к шуму: 
а) работники умственного труда;
б) рабочие занятые физическим трудом; 
в) дети грудного возраста.
45. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с
моста и погружается на дно: 
а)  быстро  избавиться  от  лишней  одежды,  сделать  несколько  вдохов  и  выдохов,  при
заполнении  машины  водой  наполовину  выбраться  через  дверь  или  разбить  лобовое
стекло, резко всплыть; 
б)  сделать  глубокий  вдох,  подождать,  пока  автомобиль  полностью  наполнится  водой,
открыть дверь или выбить окно, выбраться из автомобиля и плыть вверх; 
в) ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля.
46. Вы едете на заднем сиденье автомобиля один и наблюдаете за дорогой. Внезапно, в
результате резкого торможения, машину занесло, и вы видите, что неизбежен удар о столб
уличного освещения. Ваши действия: 



а)  лечь  на  сиденье,  закрыть  голову руками,  после  удара  и  остановки,  если  возможно,
выбраться наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС, при необходимости начать оказание
помощи потерпевшим; 
б) не дожидаясь удара, попытаться открыть двери и выбраться из машины; 
в) упереться руками в переднее сиденье, а ногами в пол, подсказать водителю, что следует
делать, после удара выбраться наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС.
47. При  столкновении  едущего  автомобиля  с  неподвижным  препятствием  безопаснее
удариться: 
а) серединой бампера; 
б) правым крылом; 
в) левым крылом.
48. Выберите наиболее лучшую точку опоры внутри движущегося трамвая, троллейбуса
или автобуса: 
а) горизонтальный поручень над головой; 
б) поручень спинки кресла;   
в) вертикальный поручень у дверей.
49. При  ненастной,  сырой  погоде  в  результате  порыва  ветра  произошел  обрыв
контактного троллейбусного провода, который упал на крышу. Водитель открыл двери
для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус: 
а) через дверь только прыжком;
б) через двери по ступенькам; 
в) через окно.
50.  РСЧС создана в целях: 
а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
в)  обеспечения  первоочередного  жизнеобеспечения  населения,  пострадавшего  в
чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации.
51.  РСЧС состоит: 
а) из территориальных и функциональных подсистем;     
б) из областных и районных подсистем; 
в) из ведомственных и подведомственных подсистем. 
52.  Территориальные подсистемы РСЧС создаются для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций: 
а) в городах и районах;  
б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий; 
в) на промышленных объектах.
53.  Какие пять уровней имеет РСЧС: 
а) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский; 
б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 
в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный.
54.  Федеральный закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в
области защиты от чрезвычайных ситуаций, называется: 
а)  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера»;
б) «О безопасности»; 
в) «Об обороне».
55.  Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедеятельности
населения, является: 
а) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 



б) Министерство обороны Российской Федерации; 
в) федеральная служба безопасности; 
г) Министерство труда и занятости Российской Федерации. 
56.  Систему,  созданную  в  России  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций, называют: 
а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 
б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 
в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 
57. В зависимости  от  обстановки  и масштаба  ЧС устанавливается  один из  следующих
режимов функционирования РСЧС: 
а) оперативного реагирования; 
б) прогнозирования обстановки; 
в) повседневной деятельности.
58.  Назовите  закон,  определяющий  права  и  обязанности  граждан  России  в  области
защиты от ЧС: 
а) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 
б)  Федеральный закон  «О защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера»; 
в) Федеральный закон «О гражданской обороне».
59. Гражданская оборона - это: 
а)  система  мероприятий  по  прогнозированию,  предотвращению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций в военное время; 
б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для
быстрых и  эффективных действий  по  организации  первоочередного  жизнеобеспечения
населения при ведении военных действий на территории Российской Федерации;
в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и
культурных  ценностей  на  территории  Российской  Федерации  от  опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм поверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Задания для
контрольных

работ

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредовано через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ



4. Собеседование

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обуча-
ющимся на темы, связанные с изучаемой

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по те-
мам/разделам
дисциплины

5. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося.

Фонд тестовых
заданий

6.

Практико-ориен-
тированные за-
дачи и ситуаци-

онные задачи

Задачи направленные на использование
приобретенных знаний и умений в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни

Комплект прак-
тико-ориентиро-
ванных и ситуа-
ционных задач

7. Рабочая тетрадь

Дидактический комплекс, предназначенный
для самостоятельной работы обучающегося
и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-
ния семинарского занятия.

Образец рабочей
тетради

8. Доклад

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение

в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно- исследовательской) темы, где

автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения.

Темы докладов

9. Деловая игра

Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под

руководством преподавателя с целью
решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной

ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи.

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре

10.
Вопросы к экза-

мену (зачету)
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к экзамену

(зачету)

Вид контроля
Наименование оценочного

средства

Начисляемые
баллы

(максимально
за 2 модуля)

Текущий контроль

‒ практические работы
‒ контрольная работа
‒ самостоятельная работа, 

тестирование
‒ посещаемость

20
10
10

10
Промежуточный контроль

(зачет)
‒ тестирование 50



Итого: 100

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
Уровень сформированной

компетенции

50 и менее
Неудовлетворительно Не аттестован

51 – 65 
Удовлетворительно Низкий

66  – 84
Хорошо Средний

85 – 100
Отлично Высокий

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

6.1 Основная литература
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под ред. С.А.Полиевского. - М.: ИЦ

"Академия", 2013. - 368 с. 
2. Организация  обслуживания  в гостиницах  и  ресторанах:  учебное  пособие  /

А.В.Сорокина. - М: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

6.2. Дополнительная литература
1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды [Текст] :

учебник / С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с.
       2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник/Арустамов Э.А., 
Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; под ред. Э.А. 
Арустамова.- М.: Дашков и К, 2015. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/174189

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Сайты: 
Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015
Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 10.02.2015
Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com 10.02.2015

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

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Студентам необходимо:
 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

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

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,
представленный лектором на  портале  или  присланный на  «электронный почтовый
ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 



 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 
При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское  занятие  представляет  собой  комбинированный  тип  занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение докладов; 
3) проведение деловой игры;
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по спецвопросам,  а  также подготовка всех студентов  по одним и тем же вопросам по
одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные



положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже
чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по
теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не  отчитавшиеся  по  каждой  не
проработанной  ими  на  занятиях  теме  к  началу  зачетной  сессии,  упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как

это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель  знакомит  студентов  с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

Курсовая работа

8.5. Рекомендации по выполнению доклада
Последовательность работы: 
1. Выбор темы. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению преподавателя. 



2. Поиск и изучение литературы. 
Для  выявления  необходимой  литературы  следует  обратиться  в  библиотеку  или  к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно  по
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке: 

 знакомство  с  литературой,  просмотр  ее  и  выборочное  чтение  с  целью  общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование  необходимых  источников,  сплошное  чтение  отдельных  работ,  их
изучение,  конспектирование  необходимого  материала  (при  конспектировании
необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год
издания, страницу); 

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.
Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной
проблеме.  При изучении  литературы  необходимо выбирать  материал,  не  только
подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
систематизировать его по разделам;  
5. Оформление доклада. При оформлении  рекомендуется придерживаться следующих

правил: 
 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
 писать последовательно, логично, 
 соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя

наукообразными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.6. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 



Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  очень  эффективных  методов

организации учебного  процесса,  стимулирующего  заинтересованную работу  студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету  разбивается  на  2
модули.  По  окончании  изучения  каждого  модуля  обязательно  проводится  контроль
знаний  студента  с  оценкой  в  баллах.  Каждый модуль  оценивается  в  25  баллов:  20  за
успеваемость,  5  –  за  посещаемость.  Максимально  за  два  модуля  можно  получить  50
баллов. 

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по
данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и
текущего контроля успеваемости студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9.  Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины (модуля)

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  "Поволжская  ГАФКСиТ"  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с
Внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ").

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база:
 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 

обеспечение);
 интерактивная Smart доска для практических занятий;
 персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой проверки

знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ;
 наличие быстрого интернет соединения;
 материалы мультимедийных лекций;
 материалы для Smart –занятий.
 люксометр Testo-540 лабораторный
 шумомер Testo- 816-1 (с чехлом)



 тренажеры сердечно-легочной реанимации Т12К "Максим III-01"- предназначены 
для обучения и отработки навыков оказания первой помощи (экстренной 
доврачебной помощи).

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Мифтахов С.Ф. 





1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель  преподавания дисциплины «Анатомия и морфология человека» состоит в
содействии формированию следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность  определять  анатомо-морфологические,  физиологические,

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной
деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1).

Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность  использовать  комплекс  мер  осуществления  мониторинга  физического

состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-
оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7).

1.2. В  результате  преподавания  данной  дисциплины  могут  быть  решены
следующие задачи.

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навы-
ков, необходимых для:

- изучение  частных  разделов  курса  анатомии  человека:  анатомия  опорно-
двигательного  аппарата  (костная  система  и  мышечная  система),  анатомия  систем
обеспечения  и  регуляции  движений  (система  вегетативного  обеспечения  и  система
регуляции движения).

- обучение  навыкам  использования  анатомические  знания  в  спортивно-
оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населения;

- формирование  у  будущих  специалистов  в  области  рекреация  и  спортивно-
оздоровительного туризма основ анатомических знаний.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программы
бакалавриата, являются: 

- физические, психические и функциональные возможности человека; рекреационно-
оздоровительные циклы обслуживания туристов, туристский продукт; 

-  специальные  двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и
устранение психических и физических перенапряжений; 

- социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание
личности; 

- организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и
краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса; 

- здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения;
- процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным

ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-краеведческим
мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу бакалавриата:

- педагогическая;
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и
владения соответствующие компетенциям ОПОП.

Студент должен знать
- анатомию и морфологию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей

(уровни структурной организации) (ПК-7); 
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- строение,  топография  и  функции органов  и функциональных систем и специфику
влияния на анатомические структуры тела систематических занятий физической культурой и
спортом (ОПК-1).

Студент должен уметь
- четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенностях тела в

возрастно-половом аспекте и с учетом влияния специфических спортивных нагрузок (ПК-7);
- предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных видов спорта

на  анатомические  структуры  (кости,  связки,  мышцы  и  т.д.),  специфические  спортивные
травмы и их последствия (ОПК-1).

Студент должен владеть навыками:
- оценки морфологических показателей физического развития (ОПК-1).

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина  Б1.Б.12 «Анатомия и морфология человека» относится к базовой части

Блока  1. ОПОП по  направлению  подготовки  49.03.03 Рекреация  и  спортивно
оздоровительный туризм.

Изучается на 1 - курсе (1-2 семестре)  из учебного плана. «Анатомия и морфология
человека»  является  фундаментальной  теоретической  дисциплиной  в  курсе  медико-
биологической подготовки бакалавров в области рекреация и спортивно-оздоровительного
туризма.

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 92 2,6
в том числе:
лекции 20 0,6
семинары
практические занятия 4 0,2
лабораторные работы 32 0,9
консультации
экзамен (зачет) 36 1
Самостоятельная работа 52 1,4
Общая трудоемкость 144 4

2.2. Тематический план дисциплин

Анатомия опорно-двигательного аппарата      
 I-Семестр,                                                                                  Модуль № 1. 

Костная система   Мышечная система
№ Темы занятий Объем в часах

Оценка
в БРС

Всего Лекции Практ.
раб.

Самостр
аб.

36 10 18 8 10-20

1.
Тема: Введение в анатомию и 
морфологию человека 4 2 2 2,5

2.
Тема: Учение о костях и их 
соединениях 6 2 2 2 2,5

3.
Тема: Осевой скелет. Скелет 
головы (Череп) 4 2 2 2,5
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4.
Тема: Добавочный скелет 
(скелет конечностей) 4 4 2,5

5.
Тема: Учение о мышцах 
(Миология) 4 2 2 2,5

6.
Тема: Мышцы туловища. 
Мышцы головы и шеи 8 2 6 5

7.
Тема: Мышцы верхних и 
нижних конечностей 6 4 2 2,5

ИТОГО 36 10 18 8 0-20

Анатомия систем обеспечения и регуляции движений
II-Семестр,                                                                                  Модуль № 2

Систем обеспечения

№ Темы занятий

Объем в часах Оценка
в БРСВсего Лекции Практ.

раб.
Самост

раб.
72 10 18 44 0-10

1.
Тема: Учение о внутренних 
органах. Пищеварительная 
система

12 2 2 6 2,5

2.

Тема: Дыхательная система. 
Тема: Мочеполовой аппарат. 
Мочевые органы. Половые 
органы

10 2 4 6 2,5

3.
Тема: Учение о сосудах 
(Ангиология). 10 2 2 6 2,5

4. Тема: Учение о нервной 
системе. (Неврология) 6 2 2 2 2,5

5.
Тема: Головной мозг
Ствол головного мозга
продолговатый, средний и 
промежуточный мозг

10 2 2 6 2,5

6.
Тема: Вегетативная нервная 
система 8 2 6 2,5

7. Тема: Эндокринная система 8 2 6 2,5

8.
Тема: Анализаторы
Органы чувств. Покровная 
система

8 2 6 2,5

ИТОГО 72 10 18 44 0-20
ВСЕГО 108 20 36 52 40

\
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

I  -Семестр,                                                                        Модуль № 1.

Костная система
ЛЕКЦИЯ № 1. ТЕМА: Введение в анатомию и морфологию человека. (2 часа)
Введение.  Предмет,  задачи  и  методы  изучения  анатомии  и  морфологии  человека.

Условные оси, плоскости, линии, ориентиры, анатомические термины. Уровни организации
живых организмов: Сведения о строении клетки человека, химическом составе и основных
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процессах  ее  жизнедеятельности.  Понятие  об  органах,  системах  органов.  Структура  тела
человека.

Развитие организма человека: понятие об онтогенезе и филогенезе; этапы развития
организма  (от  оплодотворения  до  рождения;  от  рождения  до  созревания);  возрастная
морфология  и  ее  значение  для  обоснования  средств  и  методов  физического  воспитания;
морфологические  характеристики  физического  развития;  типы  телосложения;  половой
диморфизм.

ЛЕКЦИЯ № 2. ТЕМА: Учение о костях и их соединениях. (2 часа)
Основные составные части и функции опорно-двигательной системы. Пассивная

и  активная  части  опорно-двигательной  системы.  Особенности  клеточного  и  химического
состава костной ткани. 

Строение костной ткани: костные клетки (остеобласты, остеоциты, остеокласты) и
межклеточное вещество. Грубоволокнистая и пластинчатая костная ткань. Характеристика
компактного  и  губчатого  вещества.  Остеон  (гаверсова  система)  –  структурно-
функциональная  единица  пластинчатой  костной  ткани.  Изменения  соотношения
неорганических и органических веществ в кости в зависимости от возраста. 

Классификация  костей: трубчатые,  короткие  (губчатые),  плоские,  смешанные,
воздухоносные. Строение длинной трубчатой кости. Надкостница и ее значение в питании
кости. Рост костей в толщину и длину. 

Типы соединения костей (синартрозы,  симфизы, диартрозы) и их характеристика.
Строение, функции суставов. Классификации суставов: по числу суставных поверхностей, по
форме суставных поверхностей и числу осей вращения. 

ЛЕКЦИЯ № 3. ТЕМА: Осевой скелет. Скелет головы 
(Череп). (2 часа)
Общий обзор  скелета  человека. Функции  скелета.  Осевой  и  добавочный  скелет.

Скелет  туловища.  Отделы  позвоночника  и  их  строение.  Изгибы  позвоночника,
формирование их в процессе развития и их функциональное значение. Грудная клетка. Кости
туловища и их соединения. 

Череп человека: функции, строение. Мозговой и лицевой отделы черепа. 
Соединения  костей  черепа:  швы,  височно-нижнечелюстной  сустав.  Соединение
позвоночника с черепом.

ЛЕКЦИЯ № 4. ТЕМА: Учение о мышцах (Миология).  (2 часа)
Мышца  как  орган. Вспомогательные  аппараты  мышц  и  их  функциональное

значение. Места начала и прикрепления мышц. Функции мышц. Классификация мышц по
форме,  строению,  происхождению  и  функциям.  Понятие  об  анатомическом  и
физиологическом  поперечнике  мышц.  Сила  мышц  и  факторы  ее  определяющие.
Характеристика  работы  мышц  (преодолевающая,  уступающая  и  удерживающая  работа
мышц). Отношение мышц к костям как рычагам. Законы рычага и работа мышц. Примеры
рычагов I, II и III рода в двигательном аппарате человека.

Краткий обзор мышц туловища по областям: мышц груди, живота, шеи и спины.
Мышцы спины. Поверхностные и глубокие мышцы спина. Фасции спины. Развитие мышц
спины. Функции мышц спины при различных видах движений и опоры.

Мышцы  груди. Поверхностные  и  глубокие  мышцы  груди.  Дыхательные  мышцы.
Диафрагма, ее положение, строение и функции. Межреберные мышцы. Фасции груди.

Мышцы  живота. Мышцы  передней,  задней  и  боковых  стенок  живота.  Фасции
живота и топографические образования стенки живота. Слабо защищенные места брюшной
стенки:  белая  линия,  паховый  канал.  Брюшной  пресс  и  его  функциональное  значение  у
спортсменов.   Функциональные  группы  мышц,  производящие  движения  позвоночного
столба. Наклон позвоночного столба в сторону. Скручивание позвоночного столба. Мышцы,
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участвующие в акте дыхания: мышцы вдоха и мышцы выдоха (основные, вспомогательные,
косвенно участвующие).

Мышцы  головы  и  шеи.  Мышцы  головы.  Классификация  мышц  головы.
Жевательные мышцы. Мышцы, участвующие в движениях нижней челюсти.  Мимические
мышцы, их положение и функции.

Мышцы  шеи. Классификация  мышц  шеи.  Поверхностные  мышцы  шеи.  Мышцы,
расположенные  выше  и  ниже  подъязычной  кости.  Глубокие  мышцы  шеи.  Фасции  шеи.
Функциональные группы мышц, участвующие в движениях головы (сгибании, разгибании,
наклонах в сторону и поворотах).

ЛЕКЦИЯ № 5. ТЕМА: Мышцы верхних и нижних конечностей. 
(2 часа)
Обзор мышц верхней конечности. Мышцы пояса верхней конечности и свободной

верхней  конечности.  Мышцы  пояса  верхней  конечности: мышцы,  участвующие  в
движениях  пояса  верхней  конечности.  Места  начала,  прикрепления,  расположение  по
отношению к осям движения в суставах.

Мышцы свободной верхней конечности: мышцы плеча, предплечья, кисти. Места
начала и прикрепления мышц. Функциональные группы мышц, производящие движения в
плечевом суставе (сгибание,  разгибание,  отведение,  приведение,  супинацию и пронацию).
Функциональные  группы  мышц,  производящие  движения  в  локтевом  суставе  (сгибание,
разгибание, супинацию и пронацию). Функциональные группы мышц, производящие кисти
(сгибание,  разгибание,  отведение,  приведение).  Соединительнотканные образования мышц
верхних  конечности.  Фасции,  межмышечные  перегородки,  синовиальные  влагалища
сухожилий  мышц  кисти.  Функции  мышц  верхней  конечности  при  проксимальной  и
дистальной опоре.

Мышцы  нижней  конечности.  Обзор  мышц  нижней  конечности.  Мышцы  пояса
нижней  конечности  (тазового  пояса)  и  мышцы  свободной  нижней  конечности. Мышцы
пояса  нижней  конечности: строение,  функции.  Места  начала  и  прикрепления  мышц
тазового пояса, их расположение. 

Мышцы  свободной  нижней  конечности: мышцы  бедра,  голени,  стопы.  Фасции,
синовиальные  сумки  и  сухожильные  влагалища.  Функциональные  группы  мышц,
производящие  движения  в  тазобедренном  суставе  (сгибание,  разгибание,  отведение,
приведение,  супинацию  и  пронацию).  Функциональные  группы  мышц,  производящие
движения  в  коленном  суставе  (сгибание,  разгибание,  супинацию  и  пронацию).
Функциональные  группы  мышц,  производящие  движения  стопы  и  пальцев  (сгибание,
разгибание, отведение, приведение, супинацию и пронацию). Мышцы, укрепляющие своды
стопы.

1 – Семестр, Модуль № 1.
ВВЕДЕНИЕ. Знакомство  с  кафедрой  и  её  распорядком  с  требованиями

предъявляемые  при  изучении  предмета  «Анатомия  человека»  и  организацией  учебной
работы  на  кафедре. Организация  учебного  процесса  по  курсу  «Анатомия  человека»  на
кафедре медико-биологических дисциплин. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
ТЕМА: Оси и плоскости. Анатомическая терминология. 
Учение о костях (Остеология). Строение костей. (2 часа)
Цель  занятия:  Изучить  общую  анатомическую  терминологию. Изучить оси  и

плоскости.  Изучить  строение  костей:  компактной  и  губчатой  вещество,  остеон.  Изучить
классификацию костей. 
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Оборудование:  Скелет  человека.  Остеологические  модели:  гибкий  позвоночник
человека на штативе. Остеологические модели: Скелет верхней конечности. Скелет кисти.
Скелет  кисти.  Модель  локтевой  сустав  (8  частей).  Функциональная  модель  плечевого
сустава.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
ТЕМА: Строение позвоночного столба. Общий план строение позвонков. Строение 
грудной клетки. (2 часа)
Цель  занятия:  Изучить строение  позвонков.  Особенности  строения  позвонков

различных  отделов  позвоночного  столба.  Изучить  функции  позвоночного  столба.
Функциональные изгибы позвоночного столба. Отделы позвоночного столба.

Оборудование:  Скелет  человека.  Остеологические  модели:  гибкий  позвоночник
человека на штативе, позвонки набор из 24 штук. Позвонки набор из 7 шейных, 2 грудных, 1
поясничный,  крестец  с  копчиком.  Модель  первого  и  второго  шейных  позвонков  с
затылочной костью, соединенных между собой. Модель грудина с ребрами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
ТЕМА: Строение черепа. (2 часа)
Цель  занятия:  Изучить  кости  мозгового  отдела  черепа.  Изучить  кости  лицевого

черепа. Изучить внутренние и наружное основание черепа
Оборудование:  Скелет  человека.  Остеологические  модели:  череп  анатомический,

затылочная клиновидная, лобная, решетчатая височные и теменные кости. Остеологические
модели: кость затылочная, челюсть верхняя, челюсть нижняя. Череп анатомический. Набор
«Череп» - дидактическая версия, 22 части. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4
ТЕМА: Скелет  верхней  конечности.  Соединение  костей  верхних  конечностей.  (2
часа)
Цель занятия:  Изучить строение костей верхних конечностей. Кости пояса верхней

конечности.  Кости  свободной  верхней  конечности.  Изучить  основные  анатомические
образования  лопатки,  ключицы,  плечевой,  локтевой,  лучевой  костей.  Кости  кисти.
Соединения костей верхних конечностей.

Оборудование:  Скелет  человека,  остеологические  модели:  скелет  верхней
конечности, ключица, лопатка, кости предплечья: локтевая и лучевая, скелет кисти.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
ТЕМА: Скелет нижней конечности. Соединение костей нижних конечностей. (2 часа)
Цель занятия: Изучить строение костей пояса нижних конечностей. Кости свободной

нижней  конечности.  Крестцово-позвоночный  сустав,  лобковый  симфиз.  Тазобедренный
сустав. Коленный сустав. 

Оборудование:  Скелет  человека,  остеологические  модели:  скелет  мужского  и
женского таза, скелет нижней конечности, кость бедренная, кость берцовая большая, кость
берцовая маленькая, скелет стопы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
ТЕМА: Мышцы головы и шеи. Классификация мышц головы и шеи. 
(2 часа)
Цель  занятия: Изучить  мышцы  головы  и  шеи.  Изучить  функциональные  группы

мышц,  участвующие  в  движениях  головы  (сгибании,  разгибании,  наклонах  в  сторону  и
поворотах). Научится показывать в атласе,  на муляжах и живом человеке мышцы головы
(жевательные и мимические). Мышцы шеи (поверхностные и глубокие слои).
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Оборудование: Скелет человека. Анатомический череп. Мужская фигура с мышцами,
в натуральную величину (37 частей). Рельефная таблица. 
Модель мышц головы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7
ТЕМА: Мышцы спины. (1 часа)
Цель занятия: Изучить местоположение мышц спины поверхностного,  среднего и

глубокого слоев. Изучить функции мышц спины при различных видах движений и опоры. На
живом человеке уметь показывать проекцию мышц спины поверхностных слоев.

Мышцы груди и живота. (1 часа)
Цель  занятия: Изучить  местоположение  мышц  груди  поверхностного  глубокого

слоев.  Диафрагма,  ее  положение,  строение  и  функции.  Межреберные  мышцы.  Изучить
мышцы живота: передней, задней и боковых стенок. Функции мышц живота при различных
видах  опоры.  Функциональные  группы  мышц,  производящие  движения  позвоночного
столба. Наклон позвоночного столба в сторону. Скручивание позвоночного столба. Изучить
дыхательные  мышцы.  Мышцы,  участвующие  в  акте  дыхания:  мышцы  вдоха  и  мышцы
выдоха  (основные,  вспомогательные,  косвенно  участвующие).  Научиться  показывать  в
атласе, на муляжах и живом человеке мышцы: груди живота.

Оборудование:  Скелет  человека.  Мужская  фигура  с  мышцами,  в  натуральную
величину (37 частей). Рельефная таблица мышцы туловища человека. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
ТЕМА: Мышцы  верхней  конечности:  Мышцы  плечевого  пояса.  Мышцы  плеча,

предплечья  и  кисти.  Мышцы  нижней  конечности:  Мышцы  пояса  нижних  конечностей.
Мышцы свободной нижней конечности. (2 часа)

Цель занятия: Изучить строения и функции мышц плечевого пояса. 
Изучить  классификацию,  особенности  строения  и  функции  мышц  свободной  верхней
конечности.  Функциональные группы мышц, производящие движения в плечевом суставе
(сгибание,  разгибание,  отведение,  приведение,  супинацию и пронацию). Функциональные
группы  мышц,  производящие  движения  в  локтевом  суставе  (сгибание,  разгибание,
супинацию и пронацию). Функциональные группы мышц, производящие кисти (сгибание,
разгибание,  отведение, приведение).  Научиться показывать в атласе,  на муляжах и живом
человеке мышцы плечевого пояса и мышц свободной верхней конечности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9
ТЕМА: Мышцы пояса нижних конечностей мышц свободной нижней конечности. (2 

часа)
Изучить  классификацию,  особенности  строения  и  функции  мышц  пояса  нижних

конечностей. Изучить классификацию, особенности строения и функции мышц свободной
нижней  конечности.  Функциональные  группы  мышц,  производящие  движения  в
тазобедренном  суставе  (сгибание,  разгибание,  отведение,  приведение,  супинацию  и
пронацию).  Функциональные группы мышц,  производящие движения в коленном суставе
(сгибание,  разгибание,  супинацию  и  пронацию). Функциональные  группы  мышц,
производящие  движения  стопы  и  пальцев  (сгибание,  разгибание,  отведение,  приведение,
супинацию  и  пронацию).  Мышцы,  укрепляющие  своды  стопы. Научиться  показывать  в
атласе,  на  муляжах  и  живом  человеке  мышцы  из  функциональных  групп  и  мышцы,
принадлежащие по топографическому признаку тазовому поясу, бедру, голени и стопе.

Оборудование:  Скелет  человека.  Мужская  фигура  с  мышцами,  в  натуральную
величину  (37  частей).  Рельефные  таблицы:  мышцы  верхней  конечности.  Модель
отпрепарированной  руки  с  мышцами,  6  частей.  Модель  спортивное  плечо:  состоит  из
верхней половины плечевой кости, ключицы и лопатки. Модель плечевой сустав с мышцами
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вращающей манжеты плеча  (5 частей).  Рельефные таблицы:  мышцы нижней конечности.
Модель ноги с мышцами, 9 частей.

АНАТОМИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕГУЛЯЦИИ ДВИЖЕНИЙ
II  -Семестр,                                                                         Модуль № 1.

Системы вегетативного обеспечения
ЛЕКЦИЯ № 1. ТЕМА: Учение о внутренних органах. 
Пищеварительная система. (2 часа)
Спланхнология.  Полые  (трубчатые)  и  паренхиматозные  внутренние  органы.

Строение стенок полых органов. Общая характеристика внутренних органов.
Пищеварительная система. Ротовая полость, строение ее стенок. Язык, его строение

и функции. Зев. Твердое небо. Мягкое небо. Слюнные железы. Зубы, их строение. Молочные
и постоянные зубы. Зубная формула. Глотка, ее стенки. Пищевод. 

Желудок. Строение,  топография  и  функции  желудка.  Формы  желудка.  Строение
стенки  желудка,  железы  желудка.  Тонкая  кишка,  ее  отделы,  их  топография.  Строение
стенки  тонкой  кишки;  кишечные  железы  и  ворсинки.  Функции  тонкой  кишки.  Толстая
кишка, ее отделы, их топография. Строение стенки толстой кишки. Особенности строения
прямой кишки.  Сфинктеры прямой кишки.  Печень. Строение,  топография и проекция на
наружную  поверхность  тела  человека.  Внешнее  и  внутренне  строение  печени.  Желчный
пузырь,  его  топография.  Строение  и  функции.  Поджелудочная  железа.  Строение,
топография  и  функции  поджелудочной  железы.  Протоки  поджелудочной  железы.
Эндокринная (внутрисекреторная) часть поджелудочной железы.  Брюшина. Париетальный
и висцеральный листки брюшины. Отношение внутренних органов к брюшине. Образования
брюшины: брыжейки, складки, сальники.

ЛЕКЦИЯ № 2. ТЕМА: Дыхательная система. (1 час). Тема: Мочеполовой 
аппарат. Мочевые органы. Половые органы. (1 час)
Воздухоносные (дыхательные)  пути и  легкие. Полость  носа.  Носовые  ходы,  их

строение и функциональное значение. Глотка как воздухоносный путь. Гортань. Строение,
топография  и  функции  гортани.  Скелет  гортани  (хрящи  и  их  соединения).  Особенность
строения слизистой оболочки гортани. Мышцы гортани. Трахея, ее топография и строение.
Бронхи, их строение, характер ветвления. Бронхиальное дерево.

Легкие. Строение,  топография,  форма, поверхности,  края,  доли и функции легких.
Корень и ворота легких. Сегменты легких. Долька легкого.

Строение альвеолы. Ацинус – структурно-функциональная единица легкого. Плевра.
Строение,  местоположение  и  функции  плевры.  Париетальный  и  висцеральный  листки
плевры. Плевральная полость. Плевральные синусы.

Средостение. Его отделы и органы, расположенные в каждом отделе средостения.
ТЕМА: Мочеполовой аппарат. Мочевые органы. Половые органы. 
Органы выделения. Мочевыделительная система. Почки, их положение, фиксация,

макро- и микроскопическое строение. 
Нефрон – структурно-функциональная единица почки. Особенности кровоснабжения

почек. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал и сфинктеры, их значение.
Половая система:

Мужские половые органы. Наружные мужские половые органы: мошонка, половой
член. 

Внутренние  мужские  половые  органы: яички  с  их  придатками,  семявыносящие
пути, семенные пузырьки, предстательная железа, бульбоуретральные железы.

Женские  половые  органы. Наружные  женские  половые  органы:  лобок,  большие
половые  губы,  малые  половые  губы,  клитор,  преддверие  влагалища,  большие  и  малые
железы преддверия, луковицы преддверия. 
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Внутренние женские половые органы: яичники, матка, маточные трубы, влагалище.
Возрастные и циклические особенности строения женской половой системы.

ЛЕКЦИЯ № 3. ТЕМА: Сердечно-сосудистая система. (2 часа)
Сердечно-сосудистая система. Значение. Деление сердечно-сосудистой системы на

кровеносную и лимфатическую.
Кровеносная  система. Кровообращение.  Органы  кровообращения:  сердце,

кровеносные  сосуды.  Топография  сердца  взрослого  человека  в  связи  с  вертикальным
положением тела.  Околосердечная сумка. Внешнее строение сердца. Внутреннее строение
сердца:  стенки,  полости,  клапаны.  Особенности  сердечной  мышцы.  Собственные  сосуды
сердца. 

Кровеносные  сосуды:  капилляры,  вены  и  артерии.  Строение  их  стенок.  Круги
кровообращения.  Сосуды малого круга кровообращения.  Артерии и вены большого круга
кровообращения. Ветви дуги аорты, грудной и брюшной аорты. Системы верхней и нижней
полой вен. Влияние физических нагрузок на сердце и сосуды.

ЛЕКЦИЯ № 4. ТЕМА: Учение о нервной системе. (Неврология). 
(2 часа)
Общий обзор нервной системы. Функции нервной системы. Классификация нервной

системы:  центральная  и  периферическая  нервная  система,  соматическая  и  вегетативная
(автономная) нервная система.

Центральная нервная система: Спинной мозг. Положение, внешнее и внутреннее
строение спинного мозга,  рефлекторная и проводниковая функции.  Утолщения,  борозды,
канатики  белого  вещества  спинного  мозга.  Проводящие  пути  спинного  мозга.  Серое
вещество спинного мозга, его ядра и их функциональное значение. Спинномозговые узлы,
корешки и спинномозговые нервы. Сегмент спинного мозга. Оболочки спинного и головного
мозга. Спинномозговая жидкость.

ЛЕКЦИЯ № 5. ТЕМА: Головной мозг. (2 часа)
Отделы  головного  мозга: продолговатый,  задний  (мост  и  мозжечок),  средний,

промежуточный, конечный (большой мозг). Их строение и основные функции. Ствол мозга.
Желудочки мозга. 

Общая  морфология  больших  полушарий,  их  доли,  основные борозды и  извилины.
Кора,  ее  микроскопическое  строение.  Цитомиелоархитектоника  коры.  Белое  вещество
полушарий. 

Локализация  функций  в  коре  больших  полушарий.  Базальные  ядра  (хвостатое,
чечевицеобразное ядро, ограда, миндалевидное ядро) и белое вещество мозга, их положение
и функции. Боковые желудочки мозга. Связь желудочков с подпаутинным пространством.
Проводящие пути головного и спинного мозга. Функциональная характеристика проводящих
путей.

II  -Семестр,                                                                           Модуль № 1.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
ТЕМА: Строение органов пищеварения. (2 часа)
Цель  занятия: Изучить  особенности  строения  органов  пищеварения  в  связи  с

выполняемыми  ими  функциями.  Изучить  топографию  и  строение  желудка. Изучить
топографию,  внешнее  и  внутреннее  строение  тонкого  и  толстого  кишечников.  Изучить
топографию,  внешнее  и  внутреннее  строение  печени.  Изучить  топографию,  внешнее  и
внутреннее строение поджелудочной железы.

Оборудование:  Скелет  человека.  Рельефная  таблица  органы  грудной  и  брюшной
полости. Модель сердце с пищеводом и трахеей,  увеличение в 2 раза (5 частей).  Модель
желудка.  Модель  печени  с  желчным  пузырем,  поджелудочной  железой  и
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двенадцатиперстной кишкой. Модель печени с желчным пузырем. Модель торс классическая
модель, бесполая, с открытыми шеей и спиной (18 частей). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
ТЕМА: Строение органов дыхания. (2 часа)
Цель  занятия: Изучить  особенности  внешнего  и  внутреннего  строения  органов

дыхания в связи с выполняемыми функциями: воздухопроведения, газообмена, защитной и
голосообразования.

Оборудование:  модели гортани,  (на сагиттальном разрезе,  вид спереди,  вид сзади,
гортань  со  щитовидной  железой,  сагиттальный  разрез  гортани,  гортань  на  поперечном
разрезе). Модель легкого с гортанью (7 частей). Сердце с пищеводом и трахеей, увеличение в
2 раза, (5 частей).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
ТЕМА: Строение органов мочевыделительной системы. (2 часа)
Цель  занятия: Изучить  строение  органов  мочевыделения.  Особенности

кровоснабжения  почки,  механизм  образования  мочи,  а  также  строение  и  особенности
мочевыводящих путей.

Оборудование: Торс  внутренние  органы,  модель  почка  человека,  почка  с
отпрепарированными лоханкой и чашечками, почка и сосуды, почка и надпочечник, Почки с
сосудами (2 части), рельефные таблицы по теме. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4
ТЕМА:  Сердечно-сосудистая  система.  Строение  сердца.   Круги  кровообращения.
Артерии и вены большого и малого кругов кровообращения. (2 часа)
Цель занятия: Дать конкретное представление о строении четырехкамерного сердца,

выяснить значение сердечных клапанов, при изучении строения сердца показать единство
формы  и  функции.  Изучить  закономерности  распределения  артерий  и  вен  в  организме
человека. 

Оборудование: Модель  топография  органов  грудной  полости;  модель  сердце
человека;  рельефные  таблицы:  кровеносная  система,  сердце  (фронтальный  разрез),
фронтальный  разрез  сердца,  полулунные  клапаны,  клапан  сердца  двухстворчатый.
Основание желудочков сердца (вид сверху) и др., таблицы по теме. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
ТЕМА: Строение нервной системы. Строение спинного мозга. (2 часа)
Цель занятия: Нервная ткань. Изучить строение нервной клетки. Строение синапса.

Строение рефлекторной дуги. Изучить внешнее и внутреннее строение спинного мозга. 
Оборудование: Скелет человека. Таблица строение спинного мозга. 

Модель.  Торс  классическая  модель,  бесполая,  с  открытыми шеей  и спинной (18 частей).
Модель. Нейроанатомическая модель мозга (8 частей). Модель разборная доли, извилины,
цитоархитектонические.  Рельефная таблица проводящие пути головного мозга.  Рельефная
таблица голова сагиттальный разрез.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
ТЕМА: Большой мозг. Ствол головного мозга. Промежуточный мозг. (2 часа)
Цель  занятия: Изучить  внешнее  и  внутреннее  строение  продолговатого  мозга,

выяснить  его  функциональное  значение.  Изучить  особенности  строения  серого  и  белого
вещества  в  мозжечке  и  выяснить  их  функциональное  значение.  Изучить  внешнее  и
внутреннее строение среднего мозга. Изучить отделы промежуточного мозга. Топография и
функции таламуса, эпиталамуса, метаталамуса, гипоталамуса. 
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Цель  занятия: Изучить  подкорковые  чувствительные  и  вегетативные  центры
промежуточного  мозга.  Третий  желудочек  мозга.  Изучить  конечный  мозг:  полушария  и
мозолистое  тело.  Серое  и  белое  вещество  полушарий.  Кора  больших  полушарий:  ее
строение. Поверхности, доли и рельеф полушарий (борозды и извилины). Локализация ядер
анализаторов  в  коре  больших  полушарий.  Изучить  базальные  ядра.  Обонятельный  мозг.
Боковые желудочки.

Оборудование: Скелет  человека.  Модель.  Торс  классическая  модель,  бесполая,  с
открытыми  шеей  и  спиной  (18  частей).  Модель.  Нейроанатомическая  модель  мозга  (8
частей).  Модель  головного  мозга  разборная  доли,  извилины,  цитоархитектонические.
Рельефная  таблица  проводящие  пути  головного  мозга.  Рельефная  таблица  голова
сагиттальный разрез. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
ТЕМА: Вегетативная нервная система. (2 часа).
Цель занятия: Изучить  строение,  топографию  и  функции  вегетативной  нервной

системы.  Усвоить  части  вегетативной  нервной  системы,  расположение  их  центров  в
различных отделах головного и спинного мозга,  усвоить понятие о рефлексах,  простой и
сложной рефлекторной дуге.  

Оборудование:  Скелет  человека. Таблица  строение  спинного  мозга.  Модель.  Торс
классическая  модель,  бесполая,  с  открытой  шеей  и  спинной  (18  частей).  Модель.
Нейроанатомическая  модель  мозга  (8  частей).  Рельефная  таблица  проводящие  пути
головного мозга. Рельефная таблица голова сагиттальный разрез.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
ТЕМА: Эндокринные железы. 
Цель  занятия: Изучить  положение,  строение  и  функциональное  значение

щитовидной, паращитовидных желез, тимуса, надпочечников, гипофиза, эпифиза. Желез со
смешанной секрецией (яичка, яичника, поджелудочной железы).

Оборудование:  Таблицы  рельефные  и  рисованные  по  теме.  Таблицы.  Мужская
фигура с мышцами, в натуральную величину (37 частей). Муляж головного мозга.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9
ТЕМА:  Строение  органа  зрения.  Зрительный  анализатор. Слуховой  анализатор.

Орган равновесия. Вестибулярный анализатор (2 часа)
Цель занятия: Изучить строение органа зрения и зрительного анализатора. Изучить

строение слухового и вестибулярного анализаторов.
Оборудование:  Таблицы  рельефные  и  рисованные  по  теме.  Таблицы. Модели

гортани, (на сагиттальном разрезе, вид спереди, вид сзади, гортань со щитовидной железой,
сагиттальный разрез гортани, гортань на поперечном разрезе). Мужская фигура с мышцами,
в натуральную величину (37 частей).

Скелет  человека.  Рельефные  таблицы  глазное  яблоко.  Таблицы:  орган  зрения.
Зрительный путь. Муляж головного мозга (раскрашенный).

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Текущая самостоятельная работа студентов включает в себя:

Работу с лекционным материалом. 
Использование  анатомического  атласа  в  качестве  наглядного  учебного  пособия,  а  также
слайды по изучаемым разделам курса анатомия человека.
Поиск и анализ информации по индивидуально заданной теме курса.
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Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.
Подготовку к практическим занятиям.
Подготовка к текущему контролю и экзамену.
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку
студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным тестам. Студент
изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,  дополнительную  литературу,
рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой  для  освоения  дисциплины»,  нормативные  документы.  Интернет-ресурсы,
рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины.

4.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
I  -Семестр,                                                                                Модуль № 1

Костная система (Общая остеология)
1. Знать и уметь рассказать морфологическое и химическое строение костной ткани.
2. Знать о роли и значении костей и скелета.
3. Знать виды соединений костей. Знать классификацию суставов.
4. Плоскости, оси и движения вокруг осей: названия основных плоскостей, образования и
название осей, движение в суставах вокруг осей.

Строение скелета туловища:
1. Знать строение и функции позвоночного столба.
2. Знать строение, количество и классификацию ребер.
3. Строение грудной клетки.
4.  Соединения  позвоночного  столба:  атланто-осевой  и  атланто-затылочный  суставы,  их
строение, классификация, оси, движения, связки и особенности.
5. Строение позвоночников, отличие позвонков из разных отделов позвоночника.
6. Знать изгибы позвоночного столба.
7. Основные связки, укрепляющие позвоночный столб.
8. Строение и значение грудной клетки.
9. Формы грудной клетки.
10. Знать строение грудины и ребер.
11. Знать соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом.

Строение скелета верхней конечности:
1. Знать строение костей плечевого пояса: ключица, лопатка.
2. Знать строение свободной верхней конечности: плечевая кость, кости предплечья, кости
кисти.

Суставы верхней конечности их классификация:
1. Знать строение грудино-ключичного сустава.
2. Знать строение плечевого сустава.
3. Знать строение локтевого сустава.
4. Знать строение лучезапястного сустава.

Строение скелета нижней конечности:
13. Знать строение костей таза. Уметь называть и половые различия тазовых костей.
14. Знать  строение  свободной нижней  конечности:  тазовая  кость,  бедренная  кость,  кости
голени и стопы.

Суставы нижней конечности и их классификация:
1. Тазобедренный сустав.
2. Коленный сустав.
3. Голеностопный сустав.
4. Связки.

Строение и значение черепа.
1. Знать, называть и показывать на черепе основные кости мозгового черепа.
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2. Знать, называть и показывать основные кости лицевого черепа.
3. Наружные и внутренние основание черепа.
4. Знать контрфорсы черепа.

Мышечная система (Общая миология)
1. Знать строение и классификацию мышечной ткани.
2. Факторы, влияющие на силу мышц.
3. Рычаговый принцип работы мышц.
4. Строение мышечного волокна, механизм его сокращения.
5. Назвать элементы входящие вспомогательный аппарат мышц.
6. Виды работы мышц.

Мышцы верхней конечности:
1. Мышцы,  действующие  на  грудино-ключичный  сустав:  названия,  места  начала  и
прикрепления. Проекция мышц на теле.
2. Мышцы,  действующие  на  плечевой  сустав:  названия,  места  начала  и  прикрепления.
Проекция мышц на теле.
3. Мышцы,  действующие  на  локтевой  сустав:  названия,  места  начала  и  прикрепления.
Проекция мышц на теле.
4. Мышцы, действующие на лучезапястный сустав: названия, места начала и прикрепления.
Проекция мышц на теле.

Мышцы нижней конечности:
1. Мышцы, действующие на тазобедренный сустав: названия, места начала и прикрепления.
Проекция мышц на теле.
2. Мышцы,  действующие  на  коленный  сустав:  названия,  места  начала  и  прикрепления.
Проекция мышц на теле.
3. Мышцы, действующие на голеностопный сустав: названия, места начала и прикрепления.
Проекция мышц на теле.

Мышцы туловища:
1.  Мышцы  живота:  названия,  места  начала  и  прикрепления.  Проекция  на  теле,
функциональное значение.
2.  Мышцы  спины:  названия,  места  начала  и  прикрепления.  Проекция  на  теле,
функциональное значение.
3. Мышцы  головы  и  шеи:  Строение,  расположение,  название  жевательных  мышц.
Особенности мимических мышц, их основные функции. 
4. Кисть как целое: собственные мышцы кисти, их расположение и функция.
5.  Стопа  как  целое:  собственные  мышцы  стопы,  их  расположение  и  функция.  Виды
плоскостопия.
6. Дыхательные мышцы: строение, расположение, места начала и прикрепления основных и
вспомогательных мышц вдоха и выдоха.

II  -Семестр,                                                                  Модуль № 2.
Учение о внутренностях

1. Знать классификация внутренних органов: полые и паренхиматозные.
2. Знать строение полых паренхиматозных органов.

Пищеварительная система:
3. Значение пищеварительной системы.
4. Морфологическая и функциональная характеристика отделов пищеварительной системы.
5. Пищеварительные железы, их расположение, строение и функция.
6. Брюшина. Производные брюшины.
7. Строение и значение слюнных желез.
8. Строение и значение печени.
9. Строение и значение поджелудочной железы.
10. Строение органов полости рта.

Система органов дыхания:
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1. Значение органов дыхания.
2. Внелегочные воздухопроводящие пути, их строение.
3. Внутрилегочные воздухопроводящие пути, их строение.
4. Легкие и ацинус, строение и значение.
5. Плевральная полость, плевральные синусы.
6. Механизм дыхания.

Выделительная система. Мочеполовой аппарат:
1. Значение и строение мочевой системы.
2. Знать строение почек.
3. Знать строение нефрона и уметь их показать на муляжах.
4. Знать механизм образования мочи.
5. Строение мочевыводящих путей.
6. Значение и строение половой системы.
7. Наружные и внутренние половые органы мужчин, их строение и значение.
8. Наружные и внутренние половые органы женщин, их строение и значение.

Сердечно-сосудистая система. Строение сердца:
1. Назвать отделы сосудистой системы.
2. Знать строение артерий, их классификацию.
3. Знать круги кровообращения и функциональное значение. 
4. Строение сердца и его стенок.
5. Клапанный аппарат сердца.
6. Кровоснабжение и иннервация сердца.
7. Артериальная  система:  принципиальная  схема  артериальной  системы.  Кровоснабжение
органов.
8.  Венозная  система:  Принципиальная  схема  венозной  системы.  Особенности  вен
конечностей. Механизм тока крови по венам.

Лимфатическая система:
1. Знать значение и строение лимфатической системы.
2. Лимфатические капилляры.
3. Лимфатические сосуды.
4. Лимфатические узлы.
5. Лимфатические протоки.
6. Селезенка.
7. Лимфатическая  система  отдельных  областей  тела:  голова  и  шея,  верхняя  конечность,
нижняя конечность, область таза и туловища.
8. Органы иммуногенеза. Первичные и вторичные органы иммуногенеза.

Эндокринная система:
Общая характеристика эндокринной системы.
Строение гипофиза.
Строение щитовидной и паращитовидной желез.
Строение надпочечников.
Эндокринная часть половых желез.
Строение шишковидной железы.
Эндокринная часть поджелудочной железы.

Нервная система. Проводящие пути. Центральная нервная система:
1. Значение и строение нервной ткани.
2. Знать строение нервных клеток.
3. Знать строение рефлекторной дуги (соматической нервной системы).
4. Принципы классификаций нервной системы.
5. Классификация проводящих путей.
6. Проводящие пути нервной системы: ассоциативные, комиссуральные, проекционные.
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7.  Знать  строение  спинного  мозга,  образование  спинномозговых  нервов,  уметь  их
показывать.
8. Знать строение головного мозга: стволовая часть, полушария мозга.
9. Знать строение коры головного мозга уметь показывать на слайдах и моделях.
10. Подкорковые и корковые анализаторы, их расположение и функция.
11. Ретикулярная формация.

Нервная периферическая система. Нервная вегетативная система:
1. Знать строение спинномозговые нервы.
2. Знать Черепно-мозговые нервы
3. Образование спинномозговых и черепно-мозговых нервов.
4. Основные ветви и зоны иннервации.
5. Классификация вегетативной системы. 
6. Знать основные отличия между симпатическим и парасимпатическим отделом.
7. Знать особенности строения рефлекторной дуги вегетативной нервной системы.
8. Строение симпатического отделов вегетативной нервной системы, их функция.
9. Строение парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, их функция.

Органы чувств:
1. Строение органов обоняния.
2. Строение органов зрения.
3. Строение органов слуха.
4. Кожа как важный анализатор.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ 
Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на

текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль  предназначен  для проверки  хода и  качества  усвоения  учебного

материала,  стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения занятий. 

Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,  избранной
преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины.  Промежуточная
аттестация осуществляется в форме экзамена после второго семестра.

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Фонд оценочных средств
Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины,

описание шкал оценивания

1 Семестр
Этапы

формирования
компетенций

Контроли-
руемые
разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

I ЭТАП МОДУЛЬ 1
Костная
система

Мышечная
система

(ОПК-1)
(ПК-7)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и
менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

(ОПК-1)
(ПК-7)

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний

2
3
4
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высокий 5

(ОПК-1)
(ПК-7)

Оценка
практических
умений и 
навыков:
Костная система,
Мышечная 
система

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОПК-1)
(ПК-7) Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 5

2 Семестр

Этапы
формирования
компетенций

Контролиру
емые

разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни
сформированности

компетенции
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II ЭТАП МОДУЛЬ 2
Анатомия 
систем 
обеспечения
и регуляции 
движений

(ОПК-1)
(ПК-7)

Практические
работы 

не аттестован

низкий
средний
высокий

4 и
менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

(ОПК-1)
(ПК-7)

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОПК-1)
(ПК-7)

Оценка 
практических 
умений и 
навыков:
Спланхнология
Неврология

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОПК-1)
(ПК-7)

Экзамен

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: 5
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного 

средства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, 
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной 
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной 
деятельности, выполняемый студентами без 
непосредственного контакта с 
преподавателем или управляемый 
преподавателем опосредованно через 
специальные учебные материалы.

Вопросы для
самостоятельных

работ

3.

Контроль
практических

навыков и
умений

Средство контроля практических умений и 
навыков: Студент должен знать название 
анатомических образований (кости, мышцы), 
внутренние органы. Уметь их находить и 
показывать на остеологических моделях и 
рельефных таблицах, а также на слайдах, 
атласах и живом человеке

Остеологические
модели костей,
анатомические

модели внутренних
органов, рельефные

таблицы, слайды  

4. Тест Система стандартизированных заданий, поз-
воляющая автоматизировать процедуру изме-

Фонд тестовых
заданий
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рения уровня знаний и умений обучающегося

5.
Вопросы к 
экзамену 

Перечень вопросов для экзамена 
Перечень вопросов

к экзамену 

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и 
правильно ответить на поставленные вопросы, 
при ответах допускает грубые ошибки; 
практические работы не выполнены или 
выполнены с ошибками, влияющими на 
качество выполненной работы. 
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; 
на заданные вопросы отвечает недостаточно 
четко и полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы 
выполняет с ошибками, не отражающимися на 
качестве выполненной работы. Посещает 
занятия, но не системно.

Средний (Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; 
отвечает без наводящих вопросов и не 
допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 
применять полученные знания на практике; 
практические работы выполняет правильно, без 
ошибок. Посещает занятия, но не в полном 
объеме

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
работы (задания) выполняет правильно, без 
ошибок, в установленное нормативом время. 
Посещает все занятия, практически полностью

Самостоятельная
работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при 
изложении были допущены существенные 
ошибки; результаты выполнения работы не 
удовлетворяют требованиям, установленным 
преподавателем к данному виду работы

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил 
задание; при изложении была допущена 
1 существенная ошибка; знает и понимает 
основные положения данной темы, но допускает
неточности в формулировке понятий; излагает 
выполнение задания недостаточно логично и 
последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы 
преподавателя; материал оформлен неаккуратно
или не в соответствии с требованиями
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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

Экзамен

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью или 
объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильные выводы

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в 
ходе проведения работы были допущены 
ошибки

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме 
с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допустил 2-3 
ошибки

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; 
в ответе правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления;/или правильно и аккуратно  
выполнил все задания; 
правильно выполняет анализ ошибок

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 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).  
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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-1)
(ПК-7)

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре/семестрах оценивается от 0
до  40  баллов  (до  20  в  каждой  из  2-х  текущих  аттестаций).  Посещаемость  занятий
оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До экзамена допускается студент,  набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов
(включая оценку по успеваемости и посещаемости).

Студент,  набравший  0  баллов  в  семестре/семестрах  до  экзамена  (в  том  числе  по
текущей успеваемости) допускается, но должен добрать недостающие баллы, либо до или во
время экзамена.

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
Уровень сформированной

компетенции

50 и менее
Неудовлетворительно Не аттестован

51 – 65 
Удовлетворительно Низкий

66  – 84
Хорошо Средний

85 – 100
Отлично Высокий

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Тестовые вопросы   текущих аттестаций                                    I  -Семестр  

Тесты и эталоны ответов к теме: Остеология (10 минут):
1. Укажите количество поясничных позвонков:
       а) 3
       б) 4
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       в) 5
       г) 6
       д) все правильно
2. Укажите части позвонков:
       а) дуга 
       б) тело
       в) отростки
       г) шейка
       д) все правильно
3. Укажите количество отростков в грудных позвонках:
       а) 4
       б) 5
       в) 6
       г) 7
       д) все правильно
4. На каком шейном позвонке находится сонный бугорок:
       а) IV
       б) V 
       в) VI
       г) VII 
       д) все правильно
5. Какой шейный позвонок не имеет остистого отростка:
       а) I 
       б) II
       в) III
       г) IV
       д) все правильно
6. Какой шейный позвонок называют выступающим:
       а) VII
       б) VI
       в) V
       г) IV
       д) все правильно
7. Какой шейный позвонок имеет зуб:
       а) VII
       б) VI
       в) II
       г) I
       д) все правильно
8. Какие части выделяют у крестца 
      а) тело 
      б) латеральные части 
      в) основание   
      г) верхушка  
      д) все правильно
9. На теле какого грудного позвонка имеются только верхние полуямки для сочленения с
ребрами:
       а) VII
       б) X
      в) IX
      г) XI
      д) все правильно
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10.  Укажите,  у  основания,  каких  отростков  поясничных  позвонков  имеется  добавочный
отросток:
      а) верхних суставных
      б) нижних суставных
      в) поперечных
      г) остистых
      д) все правильно
Эталоны ответов к теме:
1) в; 2) а,б,в; 3) г; 4) в; 5) а; 6) а; 7) в; 8) б,в,г; 9) б; 10) б.

Тесты и эталоны ответов к теме:
1. Укажите вырезки грудины:
       а) яремная
       б) реберная
       в) ключичная
       г) сосцевидная
       д) все правильно
2. Укажите части ребер:
       а) костная
       б) хрящевая
       в) грудинная 
       г) позвоночная
       д) все правильно
3. Где проходит борозда ребра:
      а) на внутренней поверхности ребра 
      б) вдоль верхнего края ребра 
      в) на наружной поверхности ребра 
      г) вдоль нижнего края ребра 
      д) все правильно
4. Укажите истинные ребра:
       а)V–VI 
       б) II–VII
       в) I–VII
       г) I–VIII
       д) все правильно
5. Укажите ложные ребра:
       а) VII–X
       б) VIII–X
       в) VI–X
       г) V–IX
       д) все правильно
6. Укажите колеблющиеся ребра:
       а) IX–XI
       б) VIII–X
       в) XI–XII
       г) X–XI 
       д) все правильно
7. Укажите, головки, каких ребер не имеют гребня:
       а) I
       б) X
       в) XI
       г) XII
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       д) все правильно
8. Укажите, на каком ребре имеется бугорок передней лестничной мышцы:
       а) IV
       б) III
       в) II
       г) I
       д) все правильно
9. Где проходит на первом ребре борозда подключичной артерии:
       а) позади бугорка передней лестничной мышцы
       б) впереди бугорка передней лестничной мышцы 
       в) на бугорке передней лестничной мышцы
       г) впереди бугорка ребра 
       д) все правильно 
10. Укажите формы грудной клетки:
       а) плоская
       б) цилиндрическая
       в) коническая
       г) бочкообразная
       д) все правильно
Эталоны ответов к теме:
1) а,б,в; 2) а,б; 3) а,г; 4) в; 5) б; 6) в; 7) а,в,г; 8) г; 9) а; 10) а,б,в.

Ситуационные задачи (5 минут):
При  повреждении  общей  сонной  артерии,  куда  может  быть  прижата  она  для  остановки
кровотечения.
Ответ: к переднему бугорку VI шейного позвонка.

Тесты и эталоны ответов к теме:
1. Где расположена на лопатке суставная впадина для сочленения с плечевой костью: 
       а) на акромионе 
       б) на верхнем углу лопатки 
       в) на клювовидном отростке 
       г) на латеральном углу лопатки 
       д) все правильно   
2. Укажите место начала длинной головки двуглавой мышцы плеча: 
       а) надсуставный бугорок 
       б) подсуставный бугорок
       в) клювовидный отросток
       г) акромиальный отросток
       д) все правильно 
3. Укажите место начала длинной головки трёхглавой мышцы плеча:
       а) надсуставный бугорок
       б) клювовидный бугорок
       в) подсуставный бугорок
       г) плечевой бугорок
       д) все правильно
4. Укажите, на каком крае имеется вырезка лопатки:
       а) медиальном
       б) латеральном
       в) нижнем
       г) верхнем
       д) все правильно

24



5. Укажите кости свободной верхней конечности:
       а) ключица
       б) лопатка
       в) плечевая
       г) лучевая
       д) все правильно
6. Укажите место частых переломов плеча:
       а) анатомическая шейка
       б) диафиз
       в) хирургическая шейка
       г) эпифиз 
       д) все правильно
7. Укажите бугорки плечевой кости:
       а) латеральный
       б) медиальный
       в) большой
       г) малый
       д) всё правильно
8. Укажите шейки плечевой кости:
       а) верхняя
       б) нижняя
       в) анатомическая
       г) хирургическая
       д) все правильно 
9. Укажите, между какими структурами проходит  сухожилие  длинной головки двуглавой 
мышцы плеча:
       а) большой бугорок
       б) малый бугорок 
       в) гребень большого бугорка
       г) гребень малого бугорка 
       д) все правильно 
10. Укажите место локализации дельтовидной бугристости на плечевой кости:
       а) медиальная поверхность
       б) хирургическая шейка 
       в) латеральная поверхность
       г) анатомическая шейка 
       д) все правильно
Эталоны ответов к теме:
1) г; 2) а; 3) в; 4) г; 5) в,г; 6) в; 7) в,г; 8) в,г; 9) д; 10) в. 
Ситуационные задачи:
Почему перелом хирургической шейки плечевой кости встречается чаще?
Ответ: анатомическая шейка плечевой кости укреплена сухожилиями мышц.

Тесты и эталоны ответов к теме:
1. Укажите, где находится венечный отросток:
       а) на лучевой кости
       б) на локтевой кости 
       в) на плечевой кости 
       г) на лопатке 
       д) все правильно
2. Укажите, на какой кости находится блоковидная вырезка:
       а) на плечевой кости
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       б) на лучевой кости 
       в) на локтевой кости
       г) на большеберцовой кости
       д) все правильно 
3. Укажите место прикрепления плечевой мышцы:
       а) большой бугорок 
       б) малый бугорок 
       в) лучевая бугристость 
       г) локтевая бугристость
       д) все правильно 
4. Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце локтевой 
кости: 
       а) головка 
       б) локтевой отросток 
       в) блоковидная вырезка 
       г) венечный отросток 
       д) все правильно
5. Укажите, где находится головка лучевой кости:
       а) на проксимальном конце 
       б) на дистальном конце 
       в) на медиальном надмыщелке
       г) на латеральном надмыщелке 
       д) все правильно 
6. Укажите локализацию шейки лучевой кости:
       а) дистальный конец 
       б) проксимальный конец
       в) медиальный надмыщелок
       г) латеральный надмыщелок
       д) все правильно
7. Укажите место прикрепления двуглавой мышцы плеча на лучевой кости:
       а) головка 
       б) шейка 
       в) бугристость 
       г) шиловидный отросток
       д) все правильно  
8. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце лучевой кости: 
       а) локтевая вырезка 
       б) головка 
       в) шейка 
       г) шиловидный отросток 
       д) все правильно
9. Укажите кости проксимального ряда запястья:
       а) головчатая
       б) полулунная
       в) ладьевидная
       г) крючковидная
       д) все правильно
10. Укажите кости дистального ряда запястья:
       а) трапециевидная 
       б) трёхгранная
       в) полулунная
       г) головчатая 
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       д) все правильно 
     Эталоны ответов к теме:

1) б; 2) в; 3) г; 4) б,в,г; 5) а; 6) б; 7) в; 8) а,г; 9) б,в; 10) а,г.

Тесты и эталоны ответов к теме:
1. Укажите поперечный размер (см) выхода из малого таза:
       а) 9
       б) 10
       в) 12
       г) 11
       д) всё правильно
2. Укажите самые малые размеры женского таза:
      а) косой диаметр
      б) поперечный диаметр 
      в) прямой размер выхода из полости малого таза
      г) поперечный размер выхода из полости малого таза
      д) все правильно
3.  Какой  из  указанных  размеров  малого  таза  называют  истинной,  или  гинекологической
конъюгатой:
      а) расстояние между мысом и наиболее выступающей кзади точкой симфиза
      б) расстояние между мысом и нижним краем симфиза
      в) расстояние между мысом и верхним краем симфиза
      г) расстояние между верхушкой крестца и нижним краем симфиза.
      д) все правильно
4. Какие кости относятся к поясу нижней конечности: 
      а) крестец 
      б) лобковая кость
      в) бедренная кость
      г) подвздошная кость
      д) все правильно 
5.  Какие  анатомические  образования  располагаются  на   проксимальном конце  бедренной
кости: 
      а) латеральный надмыщелок 
      б) головка  
      в) медиальный надмыщелок 
      г) межмыщелковая ямка 
      д) все правильно
6. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце бедренной кости: 
     а) межвертельный гребень 
     б) медиальный надмыщелок 
     в) головка 
     г) подколенная поверхность
     д) все правильно
7. Укажите место прикрепления связки головки бедренной кости:
       а) вертлужная вырезка
       б) седалищный бугор
       в) большой вертел
       г) малый вертел
       д) всё правильно
8. Где находится шероховатая линия на бедренной кости:
       а) на передней поверхности
       б) на задней поверхности
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       в) на латеральной поверхности 
       г) на медиальной поверхности
       д) всё правильно
9. Укажите место прикрепления большой ягодичной мышцы:
       а) гребенчатая линия
       б) ягодичная бугристость
       в) малый вертел
       г) шейка бедренной кости 
       д) всё правильно
10. Укажите части надколенника:
       а) основание
       б) верхушка
       в) бугор
       г) отросток
       д) всё правильно
     Эталоны ответов к теме:

1) б; 2) в,г; 3) а; 4) б,г; 5) б; 6) б,г; 7) а; 8) б; 9) б; 10) а,б.
Тесты и эталоны ответов к теме:
1. Укажите поверхности большеберцовой кости:
       а) передняя
       б) задняя
       в) медиальная
       г) латеральная
       д) все правильно 
2. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце большеберцовой
кости:
      а) бугристость большеберцовой кости
      б) медиальная лодыжка
      в) латеральная лодыжка
      г) малоберцовая вырезка
      д) все правильно
3. Укажите края малоберцовой кости:
       а) передний
       б) задний
       в) медиальный
       г) латеральный
       д) все правильно
4. Укажите кости проксимального ряда предплюсны:
       а) таранная
       б) пяточная
       в) ладьевидная
       г) кубовидная
       д) все правильно
5. Укажите части таранной кости:
       а) тело
       б) головка 
       в) шейка
       г) лодыжка
       д) все правильно
6. Укажите самую крупную кость стопы:
       а) ладьевидная
       б) таранная
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       в) пяточная
       г) кубовидная
       д) все правильно
7. Укажите место прикрепления задней большеберцовой мышцы:
       а) пяточная кость
       б) таранная кость
       в) ладьевидная кость
       г) кубовидная кость
       д) все правильно
 8. Какие анатомические образования  имеет пяточная кость:
      а) опора таранной кости
      б) медиальная лодыжковая поверхность
      в) кубовидная суставная поверхность
      г) борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы
      д) все правильно
9.  Сколько клиновидных костей на стопе:
       а) 1
       б) 2
       в) 3
       г) 4
       д) все правильно
10. Укажите названия клиновидных костей:
       а) медиальная
       б) средняя
       в) промежуточная
       г) латеральная
       д) все правильно

Эталоны ответов к теме:
1) б,в,г; 2) б.г; 3) а,б,в; 4) а,б; 5) а,б.в; 6) в; 7) в; 8) а,в,г; 9) в; 10) а,в,г.

TEMA: Соединение костей туловища и головы
Тесты и эталоны ответов к теме: 

1. Укажите шаровидные суставы:
       а) плечевой
       б) коленный
       в) плечелучевой
       г) плечелоктевой
       д) все правильно
2. Укажите чашеобразные суставы:
       а) плечевой
       б) межфаланговый
       в) тазобедренный
       г) лучезапястный
       д) все правильно
3. Укажите, что характерно для височно-нижнечелюстного сустава:
       а) связки
       б) диск
       в) мениск
       г) завороты
       д) все правильно
4. Укажите связки, соединяющие дуги позвонков: 
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       а) желтая связка
       б) коллатеральная
       в) боковая
       г) срединная
       д) все правильно
5. Какие движения возможны в срединном атлантоосевом суставе:
       а) сгибание и разгибание 
       б) отведение головы
       в) приведение головы
       г) вращение
       д) все правильно
6. Какие анатомические структуры удерживают зуб осевого позвонка в суставе:
      а) связка верхушки зуба
      б) передняя атлантозатылочная мембрана 
      в) крестообразная связка атланта 
      г) крыловидные связки
       д) все правильно
7. Укажите границы верхней апертуры грудной клетки:
       а) I грудной позвонок
       б) II грудной позвонок
       в) II ребро
       г) I ребро
       д) все правильно
8. Укажите границы нижней апертуры грудной клетки:
       а) XII грудной позвонок
       б) XI грудной позвонок
       в) мечевидный отросток
       г) рукоятка грудины
       д) все правильно
9. К каким суставам (по строению) относятся реберно-поперечные суставы: 
       а) к сложным
       б) к комбинированным
       в) к простым
       г) к комплексным 
       д) все правильно
10. К  какому виду соединений  относятся соединения II-VII ребер с грудиной:
       а) фиброзные соединения
       б) полусуставы  
       в) прерывные соединения
       г) хрящевые соединения
       д) все правильно  
 Эталоны ответов к теме:

1) а,в; 2) в; 3) а,б; 4) а; 5) г; 6) а,в,г; 7) а,г; 8) а,в; 9) б,в; 10) в.

Тесты и эталоны ответов к теме: 
1. Укажите связки локтевого сустава:
       а) лучевая коллатеральная
       б) поперечная
       в) локтевая коллатеральная
       г) кольцевая
       д) все правильно
2. Какие движения возможны в локтевом суставе: 
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       а) отведение и приведение предплечья 
       б) сгибание и разгибание предплечья 
       в) вращение лучевой кости 
       г) круговые движения 
       д) все правильно
3. Каким, является  проксимальный лучелоктевой сустав:
       а) цилиндрическим
       б) одноосным
       в) двуосным
       г) сложным
       д) все правильно
4. К каким суставам (по форме) относится дистальный лучелоктевой сустав: 
       а) к блоковидным 
       б) к плоским
       в) к цилиндрическим 
       г) к шаровидным 
       д) все правильно 
5. К каким суставам (по форме) относится плечелучевой сустав: 
       а) к шаровидным 
       б) к блоковидным 
       в) к цилиндрическим 
       г) к седловидным 
       д) все правильно
6. К каким суставам (по строению) относятся проксимальный и дистальный лучелоктевой
суставы (вместе): 
       а) к комплексным 
       б) к сложным 
       в) к комбинированным 
       г) к блоковидным 
       д) все правильно
7. Какие кости участвуют в образовании лучезапястного сустава: 
       а) гороховидная кость 
       б) трехгранная кость 
       в) головчатая кость 
       г) лучевая кость 
       д) все правильно 
8. Какие движения возможны в лучезапястном суставе:
       а) вращение лучевой кости
       б) вращение локтевой кости
       в) сгибание  и разгибание
       г) отведение и приведение кисти
       д) все правильно   
9. Каким по форме является лучезапястный сустав:
       а) сложным
       б) двуосным
       в) эллипсоидным
       г) многоосным
       д) все правильно
10. Какие кости участвуют в образовании среднезапястного сустава:
       а) ладьевидная 
       б) головчатая
       в) гороховидная
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       г) крючковидная 
       д) все правильно 

Эталоны ответов к теме: 
1) а,в,г; 2) б,в; 3) а,б; 4) в; 5) а; 6) в; 7) б,г; 8) в,г; 9) а,б,в; 10) а,б,г.

Тесты и эталоны ответов к теме: 
1. Укажите самую прочную связку тазобедренного сустава:
       а) связка головки бедренной кости
       б) поперечная связка вертлужной впадины
       в) круговая зона
       г) подвздошно-бедренная связка
       д) все правильно
2. Укажите внутрисуставные связки коленного сустава:
       а) поперечная связка коленного сустава
       б) передняя крестообразная
       в) латеральная 
       г) медиальная
       д) все правильно
3. Укажите крестообразные связки коленного сустава:
       а) медиальная
       б) передняя
       в) латеральная
       г) задняя
       д) все правильно
4. Укажите связки голеностопного сустава:
       а) передняя таранно-малоберцовая
       б) латеральная
       в) пяточно-малоберцовая
       г) дельтовидная
       д) все правильно
5. К каким суставам (по строению) относится коленный сустав:
       а) к простым суставам
       б) к сложным суставам
       в) к комплексным суставам
       г) к комбинированным суставам 
       д) все правильно 
6. Назовите внесуставные связки коленного сустава, укрепляющие капсулу спереди: 
       а) медиальная коллатеральная связка
       б) передняя крестообразная связка 
       в) задняя крестообразная связка 
       г) связка надколенника
       д) все правильно 
7. Какие движения возможны в коленном суставе:
       а) сгибание и разгибание 
       б) отведение и приведение
       в) круговые движения 
       г) вращение 
       д) все правильно 
8. Какая связка является самой мощной на стопе: 
       а) длинная подошвенная связка 
       б) подошвенная пяточно-кубовидная связка 
       в) таранно-ладьевидная связка
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       г) раздвоенная связка 
       д) все правильно
9. Укажите кости, образующие первый (медиальный) свод стопы:
       а) таранная кость 
       б) промежуточная клиновидная кость 
       в) кубовидная кость 
       г) первая плюсневая кость 
       д) все правильно 
10. Укажите, какая связка является «ключом» поперечного сустава стопы:
       а) раздвоенная
       б) дельтовидная
       в) таранно-ладьевидная
       г) пяточно-малоберцовая 
       д) все правильно

Эталоны ответов к теме:
1) г; 2) а,б; 3) б,г; 4) а,в.г; 5) б,в; 6) г; 7) а,г; 8) а; 9) а,г; 10) а. 

5.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ     II  -Семестр   
1. Что такое система органов? Приведите примеры.
2. Что такое аппараты органов? Приведите примеры.
3. Перечислите основные плоскости и оси тела человека.
4. Назовите известные вам типы телосложения и их отличительные особенности.
5. Строение  костной  ткани.  Остеон.  Компактное  и  губчатое  вещество.  Химический

состав и физические свойства кости.
6. Кость как орган. Строение и значение надкостницы. Рост трубчатых костей в длину и

толщину. Кость как орган. Костный мозг, его функциональное значение.
7. Активная  и  пассивная  части  опорно-двигательного  аппарата.  Механические  и

биологические функции скелета. Классификация костей. Строение трубчатых костей.
8. Виды  соединений  костей.  Примеры.  Непрерывные  соединения  костей.

Классификация. Примеры.
9. Строение сустава. Обязательные элементы сустава. Силы, удерживающие суставные

поверхности в соприкосновении.  Факторы, обусловливающие степень подвижности
суставов.

10. Вспомогательный аппарат суставов, его функциональное значение.
11. Классификация  суставов.  Простые,  сложные,  комбинированные  и  комплексные

суставы. Примеры.
12. Классификация  суставов  по  количеству  осей  вращения  и  по  форме  суставных

поверхностей. Примеры.
13. Височно-нижнечелюстной сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нём.
14. Соединение  черепа  с  позвоночником.  Мышцы,  обеспечивающие  движение  головы

вокруг фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей.
15. Соединение  позвонков.  Мышцы,  обеспечивающие  движение  позвоночного  столба

вокруг фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей.
16. Соединение рёбер с позвонками и грудиной. Дыхательные мышцы. Диафрагма.
17. Грудино-ключичный  сустав.  Мышцы,  обеспечивающие  движение  в  нём  вокруг

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей.
18. Плечевой  сустав.  Мышцы,  обеспечивающие  движение  в  плечевом  суставе  вокруг

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей.
19. Локтевой  сустав.  Мышцы,  обеспечивающие  движение  в  локтевом  суставе  вокруг

фронтальной и вертикальной осей.
20. Лучезапястный  сустав.  Мышцы,  обеспечивающие  движение  в  нём  вокруг

фронтальной и сагиттальной осей.
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21. Тазобедренный  сустав.  Мышцы,  обеспечивающие  движение  в  нём  вокруг
фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей.

22. Коленный сустав.  Мышцы,  обеспечивающие  движение  в  коленном  суставе  вокруг
фронтальной и вертикальной осей.

23. Голеностопный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нём.
24. Анатомическая характеристика органов пищеварительной системы. 
25. Полость рта. Язык, его положение, строение, функции
26. Глотка, её положение, строение, функции. Лимфоэпителиальное кольцо глотки.
27. Пищевод, его положение, строение, функции.
28. Желудок, его положение, строение, функции.
29. Тонкая и толстая кишка, отделы, отличия в строении стенки.
30. Поджелудочная железа, её положение, строение, функции.
31. Печень,  её  положение,  строение,  функции.  Печёночная  долька,  её  строение  и

функциональное значение.
32. Анатомическая  характеристика  органов  дыхательной  системы.   Ацинус,  его  строение  и

функциональное значение. Лёгкие, их положение, строение, функции. 
33. Воздухоносные  пути.  Носовая  полость.  Носовые  ходы.  Бронхиальное и альвеолярное

дерево. Строение и функции.
34. Гортань, её положение, строение, функции. Трахея и бронхи, их положение, строение,

функции.
35. Анатомическая характеристика органов мочевыделительной системы.  Почки, их положение,

форма, функции.
36. Почки, их внутреннее строение. Нефрон, его строение, функциональное значение.
37. Мочевыводящие  пути.  Мочеточники  и  мочевой  пузырь,  их  положение,  строение,

функции.
38. Внутренние женские половые органы. Матка, её положение, строение, функции.
39. Внутренние женские половые органы. Яичники, их положение, строение, функции.
40. Внутренние мужские половые органы. Яички, их положение, строение, функции.
41. Круги кровообращения, их функциональное значение.
42. Сердце, его положение и форма, строение стенки сердца. 
43. Сердце. Камеры и их строение. Клапанный аппарат сердца, его функция.
44. Проводящая система сердца. Кровоснабжение и иннервация сердца.
45. Строение стенки артерий, вен, капилляров.
46. Органы иммунной системы, их функциональное значение.
47. Лимфатическая система, её строение и функции.  Лимфатические  протоки и области

оттока лимфы в них.
48. Нервная ткань. Нейрон, его части. Белое и серое вещество центральной нервной системы. Нервная

система, ее отделы. Органы центральной и периферической нервной системы.
49. Отделы головного мозга. Оболочки головного мозга. Проводящие пути спинного и головного

мозга.
50. Поверхность  полушарий  головного  мозга.  Корковые  центры.  Конечный  мозг.

Полушария головного мозга. Доли, бороздил, извилины.
51. Двигательные черепные нервы, области их иннервации.
52. Смешанные черепные нервы, области их иннервации.
53. Ствол мозга. Строение продолговатого и заднего мозга.
54. Ствол мозга. Строение среднего и промежуточного мозга.
55. Спинной  мозг,  его  положение,  строение,  функции.  Оболочки  спинного  мозга.

Образование спинномозговых нервов. Их ветви.
56. Вегетативная  нервная  система,  её  функциональное  значение. Симпатическая нервная

система. Парасимпатическая нервная система.
57. Железы  внешней,  внутренней  и  смешанной  секреции.  Примеры. Общая

характеристика органов внутренней секреции.
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58. Анализатор, его составные части. Анализатор обоняния и вкуса
59. Орган зрения. Строение глазного яблока. Зрительный анализатор.
60. Орган слуха. Отделы уха и их строение. Слуховой анализатор.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования

компетенций

№ 
п/п

Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного 

средства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, 
направленное на углубление научно- 
теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной 
работы

Задания для
практических

занятий

2.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной 
деятельности, выполняемый студентами без 
непосредственного контакта с 
преподавателем или управляемый 
преподавателем опосредованно через 
специальные учебные материалы

Вопросы для
самостоятельных

работ

3.
Контроль

практических
навыков и умений

Средство контроля практических умений и 
навыков: Студент должен знать название 
анатомических образований (кости, мышцы). 
Уметь их находить и показывать на 
остеологических моделях и рельефных 
таблицах по мышечной системе, а также на 
слайдах, атласах и живом человеке

Остеологические
модели костей,
анатомические

модели
внутренних

органов,
рельефные

таблицы, слайды  

4. Тест
Система стандартизированных заданий, поз-
воляющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося

Фонд тестовых
заданий

5.
Вопросы 

к экзамену
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-
сов к экзамену

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература
1. Иваницкий,  М.Ф.  Анатомия  человека  [с  основами  динамической  и  спортивной

морфологии]: учебник/М.Ф. Иваницкий. – М.: Человек, 2011. – 624 с.
2. Иваницкий,  М.Ф.  Анатомия  человека  [с  основами  динамической  и  спортивной

морфологии] [Электронный ресурс]: учебник/М.Ф. Иваницкий. – М.: Человек, 2014 - 624 c.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60521

3. Иваницкий,  М.Ф.   Анатомия  человека  [с  основами  динамической  и  спортивной
морфологии] [Текст] : учебник / М. Ф. Иваницкий. - М. : Спорт: Человек, 2015. - 624 с.: ил.

4. Анатомия  человека:  учебник  /  З.  Г.  Брыксина,  М.  Р.  Сапин,  Чава  С.В.  -  М  :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 424 с.
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5. Самусев,  Р.П.,  Зубарева,  Е.В.  Атлас  функциональной  анатомии  человека/Р.П.
Самусев, Е.В. Зубарев. – М.: Оникс, Мир и образование, 2010. – 768 с.

6. Сапин, М.Р. Анатомия человека. Атлас [Текст] : учебное пособие / М. Р. Сапин, З.
Г. Брыксина, С. В. Чава. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2012

7. Билич, Г.Л. Анатомия человека [Текст]: атлас: в трёх томах: том 1-3 / Г. Л. Билич,
В. А. Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с.: ил.

8. Лысов, П.К., Сапин, М.Р. Анатомия (с основами спортивной морфологии). 
В 2 т. Т 1, 2: учебник /П.К. Лысов, М.Р. Сапин. – М.: Академия, 2010

9. Николенко, В.Н., Сперанский, В.С. Анатомия человека с элементами гистологии:
учебник/ В.Н. Николенко, С.С. Сперанский. – М.: Академия, 2008. – 464 с.

10. Фейнц, Омар. Наглядная анатомия / Пер. с англ.; Под ред. проф. А.П. Киясова. - М
: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с. : цв. ил. 

11. Хаснутдинов, Н. Ш. Практикум по анатомии человека. Костная система [Текст] /
Н. Ш. Хаснутдинов. - Казань : ООО "Олитех", 2016. - 92 с.

6.2. Дополнительная литература
1. Валериус, К. -П. [и др.] Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование [Текст] / К. -

П. Валериус [и др.]. - М. : Практическая медицина, 2015. - 432 с.
2. Мышцы в спорте. Анатомия. Физиология. Тренировка. Реабилитация [Текст] / под

ред.  Й.М.  Йегера,  К.  Крюгера  ;  пер.  с  нем.  под  общ.  ред.  Д.Г.  Калашникова.  -  М.  :
Практическая медицина, 2016. - 408 с. : 425 ил.: 119 табл.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Атлас  анатомии  человека  [Электронный  ресурс]  :  Режим  доступа:
http://www.anatomcom.ru/     , свободный. – Загл. с экрана. 

Анатомический атлас [Электронный ресурс] : – Режим доступа: http://www.anatomy.tj/ 
Анатомический атлас [Электронный ресурс] : – Режим доступа: http://yamedik.org/ 
Учебная  литература  [Электронный  ресурс]  :  –  Режим  доступа:

http://vmede.org/index.php?board=1.0  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления
знаний,  следовательно,  пропуски  отдельных  тем не  позволяют глубоко  освоить  предмет.
Студентам необходимо:

- перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

- на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях,  представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
- приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному

занятию; 
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- до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

- при  подготовке  к  практическим  занятиям  следует  обязательно  использовать  не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к
преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю
и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии.

Студенты,  не  отчитавшиеся  по  каждой  не  проработанной  ими на  занятиях  теме  к
началу  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.). 

37



Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов.  После этого непосредственно начинается  изучение материала,  изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и  обдуманной  в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении  дисциплины.  Поэтому при  изучении  темы курса  следует  активно  использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и
твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). 

Необходимость  изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,
что  в  учебной  литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные
проблемы,  а  также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные
открытия  последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена.

Экзамен  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации.  Он проводится  в  один этап в  течение  одного дня.  Основной
формой  проведения  экзамена  является  опрос  по  теоретическим  вопросам  методом
собеседования и/или тестирования.

Цели экзамена 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. 
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Следующим этапом является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который
заключается  в  устных ответах  на  программные вопросы,  выносимые на  экзамен.  Тезисы
ответов  на  наиболее  сложные  вопросы  желательно  записать,  так  как  в  процессе  записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки  к экзамену является  конспект лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен  проводится  в  аудитории,  определенной  учебным  расписанием.
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них порядок
его проведения.  

Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора
экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. Для ответа по экзаменационному билету
обучающемуся предоставляется до 15-20 минут.

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы,  оценивает  знания  обучающегося  в  соответствии  с  критериями,
принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории.
Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением деканата
устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной  сдачи)
экзамена.

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за
счет  организации перехода к саморазвитию обучающегося и  самосовершенствованию как
ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В
конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний.

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается
на  2  модуля.  По  окончании  изучения  каждого  модуля  обязательно  проводится  контроль
знаний студента с оценкой в баллах. 

Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.
Максимально  за  два  модуля  можно  получить  50  баллов.  По  окончании  изучения  курса
определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  экзамена,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
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Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии:
1. Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  "Поволжская  ГАФКСиТ"  [Электронный
ресурс].  -  Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в  системе в  соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ").

2. Microsoft Windows Pro 7  64-bit Rus OEM License -  Распоряжение  Министерства
земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

3. Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).

4. Kaspersky  Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500  -  999  Node  2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

5. Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2 х 25 Вт), доступ
к Интернету.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ 
Для  проведений  практических  занятий  по  дисциплине  используется

специализированная аудитория на 30 посадочных мест.
Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2 х 25 Вт), доступ
к Интернету.

Перечень материально-технического обеспечения практических занятий

№ Наименование Кол-во
1. Модель. Мужская фигура с мышцами, в 

натуральную величину (37 частей)
3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

1

2. Модель. Торс классическая модель, бесполая, с 
открытыми шеей и спиной (18 частей)

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 2

3. Скелет человека (модель на роликовой 
подставке)

1

4. Стандартный скелет «Макс», на 5-рожковой 
роликовой стойке, оснащенной тормозом

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 2

5. Таблица. Скелет человека 1
Остеология. Осевой скелет

6. Остеологическая модель. Позвоночный столб 
человека

4

7. Остеологическая модель. Гибкий позвоночник 
человека на штативе 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

1

8. Остеологическая модель. Гибкий позвоночник 
человека на штативе +скелет таза (муж., или 
жeн.)

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

1

9. Остеологическая модель. Позвоночный столб 
человек+скелет таза

1
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10. Модель первого и второго шейных позвонков с 
затылочной костью, соединенных между собой

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

4

11. Модель шейного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

1

12. Модель грудного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

1

13. Модель поясничного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

1

14. Остеологическая модель. 
Крестец с копчиком

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

10

15. Остеологическая модель. Позвонки (набор из 7 
штук: 4 шейных, 2 грудных, 1 поясничный) 3

16. Остеологическая модель. Позвонки (набор из 24
шт.)

1

Череп
17. Набор «Череп» - дидактическая версия,

 22 части
3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

4

18. Череп человека с окрашенными костями 
смонтированный

2

19. Остеологическая модель. Череп анатомический 1
20. Остеологическая модель. Основание черепа 10
21. Остеологическая модель. Кость височная 10
22. Остеологическая модель. Кость лобная 10
23. Остеологическая модель. Кость теменная 10
24. Остеологическая модель. Кость затылочная 10
25. Остеологическая модель. Кость скуловая 10
26. Остеологическая модель. Челюсть человека 10
27. Остеологическая модель. Челюсть верхняя 10
28. Остеологическая модель. Челюсть нижняя 10
29. Остеологическая модель. Кость клиновидная 8

Кости верхней конечности
30. Модель скелета левой руки с лопаткой и 

ключицей
4

31. Остеологическая модель. Скелет верхней 
конечности

4

32. Остеологическая модель. Ключица 10
33. Остеологическая модель. Лопатка 8
34. Остеологическая модель. Кость плечевая 10
35. Остеологическая модель. Кость лучевая 10
36. Остеологическая модель. Кость локтевая 10
37. Модель скелета левой кисти с фрагментами 

локтевой и лучевой костей
3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

6

38. Остеологическая модель. Скелет кисти 6
Кости нижней конечности

39. Модель скелета мужского таза 2
40. Модель "Мужской таз" 2
41. Модель 'Женский таз" 2
42. Остеологическая модель. Скелет Таза мужского 

(20 x 22 x 16 см)
3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

1

43. Остеологическая модель. Скелет Таза женского 
(16 x 24 x 17 см)

1
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44. Модель скелета левой ноги с тазовой костью 6
45. Остеологическая модель. Скелет нижней 

конечности стопы
4

46. Остеологическая модель. Кость бедренная (40 x 
6 x 7 см / 0,370)

10

47. Остеологическая модель. Кость берцовая 
большая

10

48. Остеологическая модель. Кость берцовая 
маленькая

10

49. Модель скелета левой стопы с фрагментами 
большеберцовой и малоберцовой костей

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

6

50. Остеологическая модель. Стопа 6
Артрология

51. Модель. Плечевой сустав с мышцами 
вращающей манжеты плеча (5 частей)

2

52. Модель. Спортивное плечо. Состоит из верхней 
половины плечевой кости, ключицы и лопатки

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

2

53. Модель. Тазобедренный сустав (7 частей) 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

6

54. Модель. Коленный сустав (12 частей) 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

6

55. Модель. Локтевой сустав (8 частей) 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

6

56. Модель тазобедренного сустава, 7 частей 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

2

57. Функциональная модель коленного сустава 
класса «люкс»

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 3

Мышечная система
58. Модель мышц головы 4
59. Модель отпрепарированной руки с мышцами, 

6 частей
3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

3

60. Модель отпрепарированной ноги с мышцами, 
9 частей

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

3

Таблицы: Мышечная система
61. Рельефная таблица. Мышцы головы и шеи 5
62. Рельефная таблица. Мышцы туловища человека 5
63. Рельефная таблица. Мышцы верхней 

конечности
5

64. Рельефная таблица. Мышцы нижней конечности 5
Пищеварительная система

65. Модель печени с желчным пузырем, 
поджелудочной железой и двенадцатиперстной 
кишкой

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 4

66. Модель печени с желчным пузырем 4
67. Модель желудка, 3 части 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany
1

68. Рельефная таблица. Строение легких человека 
Органы грудной и брюшной полости

4

Дыхательная система
69. Модель бронхиального дерева с гортанью 2
70. Модель. Легочные дольки 6
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Сердечно-сосудистая система
71. Модель сердца (дидактическая) 3
72. Модель сердца с проводящей системой 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany
4

73. Модель сердца с вилочковой железой, 3 части 3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 1

74. Модель сердца с пищеводом и трахеей, 
2 - кратное увеличение, 5 частей 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany 2

Мочеполовая система
75. Модель женского таза со связками, сосудами, 

нервами, мышцами тазового дна и органами
4

76. Модель мочевыделительной системы, двуполая, 
6 частей

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

2

77. Модель "Строение почки человека" 4
78. Мочевыделительная система, мужская, 3/4 

натуральной величины
3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

2

Центральная нервная система
79. Модель мозга нейроанатомическая, 8 частей 2
80. Модель разборная Доли, извилины, 

цитоархитектонические
3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

2

81. Модель спинного мозга с нервными 
окончаниями 

3B SCIENTIFIC 
PRODUCTS Germany

4

82. Рельефная таблица. Голова. Сагиттальный 
разрез

3

83. Рельефная таблица. Проводящие пути головного
мозга

4

84. Рельефная таблица. Железы внутренней 
секреции

2

85. Рельефная таблица. Строение кожи человека 2
86. Рельефная таблица. Топография точек 

акупунктуры
2

87. Рельефная таблица. Эмбриогенез лица 4
88. Микроскоп прямой MRP 161 с 

дополнительными принадлежностями
2

Для  организации  самостоятельной  работы  студентам  предоставляется  электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки.

Библиотека  (абонемент).  Персональный  компьютер  ICL  RAY  –  4  шт.,  доступ  к
Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP.

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным
проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для
сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY –
для читателей, доступ к Интернет ресурсам.

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор(ы): Хаснутдинов Н.Ш. 
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины «Рекреалогия»  состоит  в  содействии
формированию у студентов следующих компетенций:

- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

-  готовности  к  организации  и  обеспечению  контроля  качества  оказываемых
рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
 анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-

оздоровительной,  физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса),  рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации;

 принимать участие в прогнозировании условий и направлений развития сферы
активного  и  содержательного  отдыха,  физической  рекреации  и  фитнеса  различных
категорий населения на региональном и местном уровнях;

 способствовать  формированию  общечеловеческих  ценностей,  норм
общенациональных и этнических культур,  региональных традиций,  не противоречащих
общечеловеческим ценностям;

 способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе
жизни,  регулярных  занятиях  спортивно-оздоровительным  туризмом,  физической
рекреацией  (в  том  числе  фитнесом)  у  различных  социально-демографических  групп
населения  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
рекреационно-оздоровительных  и  санаторно-курортных  комплексах,  на  предприятиях
различной формы собственности;

 принимать  участие  в  теоретико-методических  разработках  и  осуществлении
профессиональной деятельности на междисциплинарном уровне;

 конструировать  циклы  оздоровительно-рекреационного  обслуживания
различных социально-демографических групп населения и туристов;

 организовывать  и  проводить  рекреационно-оздоровительные,  физкультурно-
массовые,  туристские,  краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  а  также  организациях  культурно-
досугового,  санаторно-курортного,  рекреационно-оздоровительного  и  туристско-
краеведческого профиля.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- физические, психические и функциональные возможности человека;
- рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
- туристский продукт;
- индустрия туризма, досуга и рекреации;
- туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
-  организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в сфере туризма и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;
-  здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и

краеведения;
-  процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и

культурным  ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности: организационно-управленческая
деятельность.



1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Студент должен:
Знать:
- историю, теорию и методику рекреации и спортивно-оздоровительного туризма

(ОК-7);
-  историю,  закономерности  принципы  и  методы  отечественной  и  зарубежных

систем рекреативно-оздоровительной деятельности и туризма, их роль и место в общей
системе рекреации, санаторно-курортного профиля, туризма и краеведения (ОК-7);

- организационную структуру профессиональной деятельности в сфере санаторно-
курортного профиля, рекреации, туризма и краеведения (ПК-21);

-  пути  приобщения  различных  социально  демографических  групп  населения  к
рекреативно-оздоровительным формам занятий и туризмом (ПК-21);

- основные направления туристской деятельности и их содержание (туроперейтинг,
менеджмент, анимация) (ПК-21).

Уметь:
- определять цели и задачи рекреационной и туристской деятельности как факторов

гармонического  развития  личности,  укрепление  здоровья  человека  расшифровывать
основные понятия и терминологию курса (ОК-7);

-  применять  в  профессиональной  деятельности  современные  методы,  приемы,
технические средства аудивизуальную технику, тренажеры, микропроцессорскую технику
и т.п.) (ПК-21);

-  использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и
воспитания (ПК-21);

-  разрабатывать  содержание  и  проводить  комплексные  туристские  поездки,
массовые слеты и соревнования, походы и экскурсии (ПК-21);

- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере
профессиональной деятельности (ПК-21).

Владеть:
- методикой определения эффективности средств и методов рекреации и туризма

людей разного возраста и пола (ОК-7);
-  методами  и  средствами  сбора,  обобщения  и  использования  информации  о

достижениях  в  области  рекреации,  туризма  и  краеведения  приемами  агитационно-
пропагандистской  работой  по  вовлечению  населения  к  занятиям  физкультурно-
оздоровительной деятельностью (ОК-7).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Данная  учебная  дисциплина  Б1.Б.13  «Рекреалогия»  включена  в  базовую  часть
блока Б1 основной профессиональной образовательной программы 49.03.03 Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм. Реализуется в процессе чтения лекций, проведения
практических и лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов,
групповых,  индивидуальных  консультаций,  собеседований  в  связи  с  подготовкой  к
экзамену.  В  соответствии  с  учебным  планом  дисциплина  изучается  на  3  курсе  (5-6
семестр). Итоговый контроль – экзамен в 6 семестре.

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы 5 6 Всего часов ЗЕТ
Контактные виды работы 32 68 100 2,78

в том числе:



лекции 10 10 20 0,56
практические занятия 22 22 44 1,22
лабораторные работы
консультации
экзамен  36 36 1,00
Самостоятельная работа 4 40 44 1,22
Общая трудоемкость 36 108 144 4,00

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
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МОДУЛЬ 1 5 семестр 15-20
1. Рекреалогия как наука, 

понятия рекреалогии.
Исторические предпосылки 
становления и развития 
рекреалогии. Рекреалогия как 
наука и учебный предмет.

8 2 4 2

2. Оценка соотношения между 
рекреацией и другими 
понятиями.
Аналитическая оценка 
соотношения между рекреацией 
и другими понятиями: свободное
время, отдых, досуг, 
реабилитация, физическая 
культура, спорт, физическая 
рекреация и здоровый образ 
жизни.

6 2 4

3. Основные принципы и 
концепции рекреалогии.
Основные принципы и 
концепции рекреалогии, их 
разновидности: 
гуманоцентрированные 
(медицинская, социологическая,
социокультурная, 
антропоэкологическая, 
деятельная), 
экономоцентрированные. 
Взаимосвязь рассматриваемых 
концепций.

8 2 4 2

4. Рекреационные потребности и
функции.
Основные формы рекреации. 
Типизация рекреационных 
занятий и деятельности. Общая 
характеристика технологии 

6 2 4



конструирования и проведения 
циклов рекреационных занятий 
различных типов и видов.

5. Современные проблемы 
рекреалогии.
Современные проблемы 
рекреалогии, характерные для 
рекреационно-оздоровительной 
деятельности и занятий 
различными видами туризма.

6 2 4

6. Контрольный срез 1 2 2
Итого по модулю 1 36 10 22 4
МОДУЛЬ 2 6 семестр 15-20

7. Программный туризм. 
Основы программного туризма. 
Виды услуг и программа 
обслуживания. Мотивация 
программного туризма. 
Курортно-оздоровительные и 
спортивные туры. Обучающие и 
познавательные туры. 
Развлекательные и хобби-туры. 
Молодежный и семейный 
туризм. Деловой туризм. 
Сельский и экологический 
туризм.

14 2 4 8

8. Рекреационное
проектирование.
Рекреационное проектирование: 
основные понятия. Типы 
рекреационной деятельности. 
Циклы рекреационной 
деятельности. Конструирование 
цикла рекреационной 
деятельности на территории 
Республики Татарстан

14 2 4 8

9. Описание цикла 
рекреационной деятельности.
Цикл рекреационной 
деятельности. 
Продолжительность цикла 
рекреационной деятельности. 
Типы рекреационной 
деятельности, включаемые в 
данный цикл. График 
выполнения конкретных видов 
рекреационной деятельности. 
Ресурсы Республики Татарстан 
для осуществления данного 
цикла рекреационной 
деятельности.

16 2 4 8

10. Рекреационное районирование. 16 2 4 10



Основные понятия о туристском 
регионе. Основные факторы, 
условия формирования и 
развития туристского региона. 
Социальные функции 
регионального туризма и 
государственная политика в 
вопросах формирования 
регионального туризма. 
Рекреационное районирование 
России. Характеристика 
рекреационных зон России.

11. Территориально-
рекреационная система (ТРС).
Понятие о территориально-
рекреационных системах (ТРС). 
Структура ТРС. Факторы 
формирования ТРС. Важнейшие 
свойства ТРС и их 
специализация.

14 2 4 8

12. Контрольный срез 2 2
Итого по модулю 2 72 10 22 40
ИТОГО 108 20 44 48 30-40

3. Содержание дисциплины
3.1. Содержание лекционных занятий

Модуль 1
Лекция 1. Рекреалогия как наука, понятия рекреалогии (2 часа).
Исторические предпосылки становления и развития рекреалогии. Рекреалогия как

наука и учебный предмет. Междисциплинарная сущность рекреалогии. Основные понятия
рекреалогии, их подробная характеристика.

Лекция 2. Оценка соотношения между рекреацией и другими понятиями (2
часа).

Аналитическая  оценка  соотношения  между  рекреацией  и  другими  понятиями:
свободное время,  отдых,  досуг,  реабилитация,  физическая  культура,  спорт,  физическая
рекреация и здоровый образ жизни.

Лекция 3. Основные принципы и концепции рекреалогии (2 часа).
Основные  принципы  и  концепции  рекреалогии,  их  разновидности:

гуманоцентрированные  (медицинская,  социологическая,  социокультурная,
антропоэкологическая,  деятельная),  экономоцентрированные  (политэкономическая,
техноэкономическая,  наутроцентрированная).  Взаимосвязь  рассматриваемых
концепций.

Лекция 4. Рекреационные потребности и функции (2 часа).
Основные формы рекреации.  Типизация рекреационных занятий и деятельности.

Общая характеристика технологии конструирования и проведения циклов рекреационных
занятий различных типов и видов.

Лекция 5. Современные проблемы рекреалогии (2 часа).
Современные  проблемы  рекреалогии,  характерные  для  рекреационно-

оздоровительной деятельности и занятий различными видами туризма.
Модуль 2
Лекция 6. Программный туризм (2 часа). 
Основы  программного  туризма.  Виды  услуг  и  программа  обслуживания.



Мотивация  программного  туризма.  Курортно-оздоровительные  и  спортивные  туры.
Обучающие  и  познавательные  туры.  Развлекательные  и  хобби-туры.  Молодежный  и
семейный туризм. Деловой туризм. Сельский и экологический туризм.

Лекция 7. Рекреационное проектирование (2 часа).
Рекреационное  проектирование:  основные  понятия.  Типы  рекреационной

деятельности.  Циклы  рекреационной  деятельности.  Конструирование  цикла
рекреационной деятельности на территории Республики Татарстан.

Лекция 8. Описание цикла рекреационной деятельности (2 часа).
Цикл рекреационной деятельности (водный, альпийский, альпинистский, активно-

оздоровительный, коммерческо-деловой, курортный, культурно-исторический, охотничье-
рыболовный.  паломнический,  приключенческий,  развлекательный,  спортивный,
фестивально-конгрессный,  экологический,  экзотический,  этнографический).
Продолжительность  цикла  рекреационной  деятельности.  Типы  рекреационной
деятельности, включаемые в данный цикл (целевые дополнительные или сопутствующие).
График выполнения конкретных видов рекреационной деятельности. Ресурсы Республики
Татарстан для осуществления данного цикла рекреационной деятельности.

Лекция 9. Рекреационное районирование (2 часа).
Основные  понятия  о  туристском  регионе.  Основные  факторы,  условия

формирования  и  развития  туристского  региона.  Социальные  функции  регионального
туризма и государственная политика в вопросах формирования регионального туризма.
Рекреационное районирование России. Характеристика рекреационных зон России. 

Лекция 10. Территориально-рекреационная система (ТРС) (2 часа).
Понятие  о  территориально-рекреационных  системах  (ТРС).  Структура  ТРС.

Факторы формирования ТРС. Важнейшие свойства ТРС и их специализация.

3.2. Содержание практических занятий
Модуль 1
Практические занятия № 1-2. Рекреалогия как наука, понятия рекреалогии (4

часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Исторические предпосылки становления и развития рекреалогии.
2. Рекреалогия как наука и учебный предмет.
3. Междисциплинарная сущность рекреалогии.
4. Основные понятия рекреалогии, их подробная характеристика.
Практические  занятия  №  3-4.  Оценка  соотношения  между  рекреацией  и

другими понятиями (4 часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Аналитическая  оценка соотношения между рекреацией и другими понятиями:

свободное время,  отдых,  досуг,  реабилитация,  физическая  культура,  спорт,  физическая
рекреация и здоровый образ жизни.

Практические  занятия  №  5-6.  Основные  принципы  и  концепции
рекреалогии (4 часа).

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1.  Основные  принципы  и  концепции  рекреалогии,  их  разновидности:

гуманоцентрированные  (медицинская,  социологическая,  социокультурная,
антропоэкологическая,  деятельная),  экономоцентрированные  (политэкономическая,
техноэкономическая, наутроцентрированная). 

2. Взаимосвязь рассматриваемых концепций.
Практические  занятия  №  7-8.  Рекреационные  потребности  и  функции (4

часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Основные формы рекреации.



2. Типизация рекреационных занятий и деятельности.
3.  Общая  характеристика  технологии  конструирования  и  проведения  циклов

рекреационных занятий различных типов и видов.
Практические занятия № 9-10. Современные проблемы рекреалогии (4 часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1.  Современные  проблемы  рекреалогии,  характерные  для  рекреационно-

оздоровительной деятельности и занятий различными видами туризма.
Практическое занятие №11. Контрольный срез №1 (2 часа).

Модуль 2
Практические занятия № 12-13. Программный туризм (4 часа). 
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Основы программного туризма. 
2. Виды услуг и программа обслуживания. 
3. Мотивация программного туризма. 
4. Курортно-оздоровительные и спортивные туры. 
5. Обучающие и познавательные туры. 
6. Развлекательные и хобби-туры. 
7. Молодежный и семейный туризм. 
8. Деловой туризм. 
9. Сельский и экологический туризм.
Практические занятия № 14-15. Рекреационное проектирование (4 часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Рекреационное проектирование: основные понятия. 
2. Типы рекреационной деятельности. 
3. Циклы рекреационной деятельности. 
4. Конструирование цикла рекреационной деятельности на территории Республики

Татарстан.
Практические  занятия  №  16-17.  Описание  цикла  рекреационной

деятельности.
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Цикл рекреационной деятельности. 
2. Продолжительность цикла рекреационной деятельности. 
3. Типы рекреационной деятельности, включаемые в данный цикл. 
4. График выполнения конкретных видов рекреационной деятельности. 
5.  Ресурсы  Республики  Татарстан  для  осуществления  данного  цикла

рекреационной деятельности.
Практические занятия № 18-19. Рекреационное районирование.
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Основные понятия о туристском регионе. 
2. Основные факторы, условия формирования и развития туристского региона. 
3.  Социальные  функции  регионального  туризма  и  государственная  политика  в

вопросах формирования регионального туризма. 
4. Рекреационное районирование России. 
5. Характеристика рекреационных зон России.
Практические  занятия  №  20-21.  Территориально-рекреационная  система

(ТРС).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Понятие о территориально-рекреационных системах (ТРС). 
2. Структура ТРС. 
3. Факторы формирования ТРС. 
4. Важнейшие свойства ТРС и их специализация.



Оценка  туристско-рекреационного  потенциала  дестинации  с  целью
территориального функционального зонирования

Практические занятия № 22. Контрольный срез №2 (2 часа).

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 (экзамен по дисциплине); 
- рубежный контроль (по модулю).
К основным формам самостоятельной работы студента относятся:
1. Подготовка докладов, презентаций.
2. Написание рефератов.
3. Подготовка творческих заданий.

4.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1.  Определите  номенклатуру  питьевой  минеральной  воды,  представленной  в

свободной продаже в вашем населенном пункте. Используя дополнительную литературу и
2-3 этикетки от бутылок с минеральной водой, составьте ее подробное описание, которое
должно содержать следующие элементы: товарное название, место ее добычи и розлива,
тип  и  классификация,  формула  Курсова-Карстенса,  физико-химические  свойства,
показания  и  противопоказания  к  применению,  способы  применения,  дополнительная
информация (по этикетке). 

2.  Определите  порядок  реабилитации  и  соответствующих  реабилитационных
мероприятий  на  курорте  для  больных:  перенесших  инфаркт  миокарда,  с  нарушением
мозгового  кровообращения,  с  травмами  опорно-двигательного  аппарата,  нарушением
функции нервной системы, язвенной болезни желудка после перенесенного кровотечения.

3.  Проанализируйте  2-3  лечебно-оздоровительные  программы  обслуживания
одного из санаториев вашего региона. 

4. Разработайте программу санаторно-курортного обслуживания для санатория как
в общем тематическом, так и в детализированном варианте.

5.  Выберите  две  наиболее  востребованные  лечебные  программы  одного  из
санаториев  вашего  региона  и  оформите  пакет  документов  для  потребителя:  заполните
санаторно-курортную  карту,  оформите  санаторно-курортную  путевку,  подготовьте  для
клиента программу обслуживания и памятку.

6.  В  вашем  регионе  найден  источник  сульфатной  гидрокарбонатной-натриевой
минеральной  воды.  Подумайте,  как  вода  этого  источника  может  использоваться  в
санаториях региона?

4.2. Темы рефератов, докладов и презентаций
1. Современное состояние выездного туризма в России.
2. Внутренний туризм в России.
3. Современное состояние и направления развития лечебного туризма в России.
4. География ресурсов лечебного туризма в странах Европы.
5. Основное месторождение минеральных вод в России.
6. География распространения лечебных грязей в России.
7. Ресурсы климат и его использование на российских курортах.
8. Характеристика одного из курортов Центральной России.
9. Организация лечебного туризма в горных районах России.
10. Комплексная характеристика курортов Кавказских Минеральных Вод.



11. Сочинская курортная зона.
12. Юг России как основной район детского лечебного туризма в России.
13. Россия на мировом рынке лечебного туризма.
14. Рекреация, туризм и отдых: общее и особенное.
15. Концепции рекреации и лечебного туризма.
16. Особенности конструирования лечебно-оздоровительных программ.
17. Сущность и основные виды курортного потенциала.
18. Курортные ресурсы и их виды.
19. Роль основных элементов климата в организации лечебного туризма.
20. Классификация и основные типы климата.
21. Особенности рекреационной оценки климата.
22. Основные типы минеральных вод и их география.
23. Основные типы лечебных грязей и их география.
24. Особенности рекреационной оценки рельефа.
25. Рекреационная оценка почвенно-растительного покрова.
26. Курортно-рекреационная значимость лесных пространств.
27. Уникальные природные лечебные ресурсы.
28. Курортная деятельность в РФ.
29. Экология и охрана курортов и курортных местностей.
30. Основные принципы организации курортных комплексов.
31. Курортная архитектура.
32. Система реабилитации на курортах.
33. Ландшафтотерапия.
34. Лечебная физкультура на курортах.
35. Режимы двигательной активности на курортах.
36. Технологии формирования лечебных туров.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Рекреалогия»

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.
Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины
описание шкал оценивания 

Этапы
формиро

вания
компете

нций:

Контроли
руемые
разделы

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ
1.

ОК-7
ПК-21 Практические

работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

Устный или
письменный

опрос 

не аттестован
низкий
средний

2
3
4



высокий 5

Самостоятельн
ая работа

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
1

этап

МОДУЛЬ
2.

ОК-7
ПК-21

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

Устный или
письменный

опрос 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Самостоятельн
ая работа

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни

оценивания
Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительн
о)

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; 
результаты выполнения работы не удовлетворяют 
требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворитель

но)

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.

Доклад на
заданную тему 

Не аттестован
(Не

удовлетворительн
о)

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 
Представляемая информация логически не связана.
Не использованы профессиональные термины. Не 
использованы информационные технологии (Power
Point). В представленной информации имеются 
ошибки. Нет ответов на заданные вопросы

Низкий
(Удовлетворитель

но)

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы не обоснованы. 
Представляемая информация не систематизирована
и/или не последовательна. 
Использован 1-2 профессиональный термин. 
Используются информационные технологии, но 
качество презентации низкое: отсутствует 
наглядность и логика изложения информация, 
восприятие информации затруднено. В 
представленной информации имеются ошибки. 
Ответы на заданные вопросы вызывают 
затруднение и/или отвечает только на 
элементарные вопросы.

Средний
(Хорошо)

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 
без привлечения дополнительной литературы. 
Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 
Представляемая информация систематизирована и 
последовательна. Использовано более 2 
профессиональных терминов. Использованы 
информационные технологии (Power Point), 
удовлетворительное качество презентации: 
материал изложен ясно и логично, достаточный 
уровень наглядности для восприятия информации.
Ответы на вопросы полные и/или частично 
полные.

Высокий
(Отлично)

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 
проблемы с привлечением дополнительной 
литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 
информация систематизирована, последовательна 
и логически связана. Использовано более 5 
профессиональных терминов. Широко 
использованы информационные технологии (Power
Point). Качество презентации: высокий уровень 
наглядности и логика изложения материала 
способствуют эффективному восприятию 
информации. Отсутствуют ошибки в 
представляемой информации. Отвечает на вопросы
полно, с привидением примеров и/или пояснений.

Устный или
письменный

опрос

Не аттестован
(Не

удовлетворительн
о)

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 
Студент демонстрирует полное непонимание 
проблемы



Низкий
(Удовлетворитель

но)

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.

Самостоятельн
ая работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительн
о)

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; 
результаты выполнения работы не удовлетворяют 
требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворитель

но)

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

удовлетворительн

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать 
правильные выводы.



о)

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 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

Контролируем
ые разделы

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного

средства
Критерии оценивания

Модуль 1 ОК-7, ПК-21 Опросы
Практические

работы
Доклады

- низкий 0 – 10
- средний 11 – 15
- высокий 16 – 20

Модуль 2 ОК-7, ПК-21 Опросы
Практические

работы
Доклады

- низкий 0 – 10
- средний 11 – 15
- высокий 16 – 20

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы
Контрольный срез 1 по модулю 1

1. Анализ 2-3 лечебно-оздоровительных занятий.
2. В чем заключается рекреационная сущность лечебного туризма.
3. Виды рекреации.
4. Внутренний туризм в России.
5. География распространения лечебных грязей в России.
6. География ресурсов лечебного туризма в странах Европы.
7. Дайте определение понятия рекреации.
8. Комплексная характеристика курортов Кавказских Минеральных Вод.
9. Концепции рекреации и лечебного туризма.
10. Определите социально-экономическую сущность и назовите основные 

функции рекреации.
11. Организация лечебного туризма в горных районах России.
12. Основное месторождение минеральных вод в России.
13. Особенности конструирования лечебно-оздоровительных программ.
14. Раскройте содержание основных концепций рекреации.
15. Рекреация, туризм и отдых: общее и особенное.
16. Ресурсы климат и его использование на российских курортах.
17. Россия на мировом рынке лечебного туризма.
18. Современное состояние выездного туризма в России.
19. Современное состояние и направления развития лечебного туризма в России.



20. Соотнесите понятия рекреация, туризм, отдых.
21. Сочинская курортная зона.
22. Типы рекреации.
23. Характеристика одного из курортов Центральной России.
24. Что такое курортно-рекреационная система, и какие функции она выполняет.
25. Юг России как основной район детского лечебного туризма в России.

Контрольный срез 2 по модулю 2
26. Сущность и основные виды курортного потенциала.
27. Курортные ресурсы и их виды.
28. Роль основных элементов климата в организации лечебного туризма.
29. Классификация и основные типы климата.
30. Особенности рекреационной оценки климата.
31. Основные типы минеральных вод и их география.
32. Основные типы лечебных грязей и их география.
33. Особенности рекреационной оценки рельефа.
34. Рекреационная оценка почвенно-растительного покрова.
35. Курортно-рекреационная значимость лесных пространств.
36. Уникальные природные лечебные ресурсы.
37. Курортная деятельность в РФ,
38. Экология и охрана курортов и курортных местностей.
39. Основные принципы организации курортных комплексов.
40. Курортная архитектура.
41. Система реабилитации на курортах.
42. Ландшавтотерапия.
43. Лечебная физкультура на курортах.
44. Режимы двигательной активности на курортах.
45. Технологии формирования лечебных туров.

5.3.1. Тестовые задания
1. Выберите правильное определение понятия «рекреация»: 
A. восстановление сил человека в нерабочее время за пределами места жительства. 
Б. место для игр, развлечений, отдыха и т.п., используемое для восстановления 
физических и умственных сил; 
B. восстановление и развитие психических и физических сил человека в свободное от 
работы и непреложных занятий время. 
2. Из какого языка был позаимствован термин «рекреация»?
A. латинского; 
Б. греческого; 
B. английского; 
Г. немецкого. 
3. Напишите термин «рекреация» на его исходном языке 
__________________________. 
4. Каково соотношение (или различие) понятий «рекреация» и «отдых» в 
современной науке? 
A. отдых и рекреация - это одно и то же; 
Б. рекреация - это один из элементов отдыха; 
B. рекреация может быть направлена на удовлетворение физиологических потребностей, а
отдых - нет; 
Г. рекреация - это восстановление сил человека на специализированных территориях, а 
отдых может осуществляться везде.
5. В рекреалогии общественные функции рекреации условно разделяют на три 
основные группы. Укажите среди них ведущую: 



A. медико-биологические; 
Б. Социально-культурные; 
B. экономические. 
6. Что такое рекреационные ресурсы? 
A. природные комплексы, используемые для отдыха; 
Б. условия, объекты или факторы, которые используются для организации рекреационной 
деятельности как самими отдыхающими, так и организаторами отдыха; 
B. условия, объекты или факторы, которые могут быть задействованы в рекреационной 
деятельности в перспективе. 
7. При оценке рекреационного потенциала территории определяют: 
A. степень развитости туристской индустрии; 
Б. совокупность рекреационных ресурсов на территории; 
B. наличие объектов туристской привлекательности; 
Г. концентрацию туристских центров. 
8. По какой методике оценивают природные комплексы? 
A. по 10-ти балльной шкале; 
Б. по 5-ти балльной шкале; 
B. По 3-х балльной шкале.
9. Что такое антропогенная нагрузка на ландшафт? 
A. емкость природного комплекса; 
Б. устойчивость природного комплекса; 
B. пропускная способность природного комплекса. 
10. Какие основные характеристики рассматривают при оценке культурных 
комплексов? 
A. емкость, надежность, экологичность; 
Б. аттрактивность, емкость, экологичность; 
B. емкость, надежность, аттрактив

Ключ к тесту: 1) а, 2) б, 3) а, 4) в, 5) в, 6) а, 7) б, 8) а, 9) в, 10) а

5.4. Вопросы к экзамену
1. Исторические предпосылки становления и развития рекреалогии.
2. Рекреалогия как наука и учебный предмет.
3. Междисциплинарная сущность рекреалогии.
4. Основные понятия рекреалогии, их подробная характеристика.
5.  Аналитическая  оценка соотношения между рекреацией и другими понятиями:

свободное время,  отдых,  досуг,  реабилитация,  физическая  культура,  спорт,  физическая
рекреация и здоровый образ жизни.

6.  Основные  принципы  и  концепции  рекреалогии,  их  разновидности:
гуманоцентрированные  (медицинская,  социологическая,  социокультурная,
антропоэкологическая,  деятельная),  экономоцентрированные  (политэкономическая,
техноэкономическая,  наутроцентрированная).  Взаимосвязь  рассматриваемых
концепций.

7. Основные формы рекреации.
8. Типизация рекреационных занятий и деятельности.
9.  Общая  характеристика  технологии  конструирования  и  проведения  циклов

рекреационных занятий различных типов и видов.
10.  Современные  проблемы  рекреалогии,  характерные  для  рекреационно-

оздоровительной деятельности и занятий различными видами туризма.
11. Основы программного туризма. Виды услуг и программа обслуживания.
12. Мотивация программного туризма.
13. Курортно-оздоровительные и спортивные туры.



14. Обучающие и познавательные туры.
15. Развлекательные и хобби-туры.
16. Молодежный и семейный туризм.
17. Деловой туризм.
18. Сельский и экологический туризм.
19. Рекреационное проектирование: основные понятия.
20. Типы рекреационной деятельности.
21. Циклы рекреационной деятельности.
22.  Конструирование  цикла  рекреационной  деятельности  на  территории

Республики Татарстан.
23.  Цикл  рекреационной  деятельности  (водный,  альпийский,  альпинистский,

активно-оздоровительный,  коммерческо-деловой,  курортный,  культурно-исторический,
охотничье-рыболовный.  паломнический,  приключенческий,  развлекательный,
спортивный, фестивально-конгрессный, экологический, экзотический, этнографический).

24. Продолжительность цикла рекреационной деятельности.
25.  Типы  рекреационной  деятельности,  включаемые  в  данный  цикл  (целевые

дополнительные или сопутствующие).
26 График выполнения конкретных видов рекреационной деятельности.
27.  Ресурсы  Республики  Татарстан  для  осуществления  данного  цикла

рекреационной деятельности.
28. Основные понятия о туристском регионе.
29. Основные факторы, условия формирования и развития туристского региона.
30.  Социальные  функции  регионального  туризма  и  государственная  политика  в

вопросах формирования регионального туризма.
31. Рекреационное районирование России.
32. Характеристика рекреационных зон России.
33. Понятие о территориально-рекреационных системах (ТРС).
34. Структура ТРС.
35. Факторы формирования ТРС.
36. Важнейшие свойства ТРС и их специализация.
37. Типы социокультурных образований.
38. Социокультурное пространство и его деление. 
39. Социокультурное время и его деление.
40. Социокультурные процессы.

5.5. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по дисциплине, описание
шкалы оценивания

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-7, ПК-21

Тестирование
Ответы 

(устные или письменные)
на вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций
Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания



Тестирование
Ответы 

(устные или письменные) на
вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

При промежуточной аттестации  на экзамене для  перевода  оценки  из  100-балльной  в  5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка
Традиционная

оценка
Уровень сформированной

компетенции
50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован
51 – 65 Удовлетворительно Низкий
66 – 84 Хорошо Средний
85 – 100 Отлично Высокий

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература:
1. Ветитнев, А.М. Лечебный туризм [Текст]: учебное пособие / А.М. Ветитнев, А.С.

Кусков. – М : ФОРУМ, 2010. – 592 с.
2.  Макеева,  В.С.  Теория  и  методика  физической  рекреации  [Текст]:  учебное

пособие / В.С. Макеева, В.В. Бойко. – М.: Советский спорт, 2014. – 152 с.
3.  Макеева,  В.С.  Теория  и  методика  физической  рекреации  [Текст]:  учебное

пособие / В.С. Макеева, В.В. Бойко. – М.: Советский спорт, 2014. – 152 с. – [Электронный
ресурс]. Режим доступа http://e.lanbook.com/view/book/51916

4. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные
исследования.под ред. Кружалина В.И., Александровой А.Ю. – М. Советский спорт, 2008.
– 415 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа http://e.lanbook.com/view/book/53269

5. Физическая рекреация [Текст]: учебник / ред. Г.П. Виноградова, Е.А. Ивченко. –
М. : ИЦ «Академия», 2015. – 240 с. 

6.2. Дополнительная литература:
1. Кусков, А.С. Основы туризма:  учебник /  А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян. – М :

КНОРУС, 2011. – 231 с.
2.  Новиков  А.В.  Развитие  туристско-рекреационных  зон  в  условиях

государственно-частного  партнерства:  монография  /  А.В.  Новиков.  –  Казань  :
Издательство  КНИТУ,  2012.  –  214  с. – [Электронный  ресурс].  Режим  доступа
http://www.knigafund.ru/books/186250

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

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

elibrary.ru/defaultx.asp
2.  Сайт  Всемирной  туристической  организации.  –  Режим  доступа

http://www.unwto.org/
3. Официальный сайт туристско-спортивного союза России. – Режим доступа http://

www.tss.ru/
4. Интернет-справочник практической информации для туристов. - Режим доступа

http://www.tonkosti.ru/
5.  Сайт  Государственного  комитета  Республики  Татарстан  по  туризму.  Режим

доступа – http://tourism.tatarstan.ru/rus/index.htm
6.  Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму.  Режим  доступа  –

http://www.knigafund.ru/authors/41396
http://e.lanbook.com/view/book/53269
http://e.lanbook.com/view/book/51916


http://www.russiatourism.ru
7. Главный информационный портал Российского союза туристической индустрии

(РСТ). Режим доступа – http://rata.ru/
8.  Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму.  Режим  доступа  –

www.russiatourism.ru
9. Профессиональный туристический портал. Режим доступа – www.tourdom.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Студентам необходимо:

перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях,  представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
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

http://www.tourdom.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.russiatourism.ru/


усвоения. 
3) обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение и углубление знаний происходит тогда,  когда студенты готовятся к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по  специальным  вопросам,  а  также  подготовка  всех  студентов  по  одним  и  тем  же
вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку следует  составлением плана (конспекта)  по изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному
занятию; 

до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,
демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.



8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
Самостоятельная работа  является  важнейшим элементом учебного  процесса,  так

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

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат  –  письменная  работа  по  определенной  научной  проблеме,  краткое

изложение  содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению

преподавателя. 
2.  Планирование  исследования.  Включает  составление  календарного  плана

научного  исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план
исследования включает следующие элементы: 

выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
сообщение о предварительных результатах исследования; 
литературное оформление исследовательской проблемы; 
обсуждение  работы  (на  семинаре,  в  студенческом  научном  обществе,  на

конференции и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке: 

знакомство с литературой,  просмотр ее и выборочное чтение с целью общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их



изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

обращение  к  литературе  для  дополнений  и  уточнений  на  этапе  написания
реферата.  Для  разработки  реферата  достаточно  изучение  4-5  важнейших  статей  по
избранной  проблеме.  При  изучении  литературы  необходимо  выбирать  материал,  не
только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
систематизировать его по разделам; 

выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при

разработке темы; 
сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты

исследования; 
окончательно уточнить структуру реферата. 

5.  Оформление  реферата.  При  оформлении  реферата  рекомендуется
придерживаться следующих правил: 

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

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

соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя
наукообразными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.6. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 



Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

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

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена.

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 (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 включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  целесообразно  начать  с  планирования  и  подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать  учебную  программу  и  программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену,
чтобы выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен следовать  этап  повторения
всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую  часть
времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем



информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением
деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) экзамена.

8.8. 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  6  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  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование»

Microsoft  Office Professional  Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500 – 999 Node 2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

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

персональный компьютер  ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400,  Экран для проектора,
подпружиненный  Draper Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности
Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty
AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL,  акустическая
система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

-  абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт.,  доступ к
Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам.

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

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Евграфов И.Е. 





 

1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Целями  освоения  учебной  дисциплины  «Курортология»  является  подготовка
специалистов,  владеющих  знаниями  основ  курортологии  по  программе  высшего
образования для сфер рекреации и спортивно-оздоровительного туризма.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
a) общекультурные компетенции (ОК):

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
b) профессиональные компетенции (ПК):

организационно-управленческая деятельность:

готовностью  организовывать  и  проводить  рекреационно-оздоровительные,
физкультурно-массовые,  туристские,  краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в
учреждениях  образовательного,  рекреационно-оздоровительного,  культурно-досугового,
санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля (ПК-24);

способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной
документацией  в  сфере  физической  рекреации  и  фитнеса,  санаторно-курортного
комплекса и туризма (ПК-25).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
изучение основных понятий курортологии и курортного дела:
знание  основных  характеристик  природных  лечебных  факторов  и  диапазон  их

применения;
понимание  особенностей  различных  лечебно-оздоровительных  методик,  в  том

числе, бальнеотерапии и грязелечения;
- умение определять основные параметры климатотерапии;
- умение  разрабатывать   и  организовывать  рекреационно-оздоровительные,

физкультурно–массовые в организациях санаторно-курортного профиля.
Объектами профессиональной деятельности являются:

рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
санаторно-курортные комплексы и учреждения;
здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
 
Студент должен знать:

знать  содержание,  формы  и  методы  организации  и  планирования
оздоровительной работы (ОК-5);

знать особенности организации  и проведения  рекреационно-оздоровительных,
физкультурно-массовых мероприятий в санаторно-курортных учреждениях (ПК-24);

знать  виды  рекреационно-оздоровительных  услуг  и  особенности  их
предоставления различным слоям населения (ПК-25);

знать общую характеристику курортных факторов и то, как они используются в
курортном деле в современных рекреационно-оздоровительных технологиях (ПК-24) ;

знать особенности организации и функционирования курортов (ПК-24);
Студент должен уметь:

уметь  выявить  потребности  населения  по применению различных  ценностей
рекреации и реабилитации  в целях укрепления здоровья (ПК-24);

уметь анализировать результаты деятельности функциональных подразделений
санаториев  как  средств  размещения,  уровень  обслуживания  потребителей,  делать
соответствующие выводы (ПК-24,ПК-25);
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уметь работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере санаторно-
курортного комплекса.

Студент должен владеть:
овладеть методикой разработки и организации  рекреационно-оздоровительных

и физкультурно-массовых мероприятий в санаторно-курортных учреждениях (ПК-24, ПК-
25).

владеть  навыками  подбора  курортно-лечебных  факторов  в  зависимости  от
целей рекреации и реабилитации в санаторно-курортных учреждениях (ПК-24, ПК-25).

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата
данной  дисциплины  являются:  рекреационно-оздоровительные  циклы  обслуживания
туристов; санаторно-курортные комплексы и учреждения.

Виды  профессиональной  деятельности: организационно-управленческая
деятельность.

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

Дисциплина  «Курортология»  Б1.Б  14.  относится  к  базовой  части  дисциплин  Блока  1
ОПОП по направлению подготовки  49.03.03 «Рекреация  и  спортивно-оздоровительный
туризма» 
Дисциплина «Курортология» изучается в седьмом семестре.

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины в 8 семестре: 72 часа

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,89
в том числе:
Лекции 10 0,28
Семинары
практические занятия 22 0,61
лабораторные работы
консультации
Зачет
Самостоятельная работа 76 2,12
Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. практ.)
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1 53 5 10 38

1. Тема  1.  Введение  в
дисциплину.  Основы
курортологии. 

12 1 2 9 до 5

2. Тема  2.  История  развития
санаторно-курортного  дела
в России и за рубежом  

12 1 2 9 до 5

3. Тема  3.  Правовые  аспекты
санаторно-курортной
деятельности

13 1 2 10 до 5

4. Тема  4.  Курортно-
рекреационные  ресурсы
Российской  Федерации.

16 2 4 10 до 5
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Организация  работы
санатория

5. Контрольный  срез  по  1
модулю до 20

6. Посещаемость за 1 модуль до 5

МОДУЛЬ 2 55 5 12 38
7. Тема  5.  Лечебные

минеральные воды 
14 2 3 9

до 5

8. Тема  6.  Грязелечение  в
курортной практике

13 1 3 9
до 5

9. Тема  7.  Основы
климатологии  и
ландшафтной рекреалогии

14 1 3 10
до 5

10. Тема 8. 
Переформированные и 
редкие лечебные курортные
факторы

14 1 3 10

до 5

11. Контрольный срез по 2 
модулю

до 20

12. Посещаемость за 2 модуль до 5

13. Зачет до 50

 ИТОГО 144 10 22 76 100

3. Содержание дисциплины

3.1. Краткое содержание лекционного курса

Лекция  1:  Введение  в  дисциплину.  Основы  курортологии.  История  развития
санаторно-курортного дела в России и за рубежом (2 часа).

Введение в дисциплину. Основные понятия курса: курортное дело, курортология,
курорт.  Сущность и задачи куротоведения, курортного дела и курортологии. Состояние
санаторно-курортного дела в Республике Татарстан;

Наиболее древние сведения об использовании термальных вод. Периоды эволюции
курортного дела.  Роль государства  в  управлении курортами.  Основные этапы развития
курортного дела в России. Развитие санаторно-курортного дела в России до 1917 года.
Декреты, принятые в первые годы советской власти. Первые дома отдыха и санатории.
Военный  и  послевоенный  период  развития  санаторно-курортного  дела.  Принципы
пребывания  на  курорте  в  советское  время.  Развитие  санаторно-курортного  дела  в
переходный период (с 1992 года). Современный этап развития санаторно-курортного дела
в РФ. Работа над новой стратегией развития лечебно-оздоровительного туризма.

Лекция 2: Правовые аспекты санаторно-курортной деятельности (1 час).

Законодательство в сфере охраны природных лечебно-оздоровительных ресурсов.
Основные природоохранные требования. Сущность   рекреационного   районирования. 

Лекция 3: Курортно-рекреационные ресурсы Российской Федерации. Организация
работы санатория (2 часа).
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Курортно-рекреационные  ресурсы,  понятие,  свойства,  состав  и  основные
характеристики.  Понятие  курортографии  и  курортно-рекреационных  ресурсов.  Виды
рекреационных  ресурсов.  Свойства  курортно-рекреационных  ресурсов.  Оценка
природных  условий.  Медико-биологический  тип  оценивания  природных  ресурсов.
Психолого-эстетический  тип  оценивания  природных  ресурсов.  Технологический  тип
оценивания природных ресурсов.

Туристско-рекреационные зоны России: Европейский Север. Центр. Юг. Азиатский
Север.  Юг  Сибири.  Рекреационная  сеть:  санатории,  санатории-профилактории,  базы
отдыха и др.

Лекция 4: Лечебные минеральные воды. Основы климатологии и ландшафтной
рекреалогии (2 часа).

Минеральные  воды  и  их  виды.  Основные  показатели,  характеризующие
минеральные воды. Воды питьевого назначения.  Воды бальнеологического назначения.
Основные  типы  минеральных  вод  и  их  география.  Минеральные  ванны  и  их  типы.
Водолечение и его основные виды.

 Климатотерапия,  понятие,  задачи.  Климатические  факторы,  их  характеристика.
Аспекты климатотерапии. Климатообразующие факторы. Биоклиматический потенциал и
биоклиматические зонирование. Типы климата, типы погод. Медицинская характеристика
климата  основных  природных  зон.  Основные  виды  климатотерапии.  Курортные
ландшафты и их использование для лечения и отдыха. 

Лекция 5: Грязелечение в курортной практике. Грязелечение в курортной практике
Переформированные и редкие лечебные курортные факторы (2 часа).

Понятие о лечебных грязях. Физические свойства грязей. Виды лечебных грязей.
Особенности  оздоровительного  воздействия  лечебных  грязей  на  организм  человека.
Методика проведения грязелечебных процедур.

Понятие о лечебных грязях. Физические свойства грязей. Виды лечебных грязей.
Особенности  оздоровительного  воздействия  лечебных  грязей  на  организм  человека.
Методика проведения грязелечебных процедур.

Место физиотерапии в оказании санаторно-курортных услуг. Лечебные физические
факторы.  Искусственные  физические  карты,  применяемые  в  курортной  лечебной
практике. Применение редких и нетрадиционных методов оздоровления.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

7 СЕМЕСТР (22 ч)
МОДУЛЬ 1 (10 ч.)

ТЕМА 1: ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ОСНОВЫ КУРОРТОЛОГИИ. (2 Ч.)

Практическое занятие № 1
Задание 1. Закрепление основных понятий по внутреннему туризму (деловая игра);

ТЕМА 2: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДЕЛА В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ. (2 Ч.)
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Практическое занятие № 2
Задание 1. История и современность развития санаторно-курортного дела в России

(доклад, презентация):
развитие санаторно-курортного дела в россии до 1917 года;
военный и послевоенный период развития санаторно-курортного дела; 
развитие санаторно-курортного дела в переходный период (с 1992 года).

История  развития  санаторно-курортного  дела  за  рубежом  (на  примере  Хевиза,
Карловы Вары и Марианских Лазней):

открытие курорта и его история;
основные этапы развития курорта;
материально-техническая база курорта;
профиль и применяемые терапии.

ТЕМА 3: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНАТОРНО- КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. (2 Ч.)

Практическое занятие № 3

Задание  1. Особенности  регулирования  отношений  в  сфере  охраны  и
использования природных лечебных ресурсов (эссе, кейс-стади);

ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах»;

Законодательная  база  санаторно-курортного  дела  Республики  Татарстан  и
Российской Федерации.

ТЕМА 4 РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ И РАЙОНЫ РОССИЙСКОЙ. (4 Ч.)

Практическое занятие № 3-4

Задание 1. Рекреационные зоны и районы Российской Федерации (4 часа).
Туристско-рекреационные зоны России: Европейский Север. Центр. Юг. Азиатский

Север. Юг Сибири (доклад, презентация):
районы зоны;
курортологическая характеристика зоны;
особенности зоны;
ландшафтная характеристика зоны;
гидроминеральные ресурсы зоны;
уникальные курорты зоны и самые известные санатории.
Задание 2. Санаторно-курортные комплекс Российской Федерации и Республики

Татарстан. Интерактивное занятие: экскурсия в санатории Республики Татарстан.

МОДУЛЬ 2 (12 ч.)

ТЕМА 5. БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ МИРА (ЕВРОПА И РОССИЯ). (3 Ч.)

Практическое занятие № 5-6

Задание  1. Бальнеологические  курорты  Российской  Федерации  (презентация  по
одному из курортов на выбор): КМВ / Теберда / Старая Русса / Сестрорецк / Марциальные
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Воды /  Янган-Тау  /  Ундоры /  Сергиевские  Минеральные воды /Соль-Илецк/  Тинаки  /
Белокуриха /  озеро Шира /  Шмаковка /  курорт Талая  (Магаданская  область)  /  Начики
(Камчатка) / Синегорск (Сахалин).

План: 
месторасположение курорта;
материально-техническая база курорта; 
лечебный профиль курорта; 
методы лечения, применяемые на курорте. 
Задание 2. Вебинар: «Бальнеологические курорты: Словакии, Сербии и Словении.

ТЕМА 6. ГРЯЗЕЛЕЧЕБНЫЕ КУРОРТЫ МИРА (ЕВРОПА И РОССИЯ). (3 Ч.)

Практическое занятие № 7-8

Задание 1. Грязелечебные курорты Российской Федерации (презентация по одному
из курортов на выбор).

План: 
месторасположение курорта;
материально-техническая база курорта; 
лечебный профиль курорта; 
методы лечения, применяемые на курорте. 
Задание 2. Вебинар: «Грязелечебные курорты Европы».

  ТЕМА 7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРИМОРСКИЕ КУРОРТЫ РОССИИ (3 Ч.)

Практическое занятие № 9-10

Задание  1. Климатические  приморские  курорты  Российской  Федерации
(презентация по одному из курортов на выбор):

 Санкт-Петербургская курортная  зона  (Сестрорецк,  Солнечное, Репино,
Комарово, Зеленогорск,  Ушково,  Молодежное,  Серово,  Смолячково,
Ломоносов, Петродворец).

 Калининградская курортная зона (Светлогорск, Отрадное, Зеленоградск).

 Черноморское  побережье  Кавказа  (Краснодарский  край).  (Анапа,  Архипо-
Осиповка, Геленджик, Джанхот, Кабардинка).

 Побережье  Черного  моря (Больше  Сочи) (Сочи,  Адлер,  Ашег, Кудепста,
Лазаревское, Лоо, Макопсе, Мацеста, Уч-Дере, Хоста).

 Побережье  Черного  моря (Туапсинская курортная  зона)  (Джубга, Гизель-Дере,
Ольгинка, Шепси).

 Побережье  Каспийского  моря  (Республика  Дагестан) (Каякент,  Манас,
Махачкала).

 Курортная зона Ейск - Ахтарск.

 Владивостокская курортная зона — Садгород.
План: 
месторасположение курорта;
материально-техническая база курорта; 
лечебный профиль курорта; 
методы лечения, применяемые на курорте. 
Задание 2. Вебинар: «Курорты России от Черного моря до Сибири».
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  ТЕМА 8. ПЕРЕФОРМИРОВАННЫЕ И РЕДКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ КУРОРТНЫЕ
ФАКТОРЫ (3 Ч.)

Практическое занятие № 9-10

Задание 1. Переформированные и редкие лечебные курортные факторы. 
Вопросы для обсуждения и подготовки презентаций.
1.  Искусственные  физические  факторы,  применяемые  в  курортной  лечебной

практике:
- методы применения электромагнитных полей и излучений;
- методы применения механических факторов;
-  лечебные физические  факторы термической и водной природы (Гидротерапия.

Бани. Криотерапия. Парафинотерапия. Озокеритотерапия).
2. Применение редких и нетрадиционных методов оздоровления.

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».

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Темы для самостоятельного освоения
1. Плюсы лечения в местных санаториях-профилакториях.
2. Задачи санаторно-курортного лечения.
3. Первые официальные российские курорты.
4. Развитие курортов в Советское время.
5. История развития курортов за рубежом.
6. 3 уровня организации санаторно-курортного дела.
7. Характеристика основных стратегий развития курортов.
8. Характеристика маркетинговых исследований в санаторно-курортном деле.
9. Элементы спроса на услуги.
10. Прогноз, направленный на определение спроса на санаторно-курортные услуги.
11. Характеристика ценовой политики курортов.
12. Требования, предъявляемые к курортам.
13. Типы курортов и их характеристика.
14. Виды курортных режимов.
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15. Общая  характеристика  типов  климата  и  рекомендации  по  выбору
климатического курорта.

16. Климат лесов умеренной зоны.
17. Климат Балтии.
18. Климат морских побережий.
19. Степной климат.
20. Горный климат.
21. Основные методы климатотерапии и их характеристика.
22. Минеральные и лечебные минеральные воды.
23. 6 основных типов месторождений минеральных вод.
24. Классификация минеральных вод.
25. Типы минеральных вод.
26. Лечебные грязи и их классификация.
27. Виды лечебных грязей по происхождению.
28. Действие грязей.
29. Противопоказания к лечению грязями.
30. Действие талассотерапии и показания к проведению.
31. Кумыс и его действие на организм человека.
32. Виды физиотерапии и действие на организм человека.
33. Характеристика курортного региона и 3 санаториев республики Татарстан.
34. Характеристика  курортных регионов  и  1  санатория  республики  Марий Эл,  1

санатория республики Чувашия, 1 санатория Ульяновской области.
35. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Северо-запада России.
36. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Центральной России.
37. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Черноморского побережья

России (Сочи).
38. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Черноморского побережья

России (Анапа).
39. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Черноморского побережья

России (Геленджик).
40. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Кавказских Минеральных

Вод (Кисловодск).
41. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Кавказских Минеральных

Вод (Ессентуки).
42. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Кавказских Минеральных

Вод (Железноводск).
43. Характеристика курортного региона и 3 санаториев Кавказских Минеральных

Вод (Пятигорск).
44.  Характеристика  курортного  региона  и  3  санаториев  Южного  Берега  Крыма

(Юг).
45. Характеристика  курортного  региона  и  3  санаториев  Южного  Берега  Крыма

(Западный Крым).
46. Характеристика  курортного  региона  и  3  санаториев  Южного  Берега  Крыма

(Восточный Крым).
47. Характеристика курортных регионов Чехии (Карловы Вары).
48. Характеристика курортных регионов Чехии (Марианские Лазне)
49. Характеристика курортных регионов Чехии (Франтишковы Лазне).
50. Характеристика курортных регионов Венгрии (3 курорта на выбор).
51. Характеристика курортных регионов Австрии.
52. Характеристика курортных регионов Германии.
53. Характеристика курортных регионов Франции.
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Для 1   модуля  
Задание СРС 1. Изучить самостоятельно темы 1-53 согласно разделу 4.2, используя

литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы согласно разделу 7. Форма
контроля: устный опрос по темам.

Для 2 модуля
Задание СРС 2.  Оформить реферат на одну из предложенных тем из раздела 4.3.

Используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы согласно разделу 7.
Форма контроля: сдача реферата на проверку.

4.3. Примерная тематика рефератов
1. Зарождение и развитие курортов.
2. Зарождение и развитие курортов в России.
3. История развития санаторно-курортного дела в советский период.
4. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха на курортах.
5. Курортные  факторы:  понятие,  классификация,  возможности  использования  в

лечебных и оздоровительных целях.
6. Лечебные минеральные воды.
7. Лечебные грязи.
8. Климатотерапия.

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

5.2. Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  этапе  изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

8 семестр
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11

Этапы
формиро

вания
компетен

ций:

Контролируем
ые разделы

Код
контрол
ируемой
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
Введение в

дисциплину.
История и
правовые
основы

курортного
дела.

ОК-5,
ПК-24,
ПК-25

Практические
работы

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5,
ПК-24,
ПК-25

Доклад по теме
реферата,

презентация 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5,
ПК-24,
ПК-25

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
Природно-

рекреационны
е лечебные

факторы

ОК-5,
ПК-24,
ПК-25

Практические
работы 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5,
ПК-24,
ПК-25

Доклад по теме
реферата,

презентация

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5,
ПК-24,
ПК-25

Контрольная
работа,

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.
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.

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

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном материале; не может полно и правильно
ответить  на  поставленные  вопросы,  при  ответах
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены  или  выполнены  с  ошибками,
влияющими  на  качество  выполненной  работы.
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных  ошибок;  умеет  применять  полученные
знания  на  практике;  практические  работы
выполняет  правильно,  без  ошибок.  Посещает
занятия, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные  знания  на  практике;  практические
работы  (задания)  выполняет  правильно,  без
ошибок,  в  установленное  нормативом  время.
Посещает все занятия, практически полностью.

Тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Правильно  выполнено  50%  и  менее  тестовых
заданий

Низкий
(Удовлетворительно)

Правильно  выполнено  51%  –  65  %  тестовых
заданий

Средний
(Хорошо)

Правильно выполнено 66 % – 84%

Высокий
(Отлично)

Правильно  выполнено  85%  –  100%  тестовых
заданий

Доклад на по
теме реферата 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Проблема  не  раскрыта.  Отсутствуют  выводы.
Представляемая информация логически не связана.
Не использованы профессиональные термины. Не
использованы  информационные  технологии
(Power  Point). В  представленной  информации
имеются  ошибки.  Нет  ответов  на  заданные
вопросы

Низкий
(Удовлетворительно)

Проблема  раскрыта  не  полностью.  Выводы  не
сделаны  и/или  выводы  не  обоснованы.
Представляемая  информация  не
систематизирована и/или не последовательна. 
Использован  1-2  профессиональный  термин.
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Используются  информационные  технологии,  но
качество  презентации  низкое:  отсутствует
наглядность  и  логика  изложения  информация,
восприятие  информации  затруднено.  В
представленной  информации  имеются  ошибки.
Ответы  на  заданные  вопросы  вызывают
затруднение  и/или  отвечает  только  на
элементарные вопросы.

Средний
(Хорошо)

Проблема  раскрыта.  Проведен  анализ  проблемы
без привлечения дополнительной литературы. 
Не  все  выводы  сделаны  и/или  обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.  Использовано  более  2
профессиональных  терминов. Использованы
информационные  технологии  (Power  Point),
удовлетворительное  качество  презентации:
материал  изложен  ясно  и  логично,  достаточный
уровень наглядности для восприятия информации.
Ответы  на  вопросы  полные  и/или  частично
полные.

Высокий
(Отлично)

Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ
проблемы  с  привлечением  дополнительной
литературы. Выводы обоснованы. Представляемая
информация  систематизирована,  последовательна
и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов. Широко
использованы  информационные  технологии
(PowerPoint).  Качество  презентации:  высокий
уровень  наглядности  и  логика  изложения
материала  способствуют  эффективному
восприятию информации.  Отсутствуют ошибки в
представляемой информации. Отвечает на вопросы
полно, с привидением примеров и/или пояснений.

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-5, ПК-24, ПК-25 Вопросы к зачету (2
теоретических вопроса)

 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
Вопросы к зачету  не аттестован 50% и менее 
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 низкий
 средний
 высокий

51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Практическая работа.
Практическая  работа  1. Комплексная  практическая  работа  по  разработке
рекреационно-оздоровительного  мероприятия  на  примере  санаторно-курортных
учреждений Республики Татарстан.  
План:
Выбор и характеристика санаторно-курортного учреждения Республики Татарстан.
Планирование и разработка проекта рекреационно-оздоровительного мероприятия.
Презентация полученного проекта. 

Практическая  работа  2.   Комплексная  практическая  работа  с  решение
ситуационных  задач  по  составлению  схемы  реабилитации  пациентов  с
заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы  (атеросклероз,  гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, ревматизм сердца, пороки сердца).

2. Контрольная работа.
Контрольная работа № 1. 
Ответить письменно на предложенные вопросы:

1. Что такое курортное дело, курортология, курортоведение? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Курорт это 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Бальнеология (терапия) это _______________________________________________

_______________________________________________________________________
4. Аэрология(терапия) это___________________________________________________

_______________________________________________________________________
5. Климатология (терапия) это_______________________________________________

_______________________________________________________________________
6. Талассология (терапия) это _______________________________________________

_______________________________________________________________________
7. Диетология это__________________________________________________________

_______________________________________________________________________
8. Кинезетерапия это_______________________________________________________

_______________________________________________________________________
9. Физиотерапия___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
10. Назовите основные профили лечебных 

курортов________________________________________________________________
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11. Перечислите функции  
курортов________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Назовите три наиболее известных курорта Чехии. Определите их лечебный 
профиль________________________________________________________________

13. Назовите два или три наиболее известных курорта Венгрии. Определите их 
лечебный профиль._______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

14. С чего началась история Карловых Вар?____________________________________

_______________________________________________________________________
15. В чем особенности лечебного курорта Хевиз?________________________________

_______________________________________________________________________

Контрольная работа № 2. 
Ответить письменно на предложенные вопросы:

1. Показания  и  противопоказания  к  курортному  лечению  взрослых  больных  с
хронической патологией по типам курортов________________________________________

2. Лечебное  питание  на  курортах.  Определение,  характеристика,  классификация,
механизм действия, показания к применению лечебного питания______________________

3. Основные  принципы  лечебного  применения  физических
факторов_____________________________________________________________________

4. Физиотерапевтическое  лечение,  с  использованием  естественных  физических
факторов: пресная вода, глина, озокерит, лечебные грязи, аэрозольтерапия, водолечение,
озокеритотерапия, парафинотерапия, глинолечение, псалмотерапия____________________

5. Преформированные  физические  факторы,  классификация  и  характеристика  по
видам, формам используемой энергии_____________________________________________

6. Лечебная  физическая  культура.  Определение,  характеристика,  классификация,
механизм действия, показания к применению_______________________________________

3. Тестирование.
Тест 1
 1. Основными средствами физиопрофилактики являются

a) ультрафиолетовые облучения
b) ингаляции фитонцидов
c) контрастные ванны
d) души
e) все перечисленное

2. Организация первичной физиопрофилактики предусматривает наличие
a) фотария
b) ингалятория
c) водолечебного отделения
d) всего перечисленного
e) только а) и b)

3.Организация вторичной физиопрофилактики предусматривает наличие
a) электросветолечебного отделения
b) водолечебного отделения
c) теплолечения
d) всего перечисленного
e) только б) и b)
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4.Основной задачей первичной физиопрофилактики является
a) лечение хронического заболевания
b) предупреждение развития заболевания
c) лечение острого заболевания
d) предупреждение обострения хронического заболевания
e) правильно а) и d)

5.К учреждениям профилактического типа относятся
a) санатории
b) санаторий-профилакторий
c) туристические базы
d) пансионаты
e) верно а) и b)

6.Для профилактики артериальной гипертонии I ст. не показано назначение
a) лекарственного электрофореза
b) индуктотермии
c) хвойных ванн
d) электросна

7.Для профилактики обострения язвенной болезни показано назначение всех 
перечисленных факторов, кроме

a) хвойных ванн
b) индуктотермии
c) лекарственного электрофореза
d) электросна

8.Для профилактики гормональных нарушений после гинекологических операций 
целесообразно назначение всех перечисленных факторов, кроме

a) электрического поля ультравысокой частоты
b) лекарственного электрофореза
c) ультразвука
d) импульсных токов низкой частоты

9.Физиопрофилактика рахита у детей и подростков включает назначение
a) общих ультрафиолетовых облучений
b) соляных ванн
c) массажа и лечебной гимнастики
d) всего перечисленного
e) только а) и с)

10. Минимальными показателями минерализации минеральных вод для наружного 
воздействия является содержание неорганических солей в количестве

a) 1 г/л
b) 2 г/л
c) 5 г/л
d) 10 г/л
e) 15 г/л

Тест 2
1.  На  питьевом  бальнеологическом  курорте  используются  следующие  виды

бальнеотерапии, кроме
a. питья минеральной воды у источника
b. питья минеральной воды бутылочного разлива
c. тюбажа минеральной водой
d. ингаляций минеральной водой
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2. На питьевом бальнеологическом курорте используются следующие процедуры
a. кишечные промывания
b. кишечные орошения
c. микроклизмы
d. ингаляции минеральной водой
e. все перечисленные
3. При адекватной бальнеореакции средней тяжести в дальнейшем лечении
a. не требуется корректировки назначения
b. следует снизить интенсивность лечебных воздействий
c. следует временно отменить назначенные лечебные процедуры
d. следует отменить назначенное лечение и заменить его другим
4. К основным клиническим синдромам общей бальнеореакции относятся все 

следующие, кроме
a. вегето-неврастенического
b. диспептического
c. суставно-мышечного болевого
d. по типу обострения основного процесса
e. по типу общей реакции
5. Санаторный режим предусматривает все перечисленное, кроме
a. правил поведения больного
b. общего распорядка дня
c. степени нагрузочности лечения
d. времени, отведенного на лечение
e. времени отдыха
6. Выбор индивидуального режима для больного зависит от всех перечисленных 

факторов, кроме
a. характера заболевания и особенностей течения болезни
b. степени функциональной недостаточности пораженных органов и систем
c. общего состояния больного
d. профиля санатория
e. возраста больного
7. Индивидуальный характер назначения лечебных физических факторов зависит от 

всех перечисленных факторов, кроме
a. профиля основного заболевания
b. характера сопутствующей патологии
c. толерантности больного к лечебным воздействиям
d. анамнестических данных об эффективности предшествующих курсов санаторно- 

курортного лечения
e. внутрисанаторной организации лечебного процесса
8. Комплексная санаторная терапия включает
a. ЛФК и механотерапию
b. климатотерапию
c. бальнеотерапию и аппаратную физиотерапию
d. пелоидотерапию
e. все перечисленное
9. В состав комплексной курортной терапии больного артериальной гипертензией II 

ст. могут входить все перечисленные физиотерапевтические методы, кроме
a. ЛФК группы сердечно-сосудистых заболеваний
b. воздушных ванн по слабохолодовым нагрузкам
c. гелиотерапии по II режиму
d. йодо-бромных ванн
e. электросон-терапии
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10. Больному, страдающему остеохондрозом поясничного отдела позвоночника со 
вторичным двусторонним ишиорадикулитом в возрасте 55 лет, рекомендуется 
вариантгрязелечения

a. грязевые "брюки" при температуре пелоида 42°С, длительности процедуры 20 мин
b. грязевые "трусы" 38-40°С, 10-15 мин через день
c. грязевые аппликации на пояснично-крестцовую область температуры 40°С, 10-15 

мин, с дальнейшим распространением процедуры на бедре и голени при хорошей 
переносимости

d. гальваногрязь на пояснично-крестцовую зону

5.5. Теоретические вопросы к зачету
1. Курортное дело и курортология, основные задачи и направления.
2. Особенности организации курортного дела в России и за рубежом.
3. Классификация  курортных  факторов,  механизм  их  лечебно-оздоровительного

действия. 
4. Типы курортов. 
5. Современные принципы организации курортного дела в Российской Федерации. 
6. История зарождения основ использования естественных сил природы в древнем

мире.
7. Особенности развития курортного дела в Европе.
8. Роль Петра 1 в развитии курортного дела в России.
9. Развитие курортного дела в дореволюционной России. 
10. Советский этап развития курортного дела. 
11. Современный этап развития курортного дела, характеристика, особенности. 
12. Курортно-рекреационные ресурсы, свойства, происхождение, назначение. 
13. Природные лечебные ресурсы Российской Федерации, понятия особенности. 
14. Минеральные воды как основной природный лечебный фактор. 
15. Лечебные грязи, значение как природного лечебного фактора. 
16. Рекреационные зоны РФ. Их характеристика. 
17. Минеральные воды, происхождение, использование в оздоровительных целях. 
18. Классификация минеральных вод, использование для внутреннего применения. 
19. Лечебные грязи, происхождение, классификация. Особенности применения. 
20. Климатотерапия,  классификация,  общие  принципы  действия,  организация  в

условиях курортного оздоровления. 
21. Климат,  погода,  медицинская  климатология,  механизм  действия  погодных

факторов на организм. 
22. Общая характеристика типов климата и рекомендации по выбору климатического

курорта. 
23. Аэротерапия, виды, механизмы действия, использование в санаторно- курортном

оздоровлении. 
24. Гелиотерапия, виды, механизмы действия, использование в санаторно- курортном

оздоровлении. 
25. Понятие о ландшафтной рекреалогии.
26. Преформированые  физические  факторы,  механизм  действия  факторов

электромагнитной природы. 
27. Преформированые  физические  факторы,  механизм  действия  механических

факторов. 
28. Применение редких и нетрадиционных методов лечения. 
29. Гидротерапия, механизм действия, показания, противопоказания. 
30. Типы и виды рекреационно-реабилитационных учреждений. 
31. Лечебно-оздоровительный процесс на курорте, методы, принципы, особенности. 
32. Организация работы санатория. 
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33. Основные службы санаторно-курортных учреждений. 
34. Охрана курортов. 
35. Экологический  и  санитарно-гигиенический  контроль  на  курорте,

законодательные документы. 
36. Основные  законодательные  документы,  регламентирующие  деятельность

курортов. 
37. Санаторно-курортный комплекс республики Татарстан.
38. Кумыс и его действие на организм человека.
39. Противопоказания к лечению грязями.
40. Морской климат. Характеристика и показания для лечения.
41. Климат,  погода,  медицинская  климатология,  механизм  действия  погодных

факторов на организм.
42. Климат степей. Характеристика и показания для лечения.
43. Климат тропиков и субтропиков. Характеристика и показания для лечения.
44. Климат лесов. Характеристика и показания для лечения.
45. Плюсы лечения в местных санаториях-профилакториях.
46. Климат гор. Характеристика и показания для лечения.
47. Лечебные грязи, происхождение, классификация. Особенности применения.
48. Зона I. Европейский Север России. Характеристика зоны, районы, курорты.
49. Типы и виды рекреационно-реабилитационных учреждений.
50. Зона II. Центр России. Характеристика зоны, районы, курорты.
51. Зона III. Юг России. Характеристика зоны, районы, курорты.
52. Основные службы санаторно-курортных учреждений.
53. Зона IV. Азиатский Север. Характеристика зоны, районы, курорты.
54. Зона V. Юг Сибири. Характеристика зоны, районы, курорты.
55. Характеристика курортного региона и 2 санаториев Республики Татарстан.
56. Характеристика  курортных  регионов  и  1  санатория  республики  Марий  Эл,  1

санатория республики Чувашия, 1 санатория Ульяновской области.
57. Характеристика курортного региона и 2 санаториев Северо-запада России.
58. Характеристика курортного региона и 2 санаториев Центральной России.
59. Характеристика  курортного  региона  и  2  санаториев  Черноморского  побережья

России (Сочи).
60. Характеристика  курортного  региона  и  2  санаториев  Черноморского  побережья

России (Анапа).

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 Одна из форм поверки и оценки знаний, Задания для
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работа
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

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. Реферат

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение

в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно- исследовательской) темы, где

автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения, а

также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

6.
Вопросы к

зачету
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к зачету

3 курс, 8 семестр

Вид контроля
Наименование оценочного

средства

Начисляемые
баллы

(максимально
за 2 модуля)

Текущий контроль

‒ практические работы
‒ контрольная работа
‒ тестирование
‒ посещаемость

20
10
10

10
Промежуточный контроль

(зачет)
‒вопросы к зачету п. 5.5. 50

Итого: 100

Для получения экзаменационной оценки – не менее 15 баллов на экзамене. 
При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся

в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература
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1. Барчуков.  И.С.  Санаторно-курортное  дело  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 303 с. (электр. учебник http:// http://www.knigafund.ru/
books/197428 ).

2. Ветитнев А.М., Кусков А.С. Лечебный туризм: учебное пособие/ А.М.Ветитнев,
А.С.Кусков. – М.: ФОРУМ, 2010. – 592 с. 

3. Лукиянчук,  И.Н.  Человек  и  его  потребности.  Сервисология  :  учебник  .  -  М  :
Академия, 2012 – 285 с.

4. Санаторно-курортное дело : учебник / Под ред. Г.И. Молчанова. - М. : Альфа-М:
ИНФРА-М, 2012. – 400 с. 

6.2.Дополнительная литература 
1. Бобров А. А. Святые и целительные источники России: рассказы о путешествиях

и открытиях [Электронный ресурс]: рассказы о путешествиях и открытиях – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 330 с. (электр. учебник http://www.knigafund.ru/books/184846/read).

2. Губа В. П. Лечебно-оздоровительный туризм [Текст]: учебник / В. П. Губа, Ю. С.
Воронов, В. Ю. Карпов. - М.: Физическая культура, 2010. - 118 с.  

3. Козырева  О.  В.  Физическая  реабилитация. Лечебная  физическая  культура.
Кинезитерапия  [Текст]:  учебн.  словарь-справочник  /  О.  В.  Козырева.  -  М.:  Советский
спорт, 2010. - 280 с. 

4. Криворучко,  В.И.  Справочник  по  курортной  медицине  и  спортивно-
оздоровительному туризму [Текст] / В. И. Криворучко, В. В. Нелюбин. - М.: Советский
спорт, 2013. 

5. Малашенко М. М. Основные лечебные,  реабилитационные и профилактические
факторы  общей  физиотерапии  [Текст]:  учебное  пособие  /  М.  М.  Малашенко.  -  М.:
Физическая культура, 2011. - 64 с
    
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет–ресурсы: 
1. Сайт  всемирной туристской организации: http://www2.unwto.org/  
2. Сайты  Ассоциации  Туристских  Агентств  РТ.  Режим  доступа –

http  ://  www  .  atart  .  ru  /  index  .  php  
3. Сайт  Государственного  комитета  Республики  Татарстан  по  туризму.  Режим

доступа –  http  ://  tourism  .  tatarstan  .  ru  /  rus  /  index  .  htm  
4. Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму.  Режим  доступа –

http://www.russiatourism.ru
5. Главный информационный портал Российского союза туристической индустрии

(РСТ). Режим доступа – http://rata.ru/
6. Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму.  Режим  доступа –

www  .  russiatourism  .  ru  
7. Официальный  сайт  Ассоциации  туроператоров  России.  Режим  доступа –

www  .  atorus  .  ru  
8. Официальный  сайт  Российского  союза  туриндустрии.  Режим  доступа –

www  .  rata  .  ru  
9. Ежедневная электронная газета для профессионалов турбизнеса. Режим доступа –

www  .  ratanews  .  ru  
10. Профессиональный туристический портал. Режим доступа –  www  .  tourdom  .  ru  
11. Электронная газета турбизнеса. Режим доступа –  www  .  tourprom  .  ru  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
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Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Студентам необходимо:

перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях,  представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
3) проведение деловой игры; 
4) решение практико-ориентированных задач; 
5) выполнение кейс - задач. 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал,
изученный на лекциях или по учебнику. 

проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его
усвоения. 

обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по спецвопросам,  а  также подготовка всех студентов  по одним и тем же вопросам по
одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-й – организационный; 2-й -
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закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

приносить  с  собой рекомендованную преподавателем литературу к  конкретному
занятию; 

до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

при  подготовке  к  практическим  занятиям  следует  обязательно  использовать  не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться
к преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  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
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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 выполнению реферата
Реферат  –  письменная  работа  по  определенной  научной  проблеме,  краткое

изложение  содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению

преподавателя. 
2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного

исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план  исследования
включает следующие элементы: 

выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
сообщение о предварительных результатах исследования; 
литературное оформление исследовательской проблемы; 
обсуждение  работы  (на  семинаре,  в  студенческом  научном  обществе,  на

конференции и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для  выявления  необходимой  литературы  следует  обратиться  в  библиотеку  или  к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно  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; 
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уточнить  объем  и  содержание  понятий,  которыми  приходится  оперировать  при
разработке темы; 

сформулировать  определения  и  основные выводы,  характеризующие  результаты
исследования; 

окончательно уточнить структуру реферата. 
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться

следующих правил: 
следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование –

вывод); 
соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя

наукообразными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.6. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
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Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  очень  эффективных  методов
организации учебного  процесса,  стимулирующего  заинтересованную работу  студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули.
По  окончании  изучения  каждого  модуля  обязательно  проводится  контроль  знаний
студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость,
5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов
и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной
дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего
контроля успеваемости студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9.  Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных
технологий  //  Официальный  сайт  ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http  ://  do  .  sportacadem  .  ru  /   (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).

Microsoft  Windows Pro 7 64-bit  Rus OEM License  -  Распоряжение Министерства
земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование», 

Microsoft  Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015), 

Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian Edition.  500 – 999, Node 2 year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория на 30 посадочных мест.
2. Компьютер  ICL RAY,  проектор  Casio,  экран  настенный  Projecta,  акустическая

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету.
3. Библиотека (абонемент).  Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт.,  доступ к

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP.
4.  Электронный  читальный  зал.  Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и  29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам.

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Целью освоения дисциплины «Мониторинг физического состояния человека»
является овладение базовыми теоретическими и практическими знаниями и умениями по
проведению  и  организации  мониторинга  состояния  физического  здоровья  населения,
физического  развития  подрастающего  поколения.  Процесс  изучения  дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций.

Профессиональных (ПК):
способностью  определять  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического
состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-
оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
Задачами  освоения  дисциплины  «Мониторинг  физического  состояния  человека»

является формирование и развитие компетенций обучающегося в области:
 определения  величин  нагрузок,  адекватную  возможностям  индивида  в  различных

климато-географических условиях мест проведения • занятий, мероприятий;
 оценки  физического  и  функционального  состояния  индивида,  его  пригодность  к

занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности;
 оценки  эффективности  используемых  средств  и  методов  в  учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской,
коррекционной и консультационной деятельности;

 осуществление  текущего  и  поэтапного  контроля  за  физическим  состоянием
занимающихся  и  вносить  коррективы  в  учебно-тренировочный,  рекреационно-
оздоровительный и рекреационно-реабилитационный процессы;

 использование  средств  физической  культуры  как  средства  восстановления  и
укрепления здоровья;

 приобщение к здоровому образу жизни.
Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших

программу бакалавриата, являются:
 физические, психические и функциональные возможности человека;
 рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
 туристский продукт;
 индустрия туризма, досуга и рекреации;
 туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
 санаторно-курортные комплексы и учреждения;
 специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение

психических и физических перенапряжений;
 социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание

личности;
 организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;
 здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения;
 процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным

ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
 педагогическая.



1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Студент должен знать:
 средства и методы рекреационной двигательной деятельности с учетом возраста, пола,

профессиональной занятости и психофизического состояния занимающихся (ПК-4).
Студент должен уметь:

 выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для коррекции
состояния организма (ПК-4);

 проводить  организационную  работу  по  проведению  мониторинга  состояния
физического здоровья населения (ПК-7);

Студент должен владеть: 
 методами  теоретического  и  экспериментального  исследования  при  проведении

мониторинговых работ (ПК-7); 
 технологиями  организации  мониторинговых  исследований  детей,  подростков  и

молодежи (ПК-7).
1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.Б.15 «Мониторинг физического состояния человека» относится к

базовой части дисциплин Блока 1 в структуре ООП. 

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы
Всего
часов

Зачетных
единиц

Контактные виды работы, в том числе: 32 0,9
лекции 10 0,3
семинары
практические занятия 22 0,6
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 72 2

2.2. Тематический план дисциплины
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост
раб.

Модуль 1
1. Комплекс ГТО как 

общероссийская система 
мониторинга

12 2 2 8 max 3

2. Комплекс ГТО в школе 18 2 8 8 max 17
Модуль 2

3. Методические подходы к оценке 
показателей здоровья

12 2 2 8 max 3

4. Мониторинг уровня физической 
работоспособности

14 2 4 8 max 6

5. Методики мониторинговых 
исследований физического 
развития, физической и 
функциональной 
подготовленности 

16 2 6 8 max 11



 ИТОГО 42 10 22 40 max 40

3. Содержание дисциплины
3.1. Лекции, их содержательная связь с практическими занятиями

Лекции Практические занятия

1
Комплекс ГТО как 
общероссийская 
система мониторинга

1
История ГТО

2
Комплекс ГТО в 
школе

2 Требования к уровню подготовки при выполнении 
нормативов ГТО

3 Методические рекомендации 
по проведению тестирования в рамках комплекса 
ГТО

4 Комплекс ГТО и нормативы по физкультуре для 
школьников

5 Физическая культура и ее значение в комплексной 
оценке показателей физической подготовленности 
школьников

3
Методические 
подходы к оценке 
показателей здоровья

6
Мониторинг состояния здоровья

4
Мониторинг уровня 
физической 
работоспособности

7 Функциональные пробы

8
Мониторинг уровня биоэнергетического и 
психоэмоционального состояния занимающихся     

5

Технические средства
для мониторинговых 
исследований 
физической и 
функциональной 
подготовленности

9 Диагностические системы бытового типа и 
современные гаджеты

10 Аппаратный мониторинг 
11

Итоговое занятие

3.2. Содержание практических занятий
Практическое занятие №1

История ГТО
Анализ  истории  и  развития  комплекса  ГТО.  Знакомство  с  историческими

аспектами развития комплекса ГТО и предпосылками его возрождения. 
Практическое занятие № 2

Требования к уровню подготовки при выполнении нормативов ГТО
Рассмотреть  требования  к  уровню физической  подготовленности  населения  при

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду  и  обороне»  (ГТО).  Провести  сравнительный  анализ  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Практическое занятие № 3
Методические рекомендации по тестированию в рамках комплекса ГТО
Ознакомится  с  методическими  рекомендациями  по  тестированию  населения  в

рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Провести анализ существующих методических рекомендаций по тестированию населения
в  рамках  Всероссийского  физкультурно-  спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне».

http://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=86248
http://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=121163
http://do.sportacadem.ru/mod/resource/view.php?id=121163


Практическое занятие №4
Комплекс ГТО и нормативы по физкультуре для школьников

Ознакомится с комплексом ГТО и нормативами по физкультуре в школе. Провести
сравнительный анализ комплекса ГТО и нормативов по физкультуре в школе.

Практическое занятие №5
Физическая культура и ее значение в комплексной оценке показателей физической

подготовленности школьников
Подведение итогов по темам: История ГТО, Требования к уровню подготовки при

выполнении нормативов ГТО, Методические рекомендации по проведению тестирования
в рамках комплекса ГТО, Комплекс ГТО и нормативы по физкультуре в школе.

Практическое занятие №6
Мониторинг состояния здоровья

Ознакомится с мониторингом состояния здоровья. Провести мониторинг состояния
здоровья и оценку показателей здоровья.

Практическое занятие №7
Функциональные пробы

Ознакомится  с  функциональными  пробами,  используемыми  для  оценки
физического  состояния.  Провести  анализ  методов  исследования  и  материалов,
полученных при проведении функциональных проб,  позволяющих объективно  оценить
готовность организма спортсмена к соревновательной деятельности.

Практическое занятие №8
Мониторинг уровня биоэнергетического и психоэмоционального состояния

занимающихся
Ознакомится с комплексом ГТО и нормативами по физкультуре в школе. Провести

мониторинг уровня биоэнергетического и психоэмоционального состояния.
Практическое занятие №9

Диагностические системы бытового типа и современные гаджеты
Провести сравнительный анализ бытовых приборов для мониторинга физического

состояния человека, современных гаджетов и фитнес-браслетов.
Практическое занятие №10
Аппаратный мониторинг

Ознакомится  с  методами  аппаратного  мониторинга.  Провести  сравнительный
анализ компонентного состава тела. 

Практическое занятие №11
Виды мониторинга и его значение в комплексной оценке показателей здоровья

населения
Подведение итогов по темам: Мониторинг состояния здоровья, Функциональные

пробы,  Мониторинг  уровня  биоэнергетического  и  психоэмоционального  состояния
занимающихся,  Диагностические  системы  бытового  типа  и  современные  гаджеты,
Аппаратный мониторинг.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение некоторых тем;
 написание рефератов по предложенным темам; 
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 подготовку к контрольным работам;
 работу с литературой.



Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  необходимых  для
освоения дисциплины (модуля)».

Основными видами занятий для студентов являются лекции, практические занятия
и самостоятельная работа,  в том числе в системе дистанционного обучения,  в которой
представлены:  материалы  лекций;  гиперссылки  на  Интернет-ресурсы;  тексты
практических работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания для отработки пропущенных
занятий; тесты. 

Основным  методом  овладения  знаниями  является  самостоятельная  работа
студентов.  Самостоятельная  работа  студентов  является  важнейшей  составной  частью
учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного труда и
самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Студенты посещают лекции,
ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу. 

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений
письменного изложения проблемы, ее структурирования студенты выполняют работы и
представляют преподавателю для оценки качества выполненной работы. 

По  завершении  изучения  дисциплины  студенты  сдают  экзамен.  На  экзамене
оценка, полученная за самостоятельную работу, учитывается преподавателем. 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Практическое занятие №1

История ГТО
Задания для самостоятельной работы
1. Пройдите по ссылке на сайт истории ГТО – http://www.gto.ru/history.  Ознакомьтесь с

его структурой и содержанием
2. Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.

Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.
Практическое занятие № 2

Требования к уровню подготовки при выполнении нормативов ГТО
Задания для самостоятельной работы
1. Пройдите  по  ссылке  в  Глоссарий  сайта  ГТО  –  http://www.gto.ru/glossary.

Проанализируйте страницу сайта.
2. Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.

Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.
Практическое занятие № 3

Методические рекомендации по тестированию в рамках комплекса ГТО
Задания для самостоятельной работы
1. Пройдите  по  ссылке  на  сайт  и  проанализируйте  видеоматериалы

–http://www.gto.ru/#gto-method
2. Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.

Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.
Практическое занятие №4

Комплекс ГТО и нормативы по физкультуре для школьников
Задания для самостоятельной работы
1. Изучите информацию на следующих сайтах: http://www.gto.ru/norms и http://fizkultura-

na5.ru/umk/normativy-po-fizkulture/



2. Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.
Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.

Практическое занятие №5
Физическая культура и ее значение в комплексной оценке показателей физической

подготовленности школьников
Задания для самостоятельной работы
1. Проанализируйте и повторите теоретические вопросы лекций 1-2.
2. Повторите задания практических занятий 1-4.

Практическое занятие №6
Мониторинг состояния здоровья

Задания для самостоятельной работы
1. Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.

Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.
Практическое занятие №7
Функциональные пробы

Задания для самостоятельной работы
1. Проанализируйте функциональные пробы используя следующие ссылки:
http://altreabel.by/Funkcprob/test.php,  http://www.studfiles.ru/preview/2073198/,

http://www.tsput.ru/res/fizvosp/sportmedicine/g_3.htm. 
2. Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.

Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.
Практическое занятие №8

Мониторинг уровня биоэнергетического и психоэмоционального состояния
занимающихся

Задания для самостоятельной работы
1.  Пройдите  по  ссылке  сайта  http://geocult.ru/bioritmyi-online-raschet,  Проанализируйте

страницу сайта.
2.  Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.

Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.
Практическое занятие №9

Диагностические системы бытового типа и современные гаджеты
1.Пройдите  по  ссылке  и  проанализируйте  сайт  http://www.smartwatchpro.ru/выбираем-

лучший-фитнес-браслет-обзор/,  а  также  https://lifehacker.ru/2013/03/05/luchshiie-
prilozheniya-dlya-zdorovya-i-fitnesa-na-android-chast-1/

2.Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.
Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.

Практическое занятие №10
Аппаратный мониторинг

Задания для самостоятельной работы
1.Создайте  презентацию  по  теме  занятия,  заранее  обсудив  тему  с  преподавателем.

Одобренную преподавателем презентацию выложите в систему ДО.
Практическое занятие №11

Виды мониторинга и его значение в комплексной оценке показателей здоровья
населения

Задания для самостоятельной работы
1. Проанализируйте и повторите теоретические вопросы лекций 3-5.
2. Повторите задания практических занятий 6-10.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию.



Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.
Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Этапы фор-
ия

компетенций
:

Контролируемые
разделы

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированност

и компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Комплекс ГТО как

общероссийская
система мониторинга

Комплекс ГТО в
школе.»

ПК-4; ПК-7 Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

3 и
мене

е
4

5 - 6
7 - 8

ПК-4; ПК-7 Самостоятельна
я работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

1
2
3
4

ПК-4; ПК-7 Тестирование не аттестован
низкий
средний
высокий

2
4
6
8

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Методические

подходы к оценке
показателей здоровья.
Мониторинг уровня

физической
работоспособности.

Методики
мониторинговых

исследований
физического развития,

физической и
функциональной

подготовленности»

ПК-4; ПК-7 Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и
мене

е
5 – 6
7 – 8
9 –
10

ПК-4; ПК-7 Самостоятельна
я работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-4; ПК-7 Тестирование не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Итого за два модуля: 40
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10

Итого за два модуля: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном  материале;  не  может  полно  и
правильно ответить на поставленные вопросы,
при  ответах  допускает  грубые  ошибки;
практические  работы  не  выполнены  или
выполнены  с  ошибками,  влияющими  на
качество выполненной работы. 

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные  вопросы  отвечает  недостаточно
четко и полно, что требует дополнительных и



уточняющих  вопросов  преподавателя;
практические,  лабораторные  и  курсовые
работы  выполняет  с  ошибками,  не
отражающимися  на  качестве  выполненной
работы. 

Средний
(Хорошо)

Студент  твердо  знает  учебный  материал;
отвечает  без  наводящих  вопросов  и  не
допускает  при  ответе  серьезных  ошибок;
умеет  применять  полученные  знания  на
практике;  практические  работы  выполняет
правильно, без ошибок. 

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные знания на практике; практические
работы  (задания)  выполняет  правильно,  без
ошибок, в установленное нормативом время. 

Самостоятельна
я работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

Студент  неполно  изложил  задание;  при
изложении  были  допущены  существенные
ошибки;  результаты  выполнения  работы  не
удовлетворяют  требованиям,  установленным
преподавателем к данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;
при  изложении  была  допущена  1
существенная  ошибка;  знает  и  понимает
основные  положения  данной  темы,  но
допускает  неточности  в  формулировке
понятий;  излагает  выполнение  задания
недостаточно логично и последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал  оформлен
неаккуратно  или  не  в  соответствии  с
требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;
при  изложении  были  допущены  1-2
несущественные  ошибки,  которые  он
исправляет  после  замечания  преподавателя;
дает  правильные  формулировки,  точные
определения,  понятия  терминов;  может
обосновать свой ответ, привести необходимые
примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие целью выяснить степень понимания
студентом  данного  материала;  материал
оформлен  недостаточно  аккуратно  и  в
соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно,  с  достаточной
полнотой  излагает  соответствующую  тему;
дает  правильные  формулировки,  точные
определения,  понятия  терминов;  может



обосновать свой ответ, привести необходимые
примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие целью выяснить степень понимания
студентом  данного  материала.  Материал
оформлен  аккуратно  в  соответствии  с
требованиями.

Тестирование
(в т.ч.с

применением
технических

средств)

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  выполнил  работу  не  полностью или
объем  выполненной  части  работы  не
позволяет сделать правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент  выполнил  работу  не  полностью,  но
объем  выполненной  части  таков,  что
позволяет получить правильные результаты и
выводы;  в  ходе  проведения  работы  были
допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением  необходимой
последовательности действий, но допустил 2-3
ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением  необходимой
последовательности  действий;  в  ответе
правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,
вычисления;/или  правильно  и  аккуратно
выполнил  все  задания;  правильно  выполняет
анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета
и/или экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов
за 2 модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете).

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного

средства

Критерии оценивания
(уровни сформированности компетенции)

ПК-7, ПК-4 Тестирование

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

Макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания
Уровни оценивания Критерии

оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа 
Тестирование

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Условия  допуска  определяются  рейтинговой  системой  оценки  успеваемости  и



посещаемости  студентов.  Выполнение  учебных  заданий  по  дисциплине  в  семестре
оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость
занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

До зачета (экзамена) допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50
баллов (включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26
баллов, до зачета/экзамена (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или
допускается в случае, если он отработал имеющиеся задолженности).

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
Уровень сформированной

компетенции

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован

51 – 65 Удовлетворительно Низкий

66  – 84 Хорошо Средний

85 – 100 Отлично Высокий

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся



Практическое занятие №1
История ГТО

Задание 1. Этапы развития ГТО
Ознакомьтесь с презентацией по лекции и заполните таблицу
Дата События Выдающиеся личности

Задание 2.   История ГТО
Создайте  пять  тестовых  вопросов  по  истории  комплекса  ГТО  с  четырьмя

вариантами ответов, один из которых правильный и выложите в системе ДО.
Практическое занятие № 2

Требования к уровню подготовки при выполнении нормативов ГТО
Задание 1.  Государственными требованиями к уровню физической подготовленности
населения

Ознакомьтесь  с  государственными  требованиями  к  уровню  физической
подготовленности населения и заполните таблицу.

Ступени Кол-во видов
испытаний в
возрастной

группе

Количество видов испытаний, которые
необходимо выполнить для получения знака

отличия

Бронза Серебро Золото

Задание 2. Анализ видов испытаний по всем ступеням                     комплекса ГТО.
Проведите сравнительный анализ видов испытаний по всем ступеням комплекса ГТО.
Задание 3.   Тестовые вопросы по теме занятия.

Создайте пять тестовых вопросов по теме занятия с четырьмя вариантами ответов,
один из которых правильный и выложите в системе ДО.

Практическое занятие № 3
Методические рекомендации по тестированию в рамках комплекса ГТО

Задание 1. Методические рекомендации по тестированию в рамках комплекса ГТО.
Ознакомьтесь  с методическими  рекомендациями  по  тестированию  населения  в

рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Разберите подробно все виды испытаний.
№ Вид испытания Условия выполнения Ошибки

1
2
Задание 2.   Тестовые вопросы по теме занятия.

Создайте пять тестовых вопросов по теме занятия с четырьмя вариантами ответов,
один из которых правильный и выложите в системе ДО.

Практическое занятие №4
Комплекс ГТО и нормативы по физкультуре для школьников

Задание 1. Комплекс ГТО и нормативы по физкультуре в школе.
Сравните ГТО и нормативы школьников по физкультуре по следующим критериям:

количество ступеней, по видам испытаний, по результатам. Заполните следующие таблицы.

Таблица  1  –  Сравнительный  анализ  комплекса  ГТО  и  нормативов  школьников  по
физкультуре по количеству ступеней.

Количество ступеней



Комплекс ГТО ФК в школе

ступень возраст класс возраст

Таблица  2  –  Сравнительный  анализ  комплекса  ГТО  и  нормативов  школьников  по
физкультуре по видам испытаний и результатам.

Возврат Класс Вид испытания
Результат

Комплекс ГТО ФК в школе

6-7 лет 1
Бег на 30м        5,9    

Смешанное передвижение (1 км)

И.т.д.

8-9 лет 2

Вид испытаний по выбору в комплексе ГТО отметить следующим знаком: « * »,
если испытание только в комплексе ГТО или школьных нормативах, то в соответствующей
графе результат ставим прочерк: « – ».
Задание 2.   Тестовые вопросы по теме занятия.

Создайте пять тестовых вопросов по теме занятия с четырьмя вариантами ответов,
один из которых правильный и выложите в системе ДО.

Практическое занятие №5
Физическая культура и ее значение в комплексной оценке показателей физической

подготовленности школьников
Задание 1. Тест по 1 модулю.

Пройдите тест по 1 модулю в системе ДО.
Задание 2. Устный ответ.

Подготовьте устный ответ по таблицам практического занятия №4.

Практическое занятие №6
Мониторинг состояния здоровья

Задание 1. Мониторинг состояния здоровья и оценка показателей здоровья.
Проведите  мониторинг  состояния  здоровья  и  оцените  показатели  здоровья.

Мониторинг проводится по следующим направлениям: 
1. Соматическое  здоровье  –  текущее  состояние  органов  и  систем  организма  человека,

основу  которого  составляет  биологическая  программа  индивидуального  здоровья.
оценка морфофункциональных показателей (вес, рост, ЖЕЛ, АД, ЧСС, мышечная сила)

2. Информация  о  физическом  состоянии  собирается  по  определенным  параметрам,
необходимым  для  анализа  динамики  состояния:  группы  здоровья,  физкультурные
группы, наличие хронических заболеваний.

3. Психологическое здоровье мы связываем с развитием индивидуально-психологических
особенностей личности, способствующих успешной социальной адаптации.

В задачи психологического мониторинга включены: изучение уровня психических
функций (внимание, память, мышление); диагностика сформированности навыков учебной
деятельности; выявление учебной мотивации; выявление уровня тревожности. Заполните
следующую таблицу и сравните ваши показатели с показателями нормы. 

№ п/
п

ФИО Соматическое здоровье
Физическое

здоровье
Психологическо

е здоровье
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Для оценки психологического здоровья используются следующие виды тестов:
Внимание оцените с помощью методики Мюнстербега:

o Методика  Мюнстерберга.  Представляет  собой  сплошной  буквенный  текст,  среди
которого  имеются  слова.  Задача  испытуемого,  считывая текст,  как  можно быстрее
находить эти слова. На работу отводится две минуты.

 Перед  прохождением  теста  распечатайте  его  на  бумаге,  найдите  секундомер  или
попросите  товарища  быть  судьей.  Каждое  найденное  слово  подчеркивается
карандашом.

 После  того,  как  испытуемый  заканчивает,  необходимо  подсчитать  количество
подчеркнутых слов и сравнить с правильным ответом.

бсолнцевтргщоирайонзшгучновостъъъхэьгчяфактыукэкзаментрочагщгцкпрокурорг
урстабеютеориянтобжеубхамаъхоккейтруицыфцуигтелевизорболджщэхюэлгщбпамять
шогеюжпждрегщкнодвосприятиейцукенгоизхъвафыпролдблюбовьавыфпросдспекта
кльячсимтьбюнбюерадостьвуфциеолджнародолдждбшйрепортажждорлафывьюефбь
юконкурсйфныувскаяпрриличностьзжэьеюдшщглоджинэппппрплаваниетлжебыпр
ткомедиящлодкуивотчаяниенфрлньячвтджхэфтасенлабораториягшдщиуцтррилонтованияж
Оценка результатов. В этом тесте  зашифровано 23 слова.  Если вы не уложились за  2
минуты, это означает, что у вас концентрация внимания ниже среднего. Если за 2 минуты
вы нашли все слова, это хороший результат. Если у вас даже осталось время - это отличный
результат.  Если  вы  нашли  меньше,  чем  23  слова,  то  за  каждое  пропущенное  слово
приплюсовываете 5 секунд штрафа (пороговое время ровно 2 минуты).

1. Память оцените с помощью методики «10 слов»
Методика  «10  слов».  Этот  тест  построен  на  тесной  связи  концентрации

внимания  с  кратковременной  памятью.  Испытуемому  зачитывается  десять
случайных слов, подобранных без явных смысловых и ассоциативных связей. После
единственного зачитывания предлагается воспроизвести все слова в любом порядке.
Если вы работаете самостоятельно, необходимо прочитать десять слов только один
раз, внимательно вчитываясь в каждое понятие, и воспроизвести их, загибая пальцы.
Приведено 5 наборов из 10 слов (для пяти попыток).

1. Книга, роза, домино, яхта, кролик, очки, кирпич, гнездо, игла, контрабас.
2. Болото, принц, кошка, магазин, парта, футбол, облако, медуза, картина, градусник.
3. Топор, гроза, вино, броня, зоопарк, самурай, фабрика, гиря, барон, руда.
4. Кино, яблоко, чайник, чудо, носорог, октябрь, финиш, кисть, зерно, бумага.
5. Капуста, шпага, подушка, дорога, пила, холм, забор, трубка, свадьба, комар.



Оценка результатов
Концентрация внимания хорошая, если после одного зачитывания удается воспроизвести 8 
и более слов. Концентрация внимания удовлетворительная, если удается воспроизвести 7 
слов. Концентрация внимания слабая, если удается воспроизвести менее 7 слов.

2. Определите тип мышления с помощью методики Г.В.Резапкиной.
Методика «тип мышления» (методика определения типа мышления в модификации

Г.В.Резапкиной)
Шкалы:  типы  мышления  -  предметно-действенное,  абстрактно-символическое,

словесно-логическое, наглядно-образное, креативность (творческое)
Диагностика типа мышления респондента. 
Инструкция к тесту. У каждого человека преобладает определенный тип мышления.

Данный опросник  поможет  вам определить  тип  своего  мышления.  Если  вы согласны с
высказыванием, в бланке поставьте плюс, если нет – минус. 

Тест:
1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 
2. Мне интересно было бы составлять компьютерные программы. 
3. Я люблю читать книги. 
4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 
5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 
6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 
7. Я люблю играть в шахматы. 
8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 
9. Когда я читаю книгу, я зрительно представляю себе ее героев. 
10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 
11. Мне нравится все делать своими руками. 
12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 
13. Я придаю большое значение сказанному слову. 
14. Знакомые мелодии часто вызывают у меня воспоминания. 
15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 
16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 
17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 
18. Мне интересна работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста. 
19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе. 
20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 
21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей. 
22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 
23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихотворений. 
24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 
25. Мне трудно подчинять свою жизнь определенной системе. 
26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 
27. Я понимаю красоту математических формул. 
28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 
29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 
30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 
31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 
32. Мне интересно было бы расшифровать значения древних символов. 
33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 
34. Я понимаю красоту природы и искусства. 
35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 
36. Мне нравится работа, требующая физической активности. 
37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 
38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 
39. Мне легко представить в образах содержание рассказа или фильма. 
40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства. 



Обработка и интерпретация результатов теста
Ключ к тесту
№    Тип мышления                         Вопросы
1     Предметно-действенное         1    6    11    16    21    26    31    36
2     Абстрактно-символическое    2    7    12    17    22    27    32    37
3     Словесно-логическое            3    8    13    18    23    28    33    38
4     Наглядно-образное                4    9    14    19    24    29    34    39
5     Креативность (творческое)     5    10   15    20    25    30    35    40

Обработка результатов теста
Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти строк. Каждая строка соответствует

определенному  типу  мышления.  Количество  баллов  в  каждой  колонке  указывает  на
уровень развития данного типа мышления: •    0-2 – низкий, •    3-5 – средний, •    6-8 –
высокий.
Интерпретация результатов теста
1.  Предметно-действенное  мышление  свойственно  людям  дела.  Они  усваивают

информацию через движения. Обычно они обладают хорошей координацией движений.
Их руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у
станков,  собирают  компьютеры.  Без  них  невозможно  реализовать  самую  блестящую
идею. Этим мышление важно для спортсменов, танцоров, артистов.

2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие ученые – физики-теоретики,
математики, экономисты, программисты, аналитики. Они могут усваивать информацию
с помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни
представить.  Благодаря  особенностям  такого  мышления  на  основе  гипотез  сделаны
многие открытия во всех областях науки.

3.  Словесно-логическое  мышление  отличает  людей  с  ярко  выраженным  вербальным
интеллектом (от лат. verbalis – словесный). Благодаря развитому словесно-логическому
мышлению  ученый,  преподаватель,  переводчик,  писатель,  филолог,  журналист  могут
сформулировать  свои  мысли  и  донести  их  до  людей.  Это  умение  необходимо
руководителям, политикам и общественным деятелям.

4.  Наглядно-образным  мышлением  обладают  люди  с  художественным  складом  ума,
которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и
не будет – художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер,
художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением.

5. Креативность – это способность мыслить творчески, находить нестандартные решения
задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее людей, талантливых в
любой сфере деятельности.

В  чистом  виде  эти  типы  мышления  встречаются  редко.  Для  многих  профессий
необходимо сочетание разных типов мышления, например, для психолога. Такое мышление
называют синтетическим.

Соотнесите  свой  ведущий  тип  мышления  с  выбранным видом  деятельности  или
профилем обучения.  Ярко  выраженный тип  мышления  дает  некоторые преимущества  в
освоении  соответствующих  видов  деятельности.  Но  важнее  всего  ваши  способности  и
интерес к будущей профессии.
Задание 2.   Тестовые вопросы по теме занятия.

Создайте пять тестовых вопросов по теме занятия с четырьмя вариантами ответов,
один из которых правильный и выложите в системе ДО.

Практическое занятие №7
Функциональные пробы

Задание 1. Функциональные пробы.
Проанализируйте  изученные  вами  ранее  на  занятиях  по  физиологии,  возрастной

физиологии функциональные пробы. Заполните таблицу,                            указав вначале
общие пробы, затем пробы  со специфическими нагрузками для различных видов спорта
(всего – не менее 15).



№
п/п

Название
пробы

Условия
выполнения

Формула для расчета
(при наличии)

Норма для здорового
человека

1
2

При формулировании вывода по всей работе объясните возможность использования
подобранных Вами проб в практической деятельности.
Задание 2.   Тестовые вопросы по теме занятия.

Создайте пять тестовых вопросов по теме занятия с четырьмя вариантами ответов,
один из которых правильный и выложите в системе ДО.

Практическое занятие №8
Мониторинг уровня биоэнергетического и психоэмоционального состояния

занимающихся
Задание 1. Мониторинг уровня биоэнергетического состояния.

Проведите  мониторинг  уровня  биоэнергетического  состояния.  По  таблице  ваших
биоритмов  с  расчетными  данными  с  сайта  http://geocult.ru/bioritmyi-online-raschet,
нарисовать свой график биоритмов на месяц.

Задание 2. Мониторинг уровня психоэмоционального состояния.
Пройдите полный цветовой тест Люшера, и проанализируйте полученные 

результаты.
Задание 3.   Тестовые вопросы по теме занятия.

Создайте пять тестовых вопросов по теме занятия с четырьмя вариантами ответов,
один из которых правильный и выложите в системе ДО.

Практическое занятие №9
Диагностические системы бытового типа и современные гаджеты

Задание 1. Диагностические системы бытового типа и гаджеты.
Рассмотрите  и  проведите  анализ  различных  диагностических  приборов,

использование которых позволяет вести ежедневный мониторинг за состоянием человека.
Впишите в «Фишбоун» по 6 указанных характеристик и сформулируйте вывод.

Задание 2. Тестовые вопросы по теме занятия. 
Создайте пять тестовых вопросов по теме занятия с четырьмя вариантами ответов,

один из которых правильный и выложите в системе ДО.



  
Практическое занятие №10
Аппаратный мониторинг

Задание 1. Функциональные пробы.
Проанализируйте  приборы  мониторинга  лабораторного  типа.  Заполните  таблицу,

описывая приборы (всего – не менее 5).
№ п/

п
Название
прибора

Условия работы
Получаемые данные Нормы для здорового

человека
1
2

При формулировании вывода по всей работе объясните возможность использования
подобранных Вами приборов в практической деятельности.
Задание 2. Сравнительный анализ компонентного состава тела.

Проанализируйте  полученные  заранее  данные  прибора  «Танита»  -  весов
анализаторов  состава  тела,  и  дайте  составе  рекомендации  тренировочного  процесса  по
полученным данным, ориентируясь на нормы для здорового человека. 
Задание 3.   Тестовые вопросы по теме занятия.

Создайте пять тестовых вопросов по теме занятия с четырьмя вариантами ответов,
один из которых правильный и выложите в системе ДО.

Практическое занятие №11
Виды мониторинга и его значение в комплексной оценке показателей здоровья

населения
Задание 1. Тест по 1 модулю.

Пройдите тест по 2 модулю в системе ДО.
Задание 2. Устный ответ.

Подготовьте устный ответ по практическим занятиям № 6-10.

5.4. Теоретические вопросы к зачету
1. История и развитие комплекса ГТО.
2. Исторические аспекты развития комплекса ГТО и предпосылки его возрождения.
3. Требования  к  уровню  физической  подготовленности  населения  при  выполнении

нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса  «Готов  к  труду и
обороне» (ГТО).

4. Сравнительный  анализ  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

5. Сравнительный анализ видов испытаний по всем ступеням комплекса ГТО.
6. Методические  рекомендации  по  тестированию  населения  в  рамках  Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
7. Анализ  существующих  методических  рекомендаций  по  тестированию  населения  в

рамках  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне».

8. Нормативы по физкультуре в школе.
9. Сравнительный  анализ  комплекса  ГТО  и  нормативов  по  физкультуре  в  школе  по

результатам.
10. Сравнительный анализ комплекса ГТО и нормативов школьников по физкультуре по

количеству ступеней.
11. Сравнительный анализ комплекса ГТО и нормативов школьников по физкультуре по

видам испытаний.
12.  Мониторинг состояния здоровья.
13. Оценка показателей здоровья.
14. Задачи  психологического  мониторинга:  изучение  уровня  психических  функций



(внимание, память, мышление).
15. Задачи  психологического  мониторинга:  диагностика  форсированности  навыков

учебной деятельности и выявление учебной мотивации.
16. Задачи психологического мониторинга: выявление уровня тревожности.
17. Оценка психологического здоровья с помощью методики Мюнстербега. 
18. Оценка типа мышления с помощью методики Г.В.Резапкиной.
19.  Функциональные пробы, используемые для оценки физического состояния.
20.  Анализ  методов  исследования  и  материалов,  полученных  при  проведении

функциональных  проб,  позволяющих  объективно  оценить  готовность  организма
спортсмена к соревновательной деятельности.

21.  Мониторинг уровня биоэнергетического и психоэмоционального состояния.
22. Мониторинг уровня психоэмоционального состояния: цветовой тест Люшера.
23. Диагностические системы бытового типа.
24. Современные гаджеты для оценки функционального состояния.
25. Сравнительный  анализ  бытовых  приборов  для  мониторинга  физического  состояния

человека, современных гаджетов и фитнес-браслетов.
26. Ознакомится с методами аппаратного мониторинга.
27.  Сравнительный анализ компонентного состава тела.
28.  Приборы мониторинга лабораторного типа.
29.  Анализ данных прибора «Танита» как рекомендации к тренировочному процессу по

полученным результатам.

5.5. Тестовые вопросы к экзамену
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ПОЛНАЯ БАЗА ВОПРОСОВ

ПРЕДСТАВЛЕНА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ)



Выберите один правильный ответ.
1. В каком году началась история создания комплекса ГТО?

1. 1945
2. 1930

3. 1937
4. 2007

2.Первоначально значок могли получить?
1. мужчины старше 18 лет и женщины старше 17 лет
2. только мужчины старше 18 лет
3. женщины старше 17 лет
4. мужчины и женщины старше 18 лет

3.Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического 
воспитания решаются на основе... 

1. обеспечения полноценного физического развития;
2. совершенствования телосложения;
3. закаливания и физиотерапевтических процедур;
4. формирования двигательных умений и навыков.

4.При помощи какого теста определяется уровень развития быстроты у 
школьников 5-9 классов? 

1. челночный бег 3 х 10 м;
2. прыжок в длину с места;
3. бег на 30 м;
4. бег на 60 м.

5.С помощью челночного бега 3х10 метров у школьников 5-9 классов 
определяют…

1. координационные способности;
2. скоростные способности;
3. скоростно-силовые способности;
4. силовые способности.

6.Каковы нормальные показатели артериального давления здорового 
взрослого человека?

1. 90/60 мм рт.ст.;
2. 120/70 мм рт.ст;

3. 140/90 мм рт.ст.;
4. 200/100 мм рт.ст.

7.Для оценки физического развития человека используются:
1. показатели антропометрических измерений;
2. показатели уровня развития физических качеств;
3. показатели сформированности двигательных умений;
4. показатели функциональных систем.

8.Укажите,  кто  является  основоположником  системы  физического  воспитания,  основу
которой составило «Гармоническое, всестороннее развитие деятельности человеческого
организма»:

1. Константин Дмитриевич Ушинский
2. Лев Павлович Матвеев
3. Петр Францевич Лесгафт
4. Александр Дмитриевич Новиков

9. Под тестированием физической подготовленности понимается:
1. измерение уровня развития основных физических качеств
2. измерение роста и веса
3. измерение показателей сердечно-сосудистой системы
4. измерение показателей дыхательной системы

10.Какое физическое качество проверяют тестом «Подтягивание на перекладине»
1. скоростно-силовые
2. координационные

3. силу
4. выносливость

11.При выполнении пробы с приседаниями (20 раз за 20 с), нормальное восстановление 
ЧСС до исходной величины происходит через…

1. 3 минуты; 2. 5 минут;



3. 8 минут 4. 10 минут

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  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.

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

5.
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.  Иорданская,  Ф.  А.  Мониторинг функциональной  подготовленности  юных

спортсменов – резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и
спортивного совершенствования) [Текст]: монография / Ф. А. Иорданская.  – М.: [б.
и.], 2011. – 142 с. 

2. Мониторинг  физического  развития  и  физической  подготовленности  учащихся.
Издательский  дом  первое  сентября.  URL.  http://bmsi.ru/doc/cf70e0b8-fc44-4dff-9a67-
8988620401cf

3. Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО): документы и методические материалы [Электронный ресурс] Н.В. Паршикова,
В.В.  Бабкин,  П.А.  Виноградов,  В.А.  Уваров  /  Под  общей  ред.  В.Л.  Мутко;
Министерство спорта Российской федерации. – М.: Советский спорт, 2014. – 60 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/69805/#2

4. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов
- резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и спортивного
совершенствования)  [Электронный ресурс]:  монография  /  Ф.  А.  Иорданская.  –  М.:
Советский  спорт,  2011.  –  142  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4092

5. Турманидзе  В.Г.  , Спатаева  М.Х., Шамшуалеева  Е.Ф. Педагогическая  практика  в

http://www.knigafund.ru/books/174136
http://www.knigafund.ru/authors/32209
http://www.knigafund.ru/authors/30456
http://www.knigafund.ru/authors/29639
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


образовательных  учреждениях:  учебное  пособие.  – 2014 г.  URL.
http://www.knigafund.ru/books/174136

 Дополнительная литература:
1.  Иорданская,  Ф.А.  Минеральный  обмен  в  системе  мониторинга  функциональной

подготовленности высококвалифицированных спортсменов [Текст]/Ф. А. Иорданская,
С. Н. Португалов, Н. К. Цепкова. – М.: Советский спорт, 2014. – 96 с.

2. Лёвушкин,  С.  П  .  Мониторинг физического  состояния  школьников  [Текст]:
монография / С. П. Лёвушкин. – М.: Советский спорт, 2012. – 168 с.

3. Семенов, Л.А  . Коррекция отклонений в кондиционной физической подготовленности
школьников на основе мониторинга [Текст]: учебное пособие / Л. А. Семенов. - М.:
Советский спорт, 2013. – 100 с

4.  Ландырь, А. П. Мониторинг сердечной деятельности в управлении тренировочным
процессом в физической культуре и спорте [Текст]: монография / А. П. Ландырь, Е. Е.
Ачкасов. – М.: Триада-Х, 2011. – 176 с.

5. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный
ресурс]: учебное пособие /Р.А.  Айзман, В. Б. Рубанович, М. А.Суботялов  – 2-е изд.,
стер. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 214 с. – Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/178206/read#page2

6. Воронков,  Ю.И.  Медико-биологические  и  психолого-педагогические  проблемы
здоровья и долголетия в спорте [Электронный ресурс]: очерки / Ю.И. Воронков, А.Я.
Тизул.  –  М.:  Советский  спорт,  2011.  –288  с.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/4116/#2

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Наименование URL

Биология: учебник http://www.ebio.ru/

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины ФМБА http: //www.rossportmed.ru/

Министерство природных ресурсов РФ. Национальный портал http: //www.priroda.ru/

Российская программа Всемирного фонда дикой природы http: //www.wwf.ru/

МСОП. Представительство МСОП для стран СНГ http: //www.iucn.ru/

Практическое пособие по химии https://him.1september.ru/
2004/15/10.htm

Учебники по химии
http://rushim.ru/books/
uchebnik/uchebnik.htm

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http:// www. biblioclub.ru

Электронно-библиотечная система «ibooks.ru» http://ibooks.ru/

Бесплатная электронная библиотека «Единое окно» http:// window.edu.ru

Библиотека международной спортивной информации
http://bmsi.ru/source/
35c0c697-1ba5-4df5-adb8-
9edc37e54201

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа

студентов,  в том числе в  системе  дистанционного обучения,  в  которой представлены:
материалы лекций; тексты практических работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания
для отработки пропущенных занятий; тесты. 

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную
и дополнительную литературу. 

https://him.1september.ru/2004/15/10.htm
https://him.1september.ru/2004/15/10.htm
http://www.knigafund.ru/authors/35613
http://www.knigafund.ru/authors/35562
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%91%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/books/174136


Основным  методом  овладения  знаниями  является  самостоятельная  работа
студентов,  объем  которой  определяется  программой  в  часах  для  каждой  категории
студентов  по  данной  специальности.  Самостоятельная  работа  студентов  является
важнейшей составной частью учебной работы и должна способствовать формированию
культуры  умственного  труда  и  самостоятельности  в  поиске  и  приобретении  новых
знаний. В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений
письменного  изложения  проблемы,  студенты  по  желанию,  могут  написать  рефераты.
Полученная оценка по реферату учитывается преподавателем.

По  завершении  изучения  дисциплины  студенты  очной  формы  обучения  сдают
экзамен.  Для  допуска  к  экзамену  студент  должен  усвоить  дисциплину,  отработать
пропущенные занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование.

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, посещают лекции, обязательно
письменно выполняют практические работы, в случае отсутствия на занятиях работают в
системе ДО – заполняют раздел "Термины темы", в качестве самоподготовки к экзамену
проходят тренировочные тесты.

Студенты, обучающиеся по ИГО, знакомятся с электронными версиями лекций и
обязательно  проходят  все  тренировочные  тесты.  Вся  тестовая  база  представлена  на
сайте! Количество попыток и время не ограничены.

Экзамен считается сданным, если студент при выполнении теста получил не менее
15 баллов. Максимально возможная сумма баллов за экзамен составляет 50 баллов.

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Студентам необходимо:
 перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что

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

 на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 

 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при  подготовке  к  практическим  занятиям  следует  обязательно  использовать  не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения,  демонстрировать
понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае  затруднений
обращаться к преподавателю. 

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



письменного  решения  задач  или  не  подготовившимся  к  данному  практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
 Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками
профессиональной деятельности.  

 На лекциях  преподаватель  знакомит  студентов  с  основными положениями темы, а
дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений
самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют  разные  формы  постановки  заданий  для  подготовки  к  занятию  —
количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов,
страниц — или предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

 Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими  данными  является  наиболее  эффективным  методом  получения
знаний,  позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,
способствует  более  глубокому  усвоению  изучаемого  материала,  формирует  у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.

 Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
 Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями.  Это  сложный  процесс,  требующий  выработки  определенных  навыков,
поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

 Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к
дополнительным  источникам  –  справочникам,  энциклопедиям,  словарям.  Эти
источники  –  важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку
глубокое  изучение  именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно
«распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и
понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода
работа  с  литературой  обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним
задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).

 Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов.  После  этого  непосредственно  начинается  изучение  материала,
изложенного в книге. 

 Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной
в процессе чтения информации. 

 При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при
усвоении  дисциплины.  Поэтому  при  изучении  темы  курса  следует  активно



использовать  универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную
справочную литературу. 

 Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную.  К  основной  литературе  относятся  источники,  необходимые  для
полного  и  твердого  усвоения  учебного  материала  (учебники  и  учебные  пособия).
Необходимость  изучения  дополнительной литературы диктуется  прежде  всего  тем,
что  в  учебной  литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными
современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, события,
явления,  научные  открытия  последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература
рекомендуется для более углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена (зачёта).

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  экзамена  (зачета)  является  опрос  по  теоретическим  вопросам
методом собеседования и/или тестирования.

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических положений

в повседневной практической деятельности;
- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

-  определить  соответствие  образовательного  процесса  требованиям  руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора
нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать  учебную  программу  и  программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену
(зачету),  чтобы  выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап
повторения  всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать,
так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или
учебно-методических пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный  материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его
положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной
информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не  вошли  в  опубликованные
печатные  источники.  Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот



оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе
весь учебный материал.

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет проводится  в дни и часы,  отведенные расписанием занятий для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

К  экзамену  (зачету)  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  все  требования
учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов
по текущей успеваемости.

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель  убеждается  в  готовности  обучающихся  к  экзамену  (зачету)  и

доводит до них порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного билета.  Обучающийся  выбирает билет,  называет преподавателю его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку,
решением  деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи
(повторной сдачи) экзамена (зачета).

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  эффективных  методов

организации учебного процесса,  стимулирующего заинтересованную работу студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности  развивать  в  себе  самооценку.  В  конечном  итоге  это  повышает
объективность в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается  на  2  модуля.  По  окончании  изучения  каждого  модуля  обязательно
проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в
25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно
получить 50 баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов.

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине

предусмотрена  сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 



Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины (модуля)

Информационные  технологии  –  использование  электронных  образовательных
ресурсов при подготовке к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, обучение в
электронной  образовательной  среде  с  целью  расширения  доступа  к  образовательным
ресурсам,  увеличения  контактного  взаимодействия  с  преподавателем,  построения
объективного  контроля  и  мониторинга  знаний  студентов.  Использование  средств
электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете. 

Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных
технологий //  Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный
ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.sportacadem.ru/ru/  (регистрация  в  системе
дистанционного  обучения  в  соответствии  с  внутренним  порядком  ФГБОУ  ВО
«Поволжская ГАФКСиТ»).
Программное обеспечение:
 операци
 онная система Windows 7;
 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013);
 Dreamweaver;
 АСУ «Эдельвейс».

Разработанный  материал  ЭУМКД  соответствует  Рекомендациям  по  разработке
электронных  курсов  в  обучающей  среде  Moodle  Поволжской  ГАФКСиТ.  На  сайте
Академии страница сопровождается описанием курса и методическими указаниями по
работе  с  курсом.  В  свободном  доступе  системы  Moodle  по  дисциплине  выложены:
лекционные материалы – 5 из 5; практические занятия – 18 из 18; терминологический
минимум к темам, видеоролики сопровождения теоретического материала, тестовая база. 

Страница в Moodle включает все необходимые для успешного освоения элементы
курса и способствует самореализации личности студентов. Для студентов, пропустивших
занятия  предусмотрена  возможность  отработки  теоретической  части  занятий  за  счет
участия в создании глоссария. Созданы условия для повышения уровня общей культуры
студента через использование специально подобранных видеороликов интернет-ресурсов.
Содержание элементов ЭУМКД основывается на аспектах, непосредственно касающихся
теоретических положений и практического опыта использования полученных знаний в
области физической реабилитации. 

В системе дистанционного обучения:
 материалы лекций;
 вопросы к экзамену;
 глоссарий;
 тесты;
 тексты практических работ;
 задания для отработки пропущенных занятий.



Представленная  в  системе  дистанционного  обучения  тема  включает  следующие
элементы электронных образовательных ресурсов.

Теоретический минимум:
 презентации лекции в Power Point с рисунками, таблицами, схемами, диаграммами;  
 видеоролики сопровождения теоретического материала
 терминологический минимум к темам.

Лекции, созданные в программе Power Point, представляют собой иллюстративные
материалы в виде рисунков, таблиц, схем, диаграмм и карикатур. При изучении свойств
живых  систем  проблемы  закономерностей  наследственности  и  изменчивости
рассматриваются не на отвлеченных примерах, а на конкретных вопросах, касающихся
спортивной  генетики  для  мотивации  студентов  к  учебной  деятельности.  Практические
занятия строго соответствуют изучаемому разделу и содержанию лекционного материала,
расширяя  и  дополняя  его.  Каждое  практическое  занятие  содержит  вступительный
теоретический блок и непосредственно практическую работу.

В текстах практических работ есть раздел теоретический минимум. Он содержит
список  терминов,  названий  биологических  объектов  и  перечень  фамилий  ученых,
внесших вклад в развитие науки в этой области. Каждый студент может участвовать в
создании словаря. Порядок действий: войти в «Термины темы», добавить в словарь любые
термины из списка в практической работе. Если в словаре уже есть формулировка какого-
либо термина или описание деятельности ученого, можно записать другое определение,
т.е.  термин  повторится  два  раза.  Формулировка  термина  не  выходит  на  всеобщее
обозрение  пока  не  пройдет  проверку  и  не  получит  подтверждение  в  правильности  со
стороны преподавателя. 

Студенты  пропустившие  занятия  имеют  возможность  отработки  теоретической
части занятий за счет участия в создании словаря.

Терминологический  минимум  к  теме.  В  теоретическом  блоке  каждой  темы
приведен  терминологический  минимум.  К  каждой  теме  прикреплен  список  терминов.
Каждому  студенту  предоставлена  возможность  участвовать  в  создании  глоссария.
Формулировка термина не выходит на всеобщее обозрение пока не пройдет проверку и не
получит  подтверждение  в  правильности  со  стороны  преподавателя.  Moodle  позволяет
отслеживать  число  студентов,  принимающих  участие  в  создании  словаря  и  учитывать
число терминов от каждого студента. Для студентов, пропустивших практические занятия
предоставлена  возможность  отработки  теоретической  части  занятий  за  счет  участия  в
создании глоссария - за каждое пропущенное занятие 7 терминов. 

 Практические работы:
 представлены в виде текстового документа, строго соответствуют изучаемому разделу

и содержанию лекционного материала, расширяя и дополняя его. 
 Каждое  практическое  занятие  содержит  вступительный  теоретический  блок  и

непосредственно практическую работу.
Тесты:
 электронный банк тестовых заданий представлен в системе дистанционного обучения

MOODLE на сайте академии. Банк включает около 800 вопросов, структурированных
по темам;

 все  тесты  работают  в  обучающем  режиме,  т.е.  нет  ограничения  на  число  попыток
прохождения теста;

 после  прохождения  теста  высвечивается  число  правильных  ответов,  но  сами
правильные  ответы  не  высвечиваются.  Многократное  прохождение  тестов
способствует нахождению правильных ответов.

На сайте тесты структурированы по блокам, соответствующим темам курса и далее
разбиты на более мелкие темы соответственно для каждой практической работы. На сайте
представлен образец экзаменационного теста. Все тесты работают в обучающем режиме,
т.е. нет ограничения на число попыток прохождения теста.



10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Компьютерный  класс,  состоящий  из  рабочего  места  преподавателя  (стол,  стул,

монитор,  персональный  компьютер  с  программным  обеспечением),  и  не  менее  25
рабочих мест слушателей (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер
с  программным  обеспечением),  сетевого  коммутатора  для  структурированной
кабельной  системы  класса.  Компьютерный  класс  представляет  собой  комплекс
мультимедийного  оборудования  и  программного  обеспечения  для  обучения
слушателей,  включающий  программное  обеспечение  управления  классом,  которые
дают  возможность  использования  в  учебном  процессе  интерактивные  технологии
обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета
и системы дистанционного обучения Moodle Поволжской ГАФКСиТ.

3. Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора,
подпружиненный Draper  Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности
Behringer  iNUKE,  Матричный  коммутатор  HDMI-сигнала  Dr.HD,  микрофон  Arthur
Forty  AF-808  (2  шт.),  беспроводная  микрофонная  система  AKG  DSR  70  DUAL,
акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету

4. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий
5. Переносная  двусторонняя  магнитно-маркерная  доска:  для  обеспечения  наглядности,

графических изображений в процессе теоретических занятий.
6. Дидактический и наглядный раздаточный материал для практических занятий.
7. Учебно-методическая  литература  для  данной  программы  имеется  в  наличии  в

электронно-библиотечных  системах  сети  «Интернет»,  а  также  в  фондах  библиотеки
Поволжской ГАФКСиТ, доступ к которым предоставлен обучающимся. 

8. Оборудование  к  практическим  занятиям:  3%  раствор  пероксида  водорода,  чашки
Петри,  пинцет,  раствор  поваренной  соли,  микроскопы,  предметные  стекла,  пинцет,
препаравальные иглы, термометр, тонометр, стеклянные сосуды, держатели, пипетки,
препаровальные  иглы;  биологические  объекты,  фильтровальная  бумага,  глицерин;
микроскопы, предметные стекла.

9. Для организации самостоятельной работы магистрантам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:  абонемент  269,28 кв.м.:  персональный
компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox
PS  Fax,  МФУ  HP  Laserjet  V1530  MFP;  электронный  читальный  зал  108  кв.м.:
интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника
электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для
читателей,   доступ  к  Интернет  ресурсам;  -  читальный  зал  1130,42  кв.м:   Инфомат
ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей.

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Шамсувалеева Э.Ш.

29





 
1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания дисциплины «Правовые  основы  туризма»  состоит  в
содействии формированию у будущих бакалавров направления подготовки «Рекреация и
спортивно-оздоровительный  туризм»  направленность  (профиль)  «Спортивно-
оздоровительный туризм» следующих компетенций:

a) общекультурные компетенции (ОК): 
-  способность  использовать  общеправовые  знания  в  различных  сферах

деятельности (ОК-6);
-  готовностью  использовать  свои  права  и  обязанности  как  гражданина  своей

страны,  умением  использовать  в  своей  деятельности  действующее  законодательство
Российской Федерации,  готовностью и стремлением к  совершенствованию и развитию
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10);

b) профессиональные компетенции (ПК): 
-  осуществлять  свою  профессиональную  деятельность,  руководствуясь

законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцией  Российской
Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спорта и туризма
(ПК-16).

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие
задачи.

Задачами преподавания  дисциплины  формирование  знаний,  умений  и  навыков,
необходимых для:  

-  осуществления  своей  профессиональной  деятельности,  руководствуясь
законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцией  Российской
Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спота и туризма;

- работы (в рамках должностных функций) с финансово-хозяйственной документацией
в учебных заведениях,  учреждениях,  фирмах и  других организациях сферы рекреации,
фитнеса и туризма, санаторно-курортной сфере.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу бакалавриата являются:

-  организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и
краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса.

Виды  профессиональной  деятельности:  организационно-управленческая
деятельность.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и
владения соответствующие компетенциям ООП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и категории права, основные положения нормативно-правовых

актов,  выражающих  государственную  социальную   политику,  регулирующих
общественные отношения (ОК-6, ОК-10);

уметь:
- применять  правовые  нормы  в  общественной  жизни  и  профессиональной

деятельности, ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов
Российской Федерации; (ПК-16);

владеть:
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- навыками  работы  с  нормативными  правовыми  актами,  в  том  числе
международными  актами;  применения  норм  законодательства,  регулирующих
общественные отношения в профессиональной деятельности (ОК-6, ОК-10, ПК-16);

- навыками ведения деловых переговоров и переписки, ведения делопроизводства
в соответствии  с  правилами,  соблюдения  делового этикета  и  корпоративной  культуры
(ОК-6, ОК-10, ПК-16).

1.4.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.Б.16  «Правовые  основы  туризма»  относится  к  базовой  части

дисциплин Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.02 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный  туризм»  направленность  (профиль)  «Спортивно-оздоровительный
туризм».

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 0,89
в том числе:
лекции 10 0,28
семинары 22 0,61
практические занятия
лабораторные работы
консультации
экзамен(зачет)
Самостоятельная работа 40 1,11
Контроль 36 1
Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план учебной дисциплины
№

Темы занятий
Объем в часах

Все
го

Лекции Семинар
ы

Самост
раб.

Контрол
ь

МОДУЛЬ 1. 52 6 8 20 18
1. Нормативно-правовая система 

Российской Федерации
23 2 2 10 9

2. Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности

29 4 6 10 9

МОДУЛЬ 2. 56 4 14 20 18
3. Правовое регулирование 

договорных отношений
17 4 7 6

4. Правовое регулирование трудовых
отношений

21 2 6 7 6

5. Правовое регулирование 
отношений в сфере защиты прав 
потребителей

18 2 4 6 6

 ИТОГО 108 10 22 40 36
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3. Содержание дисциплины
3.1. Краткое содержание лекционного курса 

Лекция №1. Тема: Нормативно-правовая система Российской Федерации (2 ч.)
Характеристика  нормативно-правовой  системы  Российской  федерации.

Иерархический  принцип  строения  нормативно-правовой  системы  государства.
Конституция - закон высшей юридической силы. Федеральные конституционные законы
РФ.  Федеральные  законы,  кодексы  РФ.  Подзаконные  нормативные  акты.  Указы  и
распоряжения президента РФ. Акты Правительства РФ: постановления и распоряжения.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти РФ. Действие
источников  права  во  времени,  в  пространстве,  по  кругу  лиц.  Прекращение  действия
нормативных актов.

Лекция №2. Тема: Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
в области туризма (4 ч.)

Понятие,  признаки  и  предмет  предпринимательской  деятельности.
Предпринимательское  право.  Частно-правовое  и  публично-правовое  регулирование
предпринимательской  деятельности.  Лицензирование,  антимонопольное  регулирование,
стандартизация и сертификация. Виды ответственности за нарушение законодательства.
Субъекты  предпринимательской  деятельности.  Индивидуальные  предприниматели.
Понятие,  признаки,  классификация  юридических  лиц.  Создание,  реорганизация  и
ликвидация  юридических  лиц.  Несостоятельность  (банкротство)  субъектов
предпринимательской  деятельности.  Порядок  рассмотрения  дел  о  банкротстве.
Процедуры банкротства.

Лекция №3. Тема: Правовое регулирование трудовых отношений (2 ч.)
Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. Источники трудового права.

Действие трудового законодательства.  Стороны трудовых правоотношений: работник и
работодатель.  Профессиональные  союзы.  Трудовые  коллективы.  Права  и  обязанности
работника. Права и обязанности работодателя. Понятие и содержание трудового договора.
Форма  и  порядок  заключения  трудового  договора.  Испытание  при  приеме  на  работу.
Основания  прекращения  трудового  договора.  Расторжение  трудового  договора.
Дисциплинарная  ответственность.  Материальная  ответственность.  Государственный
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Трудовые споры.

Лекция №4. Тема: Правовое регулирование отношений в сфере защиты прав
потребителей (2 ч.)

Законодательство  о  защите  прав  потребителей.  Содержание  гражданских
правоотношений.  Источники  регулирования  отношений  в  сфере  защиты  прав
потребителей.  Ключевые  понятия:  потребитель,  изготовитель,  исполнитель,  продавец,
импортер,  недостаток  товара  (работы,  услуги),  безопасность  товара  (услуги,  работы).
Право  потребителя  на  информацию.  Информация  о  товаре  (услуге,  работе).  Права
потребителя  при  оказании  услуг.  Сроки  выполнения  услуг  (работ)  и  последствия  их
нарушения.  Условия  оплаты  оказанной  услуги  (выполненной  работы).  Правила  как
источник  регулирования  услуг.  Ответственность  за  нарушения  прав  потребителей:
гражданско-правовая,  административная,  уголовная.  Имущественная ответственность  за
вред  причиненный  потребителю.  Компенсация  морального  вреда.  Основания
освобождения  от  ответственности.  Государственная  и  общественная  защита  прав
потребителей.  Органы  и  организации  уполномоченные  в  сфере  защиты  прав
потребителей. Общественные объединения. Досудебный порядок урегулирования споров.
Судебная защита прав потребителей.
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3.2. Семинарские (практические) занятия

Семинарские  (практические)  занятия  №1.  Тема:  Нормативно-правовая
система Российской Федерации (2 ч.)

1. Содержание федеральной нормативно-правовой системы Российской Федерации.
2. Принцип иерархического строения нормативно-правовой системы.
3. Действие источников права.
4. Система источников, регулирующих отношения в сфере туризма.

Семинарские  (практические)  занятия  №2.  Тема:  Правовое  обеспечение
предпринимательской деятельности (6ч.)

1. Понятие, предмет и признаки предпринимательской деятельности.
2. Виды ответственности за нарушение законодательства. 
3. Индивидуальные предприниматели.
4. Понятие и признаки юридических лиц.
5. Классификация юридических лиц.
6. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
7. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности.
8.  Субъекты  предпринимательства,  осуществляющие  деятельность  в  сфере

туризма.

Семинарские  (практические)  занятия  №3.  Тема:  Правовое  регулирование
договорных отношений (4 ч.)

1. Сделки: понятие, признаки, форма и виды.
2. Недействительные сделки: ничтожные и оспоримые.
3. Гражданско-правовой договор. Виды гражданско-правовых договоров. 
4. Порядок заключения договоров. 
5. Изменение и расторжение договора.
6. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.
7. Виды гражданско-правовой ответственности.
8. Условия наступления гражданско-правовой ответственности.
9. Договор реализации туристского продукта.
10.  Договор  фрахтования  и  иные  договоры,  заключаемые  в  целях  организации

перевозки туристов.

Семинарские  (практические)  занятия  №4.  Тема:  Правовое  регулирование
трудовых отношений (6 ч.)

1. Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. 
2. Трудовое законодательство. 
3. Понятие субъектов трудовых правоотношений и их правовой статус.
4. Права и обязанности работника и работодателя. 
5. Понятие, содержание и форма трудового договора.
6. Прекращение, расторжение трудового договора.
7. Дисциплинарная ответственность.
8. Материальная ответственность.
9.  Государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  трудового

законодательства.
10. Трудовые споры.

Семинарские  (практические)  занятия  №5.  Тема:  Правовое  регулирование
отношений в сфере защиты прав потребителей (4 ч.)
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1. Законодательство о защите прав потребителей.
2. Содержание гражданских правоотношений в сфере защиты прав потребителей.
3. Источники регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей. 
4. Права потребителя при оказании услуг.
5. Право туриста, являющегося потребителем услуг на информацию. Информация

о туристской услуге.
6. Сроки оказания туристских услуг и последствия их нарушения.
7. Права потребителя туристской услуги при обнаружении недостатков оказанной

услуги.
8. Право  потребителя  туристской  услуги  на  отказ  от  исполнения  договора  об

оказании услуг.
9. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 самостоятельное изучение некоторых тем;
 написание рефератов по предложенным темам; 
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 работу с литературой.
Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, написание рефератов. 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
Вопросы  для  самостоятельного  освоения,  подготовки  к  практическим

занятиям

1. Почему законы необходимы государству и обществу?
2.  С  какой  целью  осуществляется  официальное  опубликование  принимаемых

актов?
3. Какие положения закрепляет Конституция РФ?
4. В чем отличие законных и подзаконных актов?
5. Что находится вне поля регулирования законов?
6. Назовите основания классификации источников права.
1. Назовите отличия между отношениями возникающими в предпринимательской

деятельности и отношениями при наемном труде.
2.  Назовите  источники  регулирования  частно-правовых  отношений  в

предпринимательской деятельности?
3.  Назовите  основные  направления  публично-правового  регулирования  в  сфере

предпринимательства?
4.  Зачем  необходимо  лицензирование  отдельных  видов  предпринимательской

деятельности?
5.  Определите  понятие  конкуренции.  Зачем  необходимо  антимонопольное

регулирование?

6



6. Перечислите виды ответственности за нарушение законодательства.
7. Охарактеризуйте конституционное  право на использование своих способностей

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности.

8. Что такое предпринимательская правоспособность гражданина? В какой момент
она возникает?

9.  Обязанность  граждан  государственной  регистрации  перед  осуществлением
предпринимательской деятельности. Для чего это необходимо?

10.  Особенности  имущественной  ответственности  индивидуального
предпринимателя.

11. Назовите определение и признаки юридических лиц.
12. Понятие правосубъектности юридических лиц?
13.  Для  чего  необходимы  учредительные  документы  юридическому  лицу?

Перечислите виды учредительных документов и их содержание.
14. Назовите основания классификаций юридических лиц.
15. Публичные и непубличные юридические лица.
16. Назовите виды хозяйственных товариществ и обществ и охарактеризуйте их.
17. Перечислите основные положения об акционерных обществах.
18. Каковы отличия государственных и муниципальных унитарных предприятий от

коммерческих организаций?
19. Назовите основные этапы при создании юридического лица?
20.  Основания  и  способы  реорганизации  юридических  лиц.  Прекращение

деятельности юридических лиц.
21. Определите понятие и перечислите признаки несостоятельности (банкроства).
22. В чем заключается суть финансового оздоровления?
1. Как определяется понятие сделки?
2. При каких условиях сделка признается действительной?
3. Как классифицируются сделки?
4. В какой форме могут совершаться сделки?
5. Что понимают под действительной и недействительной сделкой? 
6. Каковы правовые последствия недействительной сделки?
7. Раскройте определение понятия «договор».
8.  Какие  условия  составляют  содержание  договора?  Охарактеризуйте  каждую

группу данных условий.
9. Назовите формы договора?
10.  Охарактеризуйте  письменную  форму  заключения  договора  и  перечислите

случаи, в которых данная форма является необходимой.
11.  Подготовьте  доклад  на  одну  из  перечисленных  тем  с  приложением  к  нему

проекта соответствующего договора:
- Договор купли-продажи
- Договор поставки товаров
- Договор дарения
- Договор аренды
- Договор подряда
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор перевозки
- Договор займа
- Договор хранения
- Агентский договор.
12. Каково понятие ответственности за нарушение обязательств?
13. Каков состав гражданского правонарушения?
14. Какие виды гражданско-правовой ответственности вам известны?
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1. Какими нормативными правовыми актами регулируются трудовые отношения?
2. Раскройте суть принципа «запрещение принудительного труда»?
3. Раскройте суть принципа «запрет на дискриминацию в сфере труда»?
4. Назовите стороны трудовых отношений?
5. Перечислите права и обязанности работника, закрепленные законодательством.
6.  Перечислите  права  и  обязанности  работодателя,  закрепленные  за

законодательством.
7.  Дайте  определение  понятию  «трудовой  договор».  Назовите  виды  трудового

договора?
8. Назовите существенные условия трудового договора.
9. Принципиальное отличие трудового договора от договора подряда?
10. Для чего применяется испытательный срок?
11. Изложите процесс оформления работника на работу?
12. Назовите основания прекращения трудового договора вам известны?
13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя?
14. Расторжение трудового договора по инициативе работника?
15. Дайте определение понятия «дисциплина труда».
16. Раскройте определение понятия «дисциплинарная ответственность». Назовите

основания привлечения к дисциплинарной ответственности?
17. Перечислите и охарактеризуйте виды дисциплинарных взысканий.
18.  Раскройте  определение  понятия  «материальная  ответственность».  Назовите

виды материальной ответственности вам известны?
19. Назовите основания наступления материальной ответственности работника и

работодателя.
20. Опишите порядок возмещения работником причиненного ущерба.
21.  Раскройте  определение  понятия  «индивидуальный  трудовой  спор».  Порядок

рассмотрения  индивидуального  трудового  спора  в  комиссии  по  трудовым  спорам.
Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде.

22.  Раскройте  определение  понятия  «коллективный  трудовой  спор».  Порядок
рассмотрения коллективного трудового спора.

1.  Определите понятие и охарактеризуйте специфику законодательства  о защите
прав потребителей.

2. Раскройте содержание отношений в сфере защиты прав потребителей.
3.  Перечислите  основные источники  регулирования  отношений  в  сфере  защиты

прав потребителей.
4. Раскройте понятия потребитель, изготовитель, исполнитель, продавец, импортер.
5.  Раскройте  понятия  недостаток  товара  (работы,  услуги),  безопасность  товара

(услуги, работы). 
6. Раскройте содержание права потребителя на информацию.
7.  Определите  понятия  «информация».  Какие  требования  предъявляются  к

содержанию информации о товаре (услуге, работе).
8.  Определите  понятия  «реклама»,  «недобросовестная  реклама»,  «недостоверная

реклама».
9.  Охарактеризуйте  право  потребителя  на  информацию  об  изготовителе

(исполнителе, продавце).
10.  Раскройте  определения  «сертификация»,  «сертификат  соответствия»,  «знак

соответствия».
11. Стоимость товара (работ, услуг).
12.  Раскройте  понятие  «гарантийный  срок»  и  «срок  годности»  товара  (работы,

услуги).
13.  Перечислите  права  потребителя  при  обнаружении  недостатков  оказанной

услуги (выполненной работы).
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14.  Значение  сроков  оказания  услуги  (выполнения  работы)  в  регулировании
договорных отношений  между  потребителем  и  исполнителем.  Последствия  нарушения
сроков.

15. Перечислите условия оплаты оказанной услуги (выполненной работы).
16.  Охарактеризуйте  правила  оказания  услуг  в  качестве  источника  их

регулирования. Перечислите известные вам правила, утвержденные правовыми актами.
17. Назовите виды и формы  гражданско-правовой ответственности за нарушение

прав потребителей.
18. Назовите условия наступления гражданско-правовой ответственности.
19.  Раскройте  понятие  имущественная  ответственность  за  вред,  причиненный

потребителю. Перечислите условия наступления имущественной ответственности.
20. Приведите понятие «моральный вред», «компенсация морального вреда».
21. Перечислите основания освобождения от ответственности перед потребителем.
22.  Для  чего  необходима  государственная  защита  прав  потребителей.  Назовите

государственные  органы,  уполномоченные  осуществлять  функционирование  в  сфере
защиты прав потребителей, их полномочия.

23.  Назовите  цель  и  задачи  общественных  объединений,  осуществляющих
деятельность в сфере защиты прав потребителей. Перечислите их полномочия.

24. Охарактеризуйте досудебный порядок урегулирования споров в сфере защиты
прав потребителей. Что такое претензия и для чего необходимо ее предъявление?

25. Право на судебную защиту в сфере регулирования потребительских отношений.
26. Назовите форму и содержание искового заявления.

Задание СРС 1.

На  основании  предложенной  темы  сформулировать  цели,  задачи,  избрать  методы
исследования,  провести  исследование,  интерпретировать  результаты  и  изложить  в  виде
реферата.  Тема  реферата  выбирается  из  списка,  изложенного  в  пункте  4.3. настоящей
программы.

4.3. Примерная тематика рефератов

1. Государственное регулирование туристской деятельности.
2. Система специального законодательства по вопросам туризма в РФ.
3. Правовые аспекты сертификации туристских услуг.
4. Основные нормативно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере

туризма.
5. Правовые аспекты взаимодействия клиента и турпредприятия.
6. Конфликты между туристской фирмой и потребителем туруслуг.
7. Правоохранительные органы как субъект защиты прав туриста и турфирмы.
8. Специфика публичной оферты туристских услуг.
9. Всемирная туристская организация: история создания и формы деятельности.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 
компетенций на этапах изучения дисциплины

Этапы
формир

Контролируе
мые разделы

Код
контро
лируе

Наименование
оценочного

средства

 Уровни
сформированности

компетенции
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ования
компете

нций:

мой
компе
тенци

и

1
этап

МОДУЛЬ 1.

ОК-6,
ОК-10,
ПК-16

Дискуссия,
практическая

работа,
доклады на

заданную тему,
деловая игра

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-6,
ОК-10,
ПК-16

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-6,
ОК-10,
ПК-16

Написание
реферата

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.

ОК-6,
ОК-10,
ПК-16

Дискуссия,
практическая

работа,
доклады на

заданную тему,
деловая игра

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-6,
ОК-10,
ПК-16

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-6,
ОК-10,
ПК-16

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

Практическая
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 задания. 

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.

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.

Дискуссия

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Обучающийся  не  выражает  мнения  на
поставленную  тему,  обсуждаемую  проблему  и
(или) не пытается выразить ответ

Низкий
(Удовлетворительно)

Даются  неполные,  необоснованные  суждения,
обучающийся  затрудняется  при  обсуждении
проблемы.

Средний
(Хорошо)

Обучающийся  уверенно  обсуждает  поставленные
вопросы, приводит доводы к своим точкам зрения,
однако  выполняет  это  с  незначительными
погрешностями.

Высокий
(Отлично)

Студент  в  полной  мере  последовательно
обсуждает  предмет  дискуссии,  спектрально
рассматривает  поставленные  вопросы,  легко
сходит  в  учебный  спор-диалог  мотивировано
отстаивая свою точку зрения

Доклад на
заданную

тему Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Проблема  не  раскрыта.  Отсутствуют  выводы.
Представляемая информация логически не связана.
Не использованы профессиональные термины. Не
использованы  информационные  технологии
(Power  Point).  В  представленной  информации
имеются  ошибки.  Нет  ответов  на  заданные
вопросы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Проблема  раскрыта  не  полностью.  Выводы  не
сделаны  и/или  выводы  не  обоснованы.
Представляемая  информация  не
систематизирована  и/или  не  последовательна.
Использован  1-2  профессиональный  термин.
Используются  информационные  технологии,  но
качество  презентации  низкое:  отсутствует
наглядность  и  логика  изложения  информация,
восприятие  информации  затруднено.  В
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представленной  информации  имеются  ошибки.
Ответы  на  заданные  вопросы  вызывают
затруднение  и/или  отвечает  только  на
элементарные вопросы.

Средний
(Хорошо)

Проблема  раскрыта.  Проведен  анализ  проблемы
без привлечения  дополнительной литературы.  Не
все  выводы  сделаны  и/или  обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.  Использовано  более  2
профессиональных  терминов.  Использованы
информационные  технологии  (Power  Point),
удовлетворительное  качество  презентации:
материал  изложен  ясно  и  логично,  достаточный
уровень наглядности для восприятия информации.
Ответы  на  вопросы  полные  и/или  частично
полные. 

Высокий
(Отлично)

Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ
проблемы  с  привлечением  дополнительной
литературы. Выводы обоснованы. Представляемая
информация  систематизирована,  последовательна
и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов.  Широко
использованы  информационные  технологии
(PowerPoint).  Качество  презентации:  высокий
уровень  наглядности  и  логика  изложения
материала  способствуют  эффективному
восприятию информации.  Отсутствуют ошибки в
представляемой информации. Отвечает на вопросы
полно, с приведением примеров и/или пояснений.

Деловая игра

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Проблема  не  изучена,  отсутствует  точка  зрения,
отсутствуют выводы. Представляемая информация
логически  не  связана.  Не  использованы
профессиональные  термины.  В  представленной
информации имеются грубые ошибки. Нет ответов
на заданные вопросы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Проблему  изучена  поверхностно,  выражается
точка  зрения,  но  не  имеется  достаточных
аргументов  для убеждения участников игры,  при
подготовке  и  проведении  игры  не  использован
дополнительный  материал,  низкий  уровень
активности в ходе игры.

Средний
(Хорошо)

Проблема  достаточно  проработана,  приводятся
поверхностные  аргументы  для  убеждения
участников игры, не использован дополнительный
материал.  Обучающиеся  проявили  активность  в
ходе  игры,  качественно  справились  со  своей
ролью,  но  не  проявили  изобретательность  и
гибкость в ходе игры.

Высокий
(Отлично)

Обучающимся  хорошо,  глубоко,  качественно
проработана  проблема,  выработана  собственная
точка зрения и аргументы для убеждения других
участников  игры,  привлечен  дополнительный
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материал,  проявлена  активность  в  ходе  игры,
успешно справился с заранее полученной ролью.

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-10,
ПК-16

Письменные ответы на
вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине

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%

5.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы  для  проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Модуль 1. 
Семинарское занятие 1. Тема: «Нормативно-правовая система РФ» (2 ч.)
Для  подготовки  к  теме  дискуссии  обучающимся  требуется  предварительно

ознакомиться  с  темами  «Источники  (формы)  права»,  «Нормативно-правовые  акты:
понятие и виды», «Историко-правовые особенности развития в России законодательства о
туризме»

Тема  для  обсуждения.  Формирование  системы  нормативно-правового
регулирования  туризма  и  гостеприимства  в  России  в  дореволюционный,  советский  и
постсоветский  периоды.  При  этом  свои  утверждения  студентам  необходимо
мотивированно обосновывать  характеризуя  процесс  становления  нормативно-правового
регулирования туризма, 

Семинарское занятие 2. Тема: «Правовое обеспечение предпринимательской
деятельности» (6 ч.)

Вопросы для обсуждения:
1. Что понимают под экономической функцией государства.
2. Структура экономической функции государства.
3. Приоритетные экономические задачи и сферы экономической деятельности РФ.
4. Понятие собственности как экономической и правовой категории.
5. Государственная экономическая политика.
6. Свобода предпринимательской деятельности.
7. Содержание конституционного права каждого на объединение.
8. Цель осуществления предпринимательской деятельности.
9. Перечислите факторы возникновения предпринимательских рисков.
10. Назовите цели осуществления государственной регистрации.
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11.  Нормативно-правовое  обеспечение  государственной  регистрации  субъектов
предпринимательской деятельности.

Практические задания:
1.  Сформулируйте  основные  угрозы  и  наиболее  приоритетные  направления

совершенствования экономической системы РФ.
2. Предложите проект плана антикризисных мероприятий в РФ, направленный на

стабилизацию экономики.
3. Заполните таблицу.

Орган, осуществляющий
государственную

регистрацию
предпринимателей

Полномочия и функции Нормативный правовой акт,
регламентирующий данную

деятельность

Модуль 2.
Семинарское  занятие  3.  Тема:  «Правовое  регулирование  договорных

отношений» (4 ч.)
Вопросы для обсуждения:
1. Как определяется понятие сделки?
2. При каких условиях сделка признается действительной?
3. Как классифицируются сделки?
4. В какой форме могут совершаться сделки?
5. Что понимают под действительной и недействительной сделкой? 
6. Каковы правовые последствия недействительной сделки?
7. Раскройте определение понятия «договор».
8.  Какие  условия  составляют  содержание  договора?  Охарактеризуйте  каждую

группу данных условий.
9. Назовите формы договора?
10.  Охарактеризуйте  письменную  форму  заключения  договора  и  перечислите

случаи, в которых данная форма является необходимой.
11.  Подготовьте  доклад  на  одну  из  перечисленных  тем  с  приложением  к  нему

проекта соответствующего договора:
- Договор купли-продажи
- Договор поставки товаров
- Договор дарения
- Договор аренды
- Договор подряда
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор перевозки
- Договор займа
- Договор хранения
- Агентский договор.
12. Каково понятие ответственности за нарушение обязательств?
13. Каков состав гражданского правонарушения?
14. Какие виды гражданско-правовой ответственности вам известны?

Семинарское  занятие  4.  Тема:  «Правовое  регулирование  трудовых
отношений» (6 ч.)

Вопросы для обсуждения:
1. Какими нормативными правовыми актами регулируются трудовые отношения?
2. Раскройте суть принципа «запрещение принудительного труда»?
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3. Раскройте суть принципа «запрет на дискриминацию в сфере труда»?
4. Назовите стороны трудовых отношений?
5. Перечислите права и обязанности работника, закрепленные законодательством.
6.  Перечислите  права  и  обязанности  работодателя,  закрепленные  за

законодательством.
7.  Дайте  определение  понятию  «трудовой  договор».  Назовите  виды  трудового

договора?
8. Назовите существенные условия трудового договора.
9. Принципиальное отличие трудового договора от договора подряда?
10. Для чего применяется испытательный срок?
11. Изложите процесс оформления работника на работу?
12. Назовите основания прекращения трудового договора вам известны?
13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя?
14. Расторжение трудового договора по инициативе работника?
15. Дайте определение понятия «дисциплина труда».
16. Раскройте определение понятия «дисциплинарная ответственность». Назовите

основания привлечения к дисциплинарной ответственности?
17. Перечислите и охарактеризуйте виды дисциплинарных взысканий.
18.  Раскройте  определение  понятия  «материальная  ответственность».  Назовите

виды материальной ответственности вам известны?
19. Назовите основания наступления материальной ответственности работника и

работодателя.
20. Опишите порядок возмещения работником причиненного ущерба.
21.  Раскройте  определение  понятия  «индивидуальный  трудовой  спор».  Порядок

рассмотрения  индивидуального  трудового  спора  в  комиссии  по  трудовым  спорам.
Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде.

22.  Раскройте  определение  понятия  «коллективный  трудовой  спор».  Порядок
рассмотрения коллективного трудового спора.

Семинарское занятие 5. Тема: «Правовое регулирование отношений в сфере
защиты прав потребителей» (4 ч.)

Вопросы для обсуждения:
1. Определите понятие и охарактеризуйте специфику законодательства  о защите

прав потребителей.
2. Раскройте содержание отношений в сфере защиты прав потребителей.
3.  Перечислите  основные источники  регулирования  отношений  в  сфере  защиты

прав потребителей.
4. Раскройте понятия потребитель, изготовитель, исполнитель, продавец, импортер.
5.  Раскройте  понятия  недостаток  товара  (работы,  услуги),  безопасность  товара

(услуги, работы). 
6. Раскройте содержание права потребителя на информацию.
7.  Определите  понятия  «информация».  Какие  требования  предъявляются  к

содержанию информации о товаре (услуге, работе).
8.  Определите  понятия  «реклама»,  «недобросовестная  реклама»,  «недостоверная

реклама».
9.  Охарактеризуйте  право  потребителя  на  информацию  об  изготовителе

(исполнителе, продавце).
10.  Раскройте  определения  «сертификация»,  «сертификат  соответствия»,  «знак

соответствия».
11. Стоимость товара (работ, услуг).
12.  Раскройте  понятие  «гарантийный  срок»  и  «срок  годности»  товара  (работы,

услуги).
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13.  Перечислите  права  потребителя  при  обнаружении  недостатков  оказанной
услуги (выполненной работы).

14.  Значение  сроков  оказания  услуги  (выполнения  работы)  в  регулировании
договорных отношений  между  потребителем  и  исполнителем.  Последствия  нарушения
сроков.

15. Перечислите условия оплаты оказанной услуги (выполненной работы).
16.  Охарактеризуйте  правила  оказания  услуг  в  качестве  источника  их

регулирования. Перечислите известные вам правила, утвержденные правовыми актами.
17. Назовите виды и формы  гражданско-правовой ответственности за нарушение

прав потребителей.
18. Назовите условия наступления гражданско-правовой ответственности.
19.  Раскройте  понятие  имущественная  ответственность  за  вред,  причиненный

потребителю. Перечислите условия наступления имущественной ответственности.
20. Приведите понятие «моральный вред», «компенсация морального вреда».
21. Перечислите основания освобождения от ответственности перед потребителем.
22.  Для  чего  необходима  государственная  защита  прав  потребителей.  Назовите

государственные  органы,  уполномоченные  осуществлять  функционирование  в  сфере
защиты прав потребителей, их полномочия.

23.  Назовите  цель  и  задачи  общественных  объединений,  осуществляющих
деятельность в сфере защиты прав потребителей. Перечислите их полномочия.

24. Охарактеризуйте досудебный порядок урегулирования споров в сфере защиты
прав потребителей. Что такое претензия и для чего необходимо ее предъявление?

25. Право на судебную защиту в сфере регулирования потребительских отношений.
26. Назовите форму и содержание искового заявления.

Вопросы по темам дисциплины:
6. Что понимают под экономической функцией государства.
7. Структура экономической функции государства.
8. Приоритетные экономические задачи и сферы экономической деятельности РФ.
9. Понятие собственности как экономической и правовой категории.
10. Государственная экономическая политика.
11. Свобода предпринимательской деятельности.
12. Содержание конституционного права каждого на объединение.
13. Цель осуществления предпринимательской деятельности.
14. Перечислите факторы возникновения предпринимательских рисков.
15. Назовите цели осуществления государственной регистрации.
16. Нормативно-правовое  обеспечение  государственной  регистрации  субъектов

предпринимательской деятельности.
17. Что понимают под экономической функцией государства.
18. Структура экономической функции государства.
19. Приоритетные экономические задачи и сферы экономической деятельности РФ.
20. Понятие собственности как экономической и правовой категории.
21. Государственная экономическая политика.
22. Свобода предпринимательской деятельности.
23. Содержание конституционного права каждого на объединение.
24. Цель осуществления предпринимательской деятельности.
25. Перечислите факторы возникновения предпринимательских рисков.
26. Назовите цели осуществления государственной регистрации.
27. Нормативно-правовое  обеспечение  государственной  регистрации  субъектов

предпринимательской деятельности.
28. Как определяется понятие сделки?
29. При каких условиях сделка признается действительной?
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30. Как классифицируются сделки?
31. В какой форме могут совершаться сделки?
32. Что понимают под действительной и недействительной сделкой? 
33. Каковы правовые последствия недействительной сделки?
34. Раскройте определение понятия «договор».
35. Какие условия составляют содержание договора? Охарактеризуйте каждую группу

данных условий.
36. Назовите формы договора?
37. Охарактеризуйте письменную форму заключения договора и перечислите случаи, в

которых данная форма является необходимой.
38. Подготовьте доклад на одну из перечисленных тем с приложением к нему проекта

соответствующего договора:
- Договор купли-продажи
- Договор поставки товаров
- Договор дарения
- Договор аренды
- Договор подряда
- Договор возмездного оказания услуг
- Договор перевозки
- Договор займа
- Договор хранения
- Агентский договор.
39. Каково понятие ответственности за нарушение обязательств?
40. Каков состав гражданского правонарушения?
41. Какие виды гражданско-правовой ответственности вам известны?
42. Какими нормативными правовыми актами регулируются трудовые отношения?
43. Раскройте суть принципа «запрещение принудительного труда»?
44. Раскройте суть принципа «запрет на дискриминацию в сфере труда»?
45. Назовите стороны трудовых отношений?
46. Перечислите права и обязанности работника, закрепленные законодательством.
47.  Перечислите  права  и  обязанности  работодателя,  закрепленные  за

законодательством.
48.  Дайте  определение  понятию  «трудовой  договор».  Назовите  виды  трудового

договора?
49. Назовите существенные условия трудового договора.
50. Принципиальное отличие трудового договора от договора подряда?
51. Для чего применяется испытательный срок?
52. Изложите процесс оформления работника на работу?
53. Назовите основания прекращения трудового договора вам известны?
54. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя?
55. Расторжение трудового договора по инициативе работника?
56. Дайте определение понятия «дисциплина труда».
57. Раскройте определение понятия «дисциплинарная ответственность». Назовите

основания привлечения к дисциплинарной ответственности?
58. Перечислите и охарактеризуйте виды дисциплинарных взысканий.
59.  Раскройте  определение  понятия  «материальная  ответственность».  Назовите

виды материальной ответственности вам известны?
60. Назовите основания наступления материальной ответственности работника и

работодателя.
61. Опишите порядок возмещения работником причиненного ущерба.
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62.  Раскройте  определение  понятия  «индивидуальный  трудовой  спор».  Порядок
рассмотрения  индивидуального  трудового  спора  в  комиссии  по  трудовым  спорам.
Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде.

63.  Раскройте  определение  понятия  «коллективный  трудовой  спор».  Порядок
рассмотрения коллективного трудового спора.

64. Определите понятие и охарактеризуйте специфику законодательства о защите
прав потребителей.

65. Раскройте содержание отношений в сфере защиты прав потребителей.
66. Перечислите основные источники регулирования отношений в сфере защиты

прав потребителей.
67.  Раскройте  понятия  потребитель,  изготовитель,  исполнитель,  продавец,

импортер.
68.  Раскройте  понятия  недостаток  товара  (работы,  услуги),  безопасность  товара

(услуги, работы). 
69. Раскройте содержание права потребителя на информацию.
70.  Определите  понятия  «информация».  Какие  требования  предъявляются  к

содержанию информации о товаре (услуге, работе).
71. Определите понятия «реклама», «недобросовестная реклама», «недостоверная

реклама».
72.  Охарактеризуйте  право  потребителя  на  информацию  об  изготовителе

(исполнителе, продавце).
73.  Раскройте  определения  «сертификация»,  «сертификат  соответствия»,  «знак

соответствия».
74. Стоимость товара (работ, услуг).
75.  Раскройте  понятие  «гарантийный  срок»  и  «срок  годности»  товара  (работы,

услуги).
76.  Перечислите  права  потребителя  при  обнаружении  недостатков  оказанной

услуги (выполненной работы).
77.  Значение  сроков  оказания  услуги  (выполнения  работы)  в  регулировании

договорных отношений  между  потребителем  и  исполнителем.  Последствия  нарушения
сроков.

78. Перечислите условия оплаты оказанной услуги (выполненной работы).
79.  Охарактеризуйте  правила  оказания  услуг  в  качестве  источника  их

регулирования. Перечислите известные вам правила, утвержденные правовыми актами.
80. Назовите виды и формы  гражданско-правовой ответственности за нарушение

прав потребителей.
81. Назовите условия наступления гражданско-правовой ответственности.
82.  Раскройте  понятие  имущественная  ответственность  за  вред,  причиненный

потребителю. Перечислите условия наступления имущественной ответственности.
83. Приведите понятие «моральный вред», «компенсация морального вреда».
84. Перечислите основания освобождения от ответственности перед потребителем.
85.  Для  чего  необходима  государственная  защита  прав  потребителей.  Назовите

государственные  органы,  уполномоченные  осуществлять  функционирование  в  сфере
защиты прав потребителей, их полномочия.

86.  Назовите  цель  и  задачи  общественных  объединений,  осуществляющих
деятельность в сфере защиты прав потребителей. Перечислите их полномочия.

87. Охарактеризуйте досудебный порядок урегулирования споров в сфере защиты
прав потребителей. Что такое претензия и для чего необходимо ее предъявление?

88. Право на судебную защиту в сфере регулирования потребительских отношений.
89. Назовите форму и содержание искового заявления.

Темы рефератов
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Примерная тематика рефератов:
1. Государственное регулирование туристской деятельности.
2. Система специального законодательства по вопросам туризма в РФ.
3. Правовые аспекты сертификации туристских услуг.
4.  Основные  нормативно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности  в

сфере туризма.
5. Правовые аспекты взаимодействия клиента и турпредприятия.
6. Конфликты между туристской фирмой и потребителем туруслуг.
7. Правоохранительные органы как субъект защиты прав туриста и турфирмы.
8. Специфика публичной оферты туристских услуг.
9. Всемирная туристская организация: история создания и формы деятельности.

5.4. Теоретические вопросы к зачету
1. Нормативно-правовая система Российской федерации.
2. Законные и подзаконные нормативные акты.
3. Действие источников права во времени, в пространстве, по кругу лиц.
4. Прекращение действия нормативных актов.
5. Понятие предпринимательской деятельности.
6. Виды ответственности за нарушение законодательства.
7. Правовой статус индивидуальных предпринимателей.
8. Понятие и признаки юридических лиц.
9. Классификация юридических лиц.
10. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
11.  Несостоятельность  (банкротство)  субъектов  предпринимательской

деятельности.
12. Понятие, форма и виды сделок.
13. Ничтожные сделки.
14. Оспоримые сделки.
15. Гражданско-правовой договор.
16. Виды гражданско-правовых договоров.
17. Порядок заключения договоров.
18. Изменение и расторжение договора.
19. Виды гражданско-правовой ответственности.
20. Трудовое законодательство.
21. Права и обязанности работника.
22. Права и обязанности работодателя.
23. Трудовой договор: понятие и содержание.
24. Прекращение, расторжение трудового договора.
25. Дисциплинарная ответственность.
26. Материальная ответственность.
27.  Государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  трудового

законодательства.
28. Трудовые споры.
29. Понятие административного правонарушения.
30. Административная ответственность.
31. Административные наказания.
32. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
33. Экономические споры: понятие и виды.
34. Система арбитражных судов в Российской Федерации.
35. Подведомственность дел арбитражному суду.
36. Участники арбитражного процесса.
37. Порядок обращения в арбитражный суд.
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38. Законодательство о защите прав потребителей.
39. Источники регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей.
40. Понятие потребитель.
41. Изготовитель, исполнитель, продавец.
42. Недостаток товара (работы, услуги).
43. Право потребителя на информацию.
44. Сроки выполнения услуг (работ) и последствия их нарушения.
45. Условия оплаты оказанной услуги (выполненной работы).
46. Гражданско-правовая ответственность за нарушения прав потребителей.
47. Компенсация морального вреда.
48. Государственная защита прав потребителей.
49. Претензия. Условия направления претензии и ее содержание.
50. Право потребителя на судебную защиту.

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.
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.
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. 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
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4. 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

5. Дискуссия 

Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под

руководством преподавателя с целью
решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем совместного
обсуждения проблемы. 

Тема (проблема),
концепция и ожи-
даемый результат

по дискуссии

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.
Доклад на

заданную тему

Продукт самостоятельной работы
магистранта, представляющий собой

краткое изложение в устном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,

приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Доклад
сопровождается презентационным

материалом.

Вопросы для
доклада

8.
Вопросы к

зачету

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся по вопросам изучаемой дис-
циплины, и рассчитанное на определение
уровня сформированности компетенций, в
том числе уровня знаний обучающегося по

дисциплине

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

Промежуточный контроль
(зачет)

‒ письменные ответы на вопросы 
билетов 

50

Итого: 100
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1 Основная литература
1. Вотинцева, Н.А Правовое обеспечение туристской индустрии в России [Текст] :

учебное пособие / Н. А. Вотинцева. - М. : Дашков и К, 2013. - 320 с.
2.  Стригунова,  Д.  П.  Правовые  основы  гостиничного  и  туристского  бизнеса

[Текст] : учебное пособие / Д. П. Стригунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС,
2015

6.2. Дополнительная литература
1. Кузнецова, О.В. Настольная книга туриста [Текст] / Практическое пособие. - М :

Дашков и К, 2012. - 264 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины

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

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://window.edu.ru/ 

3.  Сайт  министерства  связи  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/

4.  Сайт  министерства  юстиции  РФ.  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://minjust.ru/

5.  Сайт  министерства  финансов  РФ.  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://minfin.ru/ru/

6. Сайт федеральной налоговой службы РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.nalog.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 рефератов; 
3) проведение деловой игры; 
4) решение практико-ориентированных задач; 
5) выполнение кейс - задач. 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по  специальным  вопросам,  а  также  подготовка  всех  студентов  по  одним  и  тем  же
вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
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8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

 на занятии доводить  каждую задачу  до окончательного  решения,  демонстрировать
понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае  затруднений
обращаться к преподавателю. 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения  задач  или  не  подготовившиеся  к  данному  практическому  занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре
8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как

это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель  знакомит  студентов  с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по 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 –
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освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

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

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме зачета.

Зачет  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  зачета  является  опрос  по  теоретическим  вопросам  методом
собеседования.

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 обучающихся 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
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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  магистрант  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся
обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

Зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному
деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель  убеждается  в  готовности  обучающихся  к  зачету  и  доводит  до  них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

зачетного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его  номер,
знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет
20 минут на подготовку к ответу.

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся,  получившим  на  зачете  неудовлетворительную  оценку,  решением
деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) зачета.

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая система представляет собой эффективный метод организации учебного

процесса,  формирующий  у  студентов  интерес  к  учебной  деятельности,  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  позволяет  определенным  образом  повысить
объективность в оценке знаний.

При использовании данной системы весь курс по предмету делится на 2 модуля. По
окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента с
оценкой в  баллах.  Уровень  формирования  компетенций  в  каждом модуле может быть
оценен максимально в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально
за два модуля можно получить 50 баллов.

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и
выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной
дисциплине предусмотрена сдача зачета,  по результатам работы в семестре и текущего
контроля успеваемости студент может получить:

Оценка «не зачтено» – от 0 до 50 баллов
Оценка «зачтено» – от 51 до 100 баллов 
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9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины (модуля)

Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных
технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  "Поволжская  ГАФКСиТ"  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ").

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
Kaspersky  Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500  –  999  Node  2  year

Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база:
- аудитория для проведения лекционных и практических занятий
-  Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора,
подпружиненный  Draper Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности
Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty
AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая
система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.

Для организации  самостоятельной  работы студентам  предоставляется  электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

-  абонемент   269,28 кв.м.:   персональный компьютер  ICL RAY – 4  шт.,  доступ  к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со
встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и   29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;

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

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Ислямов Д.Р. 
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель  преподавания  дисциплины «Профессионально-физкультурное
совершенствование» состоит в содействии формированию следующих компетенций:

а) общекультурные компетенции (ОК):
- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
б) профессиональные компетенции (ПК):
-  готовность  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения

двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

-  способностью  определять  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим
возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

-  готовность  разрабатывать  программы,  режимы  занятий  по  спортивно-
оздоровительному туризму,  физической  рекреации  и реабилитации населения,  подбора
соответствующих  средств  и  методов  их  реализации  по  циклам  занятий  различной
продолжительности (ПК-5);

-  способность  на  практике  внедрять  инновационные  технологии  туристских,
рекреационно-оздоровительных  и  фитнес-услуг  в  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях (ПК-6).

1.2. Задачами  преподавания  дисциплины  «Профессионально-физкультурное
совершенствование» являются:

-  научить  студентов выявлять общие закономерности и конкретные особенности
деятельности в спортивном туризме (ПК-3, ПК-4, ПК-5);

- ознакомить с особенностями организации различных видов спортивного туризма
(ОК-7);

- дать общие представления о материально-технической базе спортивного туризма
(ПК-3);

-  обучить  основам  разработки,  организации  и  проведения  спортивных  туров
различных видов активного туризма в различных регионах (ПК-6, ПК-5).

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы

После  освоения  дисциплины  Б1.Б.17«Профессионально-физкультурное
совершенствование» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения,
соответствующие  компетенциям  ООП.  В  результате  освоения  дисциплины  студенты
должны: 

Знать:
- основные виды и особенности различных видов спортивного туризма (ПК-3);
-  технику  и  тактику  спортивного  туризма,  используемые  в  профессиональной

деятельности работников туриндустрии (ПК-3); 
- материально-техническую базу спортивного туризма (ПК-6);
-  особенности  турпродукта  различных  видов  спортивного  туризма:  размещение,

питание, средства передвижения, технология приготовления и приема пищи (ПК-6); 
- основы медицинских знаний для оказания первой медицинской помощи (ПК-3);



- возможности, назначение, основные характеристики технических и тактических
приемов  спортивного  туризма,  средств  и  методов  их  реализации  в  практической
деятельности  работников  индустрии  туризма,  используемых  в  сфере  социально-
культурного сервиса и туризма (ПК-4).

Студент должен уметь:
- пользоваться справочными изданиями в предметном поле (ПК-3);
- составить библиографический указатель по темам и разделам различных видов

спортивного туризма (ПК-6);
- оперировать терминами и понятиями различных видов спортивного туризма (ПК-

3);
-  анализировать  перспективные  проекты  и  процессы  развития  различных  видов

спортивного туризма (ПК-3);
-  компетентно  определять  необходимую  структуру  и  содержание  программ

спортивного туризма (ПК-3);
- анализировать основные направления развития спортивного туризма (ПК-3);
- диагностировать и выявлять наиболее привлекательные объекты и региона для

различных видов спортивного туризма  на  основе анализа  географических  и  природно-
климатических факторов (ПК-6);

- разрабатывать маршруты спортивного туризма (ОК-7);
- оказывать услуги питания в составе турпродукта с целью обеспечения комфорта и

качества путешествия (ПК-6);
-  выбрать  технические  способы  продвижения  на  маршруте  для  организации  и

осуществления технологического процесса (ПК-6);
- выбрать средства и методы для реализации технических и тактических приемов в

различных видах активного туризма (ПК-3);
- составлять методическую, отчетную и финансовую документацию по различным

видам спортивного туризма (ПК-6).
Студент должен владеть:
- навыками работы с источниками (нахождение данных, сравнение, актуализация)

(ПК-5); 
-  навыками  анализа  информации  о  текущем  состоянии  объектов  и  районов

организации туров спортивной направленности (ПК-3); 
- навыками оценки программ спортивного туризма (ПК-6);
-  владеть  навыками  научно-поисковой  работы  в  подготовительных  период  при

разработке программ спортивного туризма (ПК-3);
- навыками научно-исследовательской работы по изучению состояния и перспектив

развития  различных  видов  спортивного  туризма,  учитывая  региональные  и  другие
особенности (ПК-4);

-  владеть  первичными  навыками  техники  и  тактики  туристских  технологий  в
различных видах активного туризма (ПК-3);

-  выбирать  технологические  и  тактические  приемы  реализации  технологий
различных видов спортивного туризма (ОК-7); 

-  производить  статистическую  обработку  и  анализировать  результаты
физиологических и медицинских исследований эффективности реализуемых технических
и тактических приемов в различных видах спортивного (активного) туризма на маршрутах
различной категории сложности и т.д. (ПК-6).

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- физические, психические и функциональные возможности человека;
- рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
-  здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и

краеведения;



-  процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и
культурным  ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность.

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Дисциплина  Б1.Б.17  «Профессионально-физкультурное  совершенствование»
входит в раздел базовых дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и профилю подготовки «Спортивно-
оздоровительный туризм». 

2. Структура и объем дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных

единиц, 504 часов

Вид учебной
работы

2 3 4 5 6 7 Всего
часов

ЗЕТ
сем. сем. сем. сем. сем. сем.

Контактные виды 
работы

32 32 32 68 60 60 284 7,89

в том числе:
лекции 10 10 10 10 40 1,11
практические 
занятия

22 22 22 22 60 60 208 5,78

лабораторные 
работы
консультации

экзамен (зачет) Зач. Зач. Зач.
Экз.3
6

Зач. Зач. 36 1,00

Самостоятельная 
работа

40 4 40 40 48 48 220 6,11

в том числе:

подготовка к 
семинарским и 
практическим 
занятиям

20 4 20 20 28 28 120 3,33

подготовка 
рефератов, докладов
Другие виды 
самостоятельной 
работы
Подготовка к 
письменному 
опросу, блиц-опросу,
участию в 
дискуссиях, учебных
конференциях, 

20 20 20 20 20 100 2,78



контрольным 
работам
Общая 
трудоемкость

72 36 72 108 108 108 504 14,00



2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРС

Всего Лекци
и

Практика СРС

2 семестр

МОДУЛЬ 1 32 4 8 20 8-20

1
Характеристика  спортивного  и
рекреационного туризма

16 2 4 10 4-10

2 Пешеходный туризм (рельефный) 16 2 4 10 4-10

МОДУЛЬ 2 40 6 14 20 8-20

1
Организация  и  судейство
соревнований  по  пешеходному
туризму

40 6 14 20 8-20

ИТОГО 72 10 22 40 16-40

3 семестр

МОДУЛЬ 1 18 4 12 2 8-20

1
Основы  техники  и  тактики
спортивного туризма

18 4 12 2 8-20

МОДУЛЬ 2 18 6 10 2 8-20

1

Организация  и  судейство
соревнований  по  спортивному
туризму  в  условиях  спортивного
зала

18 6 10 2 8-20

ИТОГО 36 10 22 4 16-40

4 семестр

МОДУЛЬ 1 16 2 6 8 8-20

1
Планирование  и  проведение
мероприятий  по  спортивно-
оздоровительному туризму

16 2 6 8 8-20

МОДУЛЬ 2 56 8 16 32 8-20

1 Топография и ориентирование на
местности

56 8 16 32 8-20

ИТОГО 72 10 22 40 16-40

5 семестр



МОДУЛЬ 1 38 6 12 20 8-20

1
Основы организации обеспечения
безопасности  в  спортивном
туризме

38 6 12 20 8-20

МОДУЛЬ 2 34 4 10 20 8-20

1
Организация  и  судейство
соревнований  по  спортивному
ориентированию

34 4 10 20 8-20

ИТОГО 72 10 22 40 16-40

6 семестр

МОДУЛЬ 1 64 40 24 8-20

1
Организация  подготовки
туристов-спортсменов

64 40 24 8-20

МОДУЛЬ 2 44 20 24 8-20

1
Организация  и  судейство
соревнований по водному туризму

44 20 24 8-20

ИТОГО 108 60 48 16-40

7 семестр

МОДУЛЬ 1 44 20 24 8-20

1

Взаимосвязь  учебно-
воспитательной  и  научной
деятельности  в  спортивном
туризме

44 20 24 8-20

МОДУЛЬ 2 64 40 24 8-20

1
Организация  и  судейство
соревнований  по  лыжному
туризму

64 40 24 8-20

ИТОГО 108 60 48 16-40

ВСЕГО: 504 40 208 220



3. Содержание дисциплины
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция 1
Тема №1. Характеристика спортивного и рекреационного туризма (2 часа)

Методические рекомендации по теме.
Характеристика  спортивного  туризма  как  вида  спорта.  Спортивный  туризм  для

детей школьного возраста. Виды соревнований по спортивному туризму. Характеристика
рекреационного туризма.  Формы организации рекреационного туризма.  Отличительные
признаки спортивного туризма от рекреационного туризма.

Лекция 2
Тема №2. Пешеходный туризм (рельефный) (2 часа)

Методические рекомендации по теме.
Общие положения. Основные препятствия на дистанциях. Основные препятствия

пешеходных  туристских  маршрутов.  Снаряжения  для  занятий  пешеходным  туризмом.
Техника  и  тактика  пешеходного  туризма.  Особенности  обеспечения  безопасности  в
пешеходном туризме.

Лекция 3-5
Тема №3. Организация и судейство соревнований по пешеходному туризму (6

ч.)
Методические рекомендация по теме.

Соревнования  в  группе  дисциплин  «Дистанция».  Соревнования  в  группе
дисциплин  «Маршрут».  Подготовка  документов  для  организации  соревнований.
Подготовка судей соревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные
документы по итогам соревнований по пешеходному туризму.

Лекция 6-7
Тема №4. Основы техники и тактики спортивного туризма (4 часа)

Методические рекомендации по теме.
Техника спортивного туризма. Основы тактики спортивного туризма. Основные 

узлы, используемые в спортивном туризме. Элементы техники бивачных работ. Элементы
техники и тактики переправ. Элементы техники и тактики преодоления скального 
рельефа. Элементы преодоления ледового рельефа. Элементы техники и тактики 
страховки. Элементы техники и тактики спасательных работ. Элементы техники лыжного 
туризма.

Лекция 8-10
Тема №5. Организация и судейство соревнований по спортивному туризму

в условиях спортивного зала (6 часов)
Методические рекомендации по теме.

Соревнования в группе дисциплин «Дистанция». Понятие «Залинг». Правила вида 
деятельности. Подготовка документов для организации соревнований. Подготовка судей 
соревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные документы по 
итогам соревнований по туризму в условиях спортивного туризма.

Лекция 11
Тема №6. Планирование и проведение мероприятий 

по спортивно-оздоровительному туризму (2 часа)
Методические рекомендации по теме.

Документы планирования в спортивному туризму.  Организация деятельности по
спортивному  туризму  в  системе  дополнительного  образования  детей.  Организация
деятельности  по  спортивному  туризму  в  системе  спортивной  школы.  Организация
деятельности по спортивному туризму в системе школьного образования. Методические
особенности  планирования  и  оформления  документов.  Особенности  индивидуальной
работы студента-практиканта.



Лекция 12-15
Тема №7. Топография и ориентирование на местности (8 часов)

Методические рекомендации по теме.
Восприятия предметов и явлений природы для лучшего понимания возможностей

ориентирования  (поле  и  угол  зрения,  глубина  пространства,  различимость  предметов,
дальность видимости и др.). Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по
растениям  и животным,  по рельефу,  почвам,  ветру  и  снегу,  по  барханам,  постройкам.
Основы топографии. Топографические карты, масштаб, условные обозначения, работа с
компасом. Компас. Ориентирование карты, определение географических координат точки
стояния. Движение на местности с компасом по заданному направлению. Характеристика
спортивного  ориентирования  -  как  вида  спорта.  Виды  (дисциплины)  спортивного
ориентирования.  Возрастные  группы.  Организация  соревнований  по  спортивному
ориентированию.  Дистанции  соревнований,  методика  судейства,  определение
победителей.  Правила  соревнований  по  спортивному  ориентированию.  Разрядные
требования в спортивном ориентировании.

Лекция 16-18
Тема №8. Основы организации обеспечения безопасности в спортивном туризме (6

ч.)
Методические рекомендации по теме.

Основные  положения  системы  обеспечения  безопасности.  Обеспечение
безопасности  человека  в  природных  условиях.  Вероятностный  подход  к  оценке
безопасности  человека  в  природных  условиях.  Личная  безопасность.  Безопасность
применения специальных снаряжений и оборудований в туризме. Соблюдение требований
безопасности во время соревнований по спортивному туризму.

Лекция 19-20
Тема №9. Организация и судейство соревнований по спортивному ориентированию 

(4 часа)
Методические рекомендации по теме.

Соревнования  по  спортивному  ориентированию  бегом.  Соревнования  по
спортивному  ориентированию  на  лыжах.  Подготовка  документов  для  организации
соревнований.  Подготовка  судей  соревнований.  Должности  и  обязанности  судейского
корпуса. Отчетные документы по итогам соревнований по спортивному ориентированию.

Тема №10. Организация подготовки туристов-спортсменов
Методические рекомендации по теме.

Основные  задачи,  принципы  и  методы  спортивно-туристской  подготовки.
Содержание  спортивно-туристской  подготовки.  Организация  врачебно-педагогического
контроля и самоконтроля туристов-спортсменов.

Тема №11.Организация и судейство соревнований по водному туризму
Методические рекомендации по теме.

Соревнования  в  группе  дисциплин  «Дистанция».  Соревнования  в  группе
дисциплин  «Маршрут».  Подготовка  документов  для  организации  соревнований.
Подготовка судей соревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные
документы по итогам соревнований по водному туризму.



Тема №12. Взаимосвязь учебно-воспитательной и научной деятельности в
спортивном туризме

Методические рекомендации по теме.
Особенности  учебно-воспитательной деятельности  в  детском туризме.  Методика

организации  учебно-тренировочных  занятий  по  спортивному  туризму.  Стороны
спортивной подготовки в туризме. Научное обоснование тренировочной деятельности в
спортивном туризме. Экспериментальные исследования в спортивном туризме. 

Тема №13. Организация и судейство соревнований по лыжному туризму
Методические рекомендации по теме.

Соревнования  в  группе  дисциплин  «Дистанция».  Соревнования  в  группе
дисциплин  «Маршрут».  Подготовка  документов  для  организации  соревнований.
Подготовка судей соревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные
документы по итогам соревнований по лыжному туризму.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
2 семестр (22 ч)
Модуль 1 (8 ч)

Тема №1. Характеристика спортивного и рекреационного туризма (4 часа)
Контрольные вопросы по теме.

1. Характеристика спортивного туризма как вида спорта.
2. Параметры двигательной активности спортсмена-туриста.
3. Характеристика профессиональных нагрузок в спортивном туризме.
4. Характеристика рекреационного туризма.
5. Физиологические характеристики рекреационного туризма.
6. Разновидности двигательной активности рекреационного туризма.
7. Восстановительный период у спортсменов-туристов при различных нагрузках.

Тема №2. Пешеходный туризм (рельефный) (4 часа)
Контрольные вопросы по теме.

1. История развития и характеристика пешеходного туризма как вида спорта.
2. Основная сложность пешеходных походов.
3.  Основные  критерии  и  характеристики  категорированных  пешеходных

путешествий.
4. Общие и специальные личное снаряжения туриста, его характеристики.
5. Препятствия в пешеходном туризме и их характеристика.
6. Способы переправ, их отличия и особенности.
7. Особенности ориентирования на местности в пешеходном путешествии.
8. Виды биваков.
9. Особенности обеспечения безопасности при прохождении болот.
10. Особенности обеспечения безопасности при прохождении пустынь.
11. Особенности обеспечения безопасности при движении по тайге.
12.  Особенности  оказания  доврачебной  помощи  при  укусах  змей  и  ядовитых

насекомых.
Модуль 2 (14 )

Тема №3. Организация и судейство соревнований по пешеходному туризму 
(14 часов)

Контрольные вопросы по теме.
1. Организация соревнований в группе дисциплин «Дистанция».
2. Организация соревнований в группе дисциплин «Маршрут».
3. Обязанности главного судьи соревнований на дистанции.
4. Обязанности заместителей главного судьи соревнований.
5. Организация деятельности группы судей на старте.



6. Организация деятельности группы судей на финише.
7. Организация деятельности группы судей на этапах.
8. Инспектирование дистанций.
9. Маршрутно-квалификационная комиссия.
10. Документы по организации соревнований на дистанциях.

3 семестр (22 ч)
Модуль 1 (12 ч)

Тема №4. Основы техники и тактики спортивного туризма (12 часов)
Контрольные вопросы по теме.

1. Техника спортивного туризма.
2. Техника преодоления естественных препятствий.
3. Техника страховки.
4. Техника бивачных работ.
5. Техника спасательных работ.
6. Техника переправ.
7. Техника спортивного туризма.
8. Общие подходы по видам туризма.
9. Признаки хорошей и плохой погоде.
10. Меры безопасности при наступлении плохой погоды.
11. Область применения различных узлов.

Модуль 2 (10 ч.)
Тема №5. Организация и судейство соревнований по спортивному туризму

в условиях спортивного зала (10 часов)
Контрольные вопросы по теме.

1. Организация соревнований в группе дисциплин «Дистанция».
2. Оборудование дистанций в условиях спортивного зала.
3. Обязанности главного судьи соревнований на дистанции.
4. Обязанности заместителей главного судьи соревнований.
5. Организация деятельности группы судей на старте.
6. Организация деятельности группы судей на финише.
7. Организация деятельности группы судей на этапах.
8. Инспектирование дистанций.
9. Учебно-тренажерные комплексы в условиях спортивного зала.
10. Документы по организации соревнований в условиях спортивного зала.

4 семестр (22 ч.)
Модуль 1 (6 ч.)

Тема №6. Планирование и проведение мероприятий 
по спортивно-оздоровительному туризму (6 часов)

Контрольные вопросы по теме.
1. Индивидуальный план работы.
2. Развернутый план-конспект.
3. Документы планирования работы по спортивному туризму.
4. Требования к местам проведения занятий.
5. Содержание занятий по спортивному туризму.
6. Методы анализа занятий.
7. Требования к организатору занятий по спортивному туризму.
8. Теоретические занятия в спортивном туризме.
9. Обеспечение безопасности во время проведения занятий.
10. Организация соревнований по туризму для детей школьного возраста.



Модуль 2 (16 ч.)
Тема №7. Топография и ориентирование на местности (16 часов)

Контрольные вопросы:
1. Измерение расстояния на местности.
2. Описание района путешествия.
3. Определение азимута на ориентир (предмет).
4. Определение расстояния на карте.
5. Организация и проведение соревнований по ориентированию.
6. Ориентирование на местности с помощью карты и компаса.
7. Ориентирование по местным предметам.
8. Разрядные требования в спортивном ориентировании.
9. Способы ориентирования по небесным светилам и по часам.
10. Строение компаса и порядок работы с прибором.
11. История развития топографии.
12. Развитие ориентирования как вид спорта в Татарстане.
13. Развитие ориентирования как вид спорта в России.
14. Условные топографические знаки.
15. Спортивная карта.
16. План и схема местности.
17. Соревнования по ориентированию на территории Татарстана.
18. Масштаб карты.
19. Способы определения масштаба по карте.
20. Сферы применения топографических карт в социальной жизни.
21. Комплект оборудования для соревнований по ориентированию.
22. Учебные задания для учащихся по топографии.
23. Связь топографии и ориентирования с учебными предметами.
24. Содержание учебных занятий по ориентированию.
25. Способы ориентирования с картой и компасом во время движения.

5 семестр (22 ч.)
Модуль 1 (12 ч.)

Тема №8. Основы организации обеспечения безопасности в спортивном туризме 
(12 часов)

Контрольные вопросы по теме.
1. Система обеспечения безопасности в спортивном туризме.
2. Факторы выживания человека в природной среде.
3. Как должно проходить обучение человека преодолению экстремальных ситуаций

во время совершения спортивных путешествий.
4. Объективные опасности в спортивных мероприятиях.
5. Субъективные опасности в спортивных мероприятиях.
6. Вероятностный подход к оценке безопасности человека в природных условиях.

Модуль 2 (10 ч.)
Тема №9. Организация и судейство соревнований по спортивному ориентированию 

(10 часов)
Контрольные вопросы по теме.

1. Организация соревнований по спортивному ориентированию бегом.
2. Организация соревнований по спортивному ориентированию на лыжах.
3. Обязанности главного судьи соревнований на дистанции.
4. Обязанности заместителей главного судьи соревнований.
5. Организация деятельности группы судей на старте.



6. Организация деятельности группы судей на финише.
7. Организация деятельности группы судей-контролеров.
8. Инспектирование дистанций.
9. Подготовка картографического материала.
10. Документы по организации соревнований по спортивному ориентированию.

6 семестр (60 ч.)
Модуль 1 (40 ч.)

Тема №10. Организация подготовки туристов-спортсменов (40 часов)
Контрольные вопросы по теме.

1. Основные задачи туристской подготовки.
2. Принципы спортивно-туристской подготовки.
3. Методы спортивно-туристской подготовки.
4. Методы воспитания в подготовке туристов-спортсменов.
5. Методы обучения в подготовке туристов-спортсменов.
6. Виды туристской подготовки.
7.  Организация  врачебно-педагогического  контроля  и  самоконтроля  туристов-

спортсменов.
8.  Влияние  физических  нагрузок  различной  интенсивности  на  туристов-

спортсменов.
9. Влияние характера умственной деятельности на туристов-спортсменов.
10. Методические особенности преодоления препятствия на дистанциях. 

Модуль 2 (20 ч.)
Тема №11.Организация и судейство соревнований по водному туризму (20 часов)

Контрольные вопросы по теме.
1. Организация соревнований в группе дисциплин «Дистанция».
2. Организация соревнований в группе дисциплин «Маршрут».
3. Обязанности главного судьи соревнований на дистанции.
4. Обязанности заместителей главного судьи соревнований.
5. Организация деятельности группы судей на старте.
6. Организация деятельности группы судей на финише.
7. Организация деятельности группы судей на этапах.
8. Инспектирование дистанций.
9. Условия проведения соревнования по водному туризму.
10. Документы по организации соревнований на дистанциях.

7 семестр (60 ч)
Модуль 1 (20 ч)

Тема №12. Взаимосвязь учебно-воспитательной и научной деятельности в
спортивном туризме (20 часов)

Контрольные вопросы по теме.
1. Особенности учебно-воспитательной деятельности в детском туризме. 
2. Методика организации учебно-тренировочных занятий по спортивному туризму.
3. Стороны спортивной подготовки в туризме.
4. Научное обоснование тренировочной деятельности в спортивном туризме.
5. Экспериментальные исследования в спортивном туризме.
6. Определение уровня физической подготовленности.
7. Определение уровня специально-физической подготовленности.
8. Определение уровня психологической подготовленности.
9. Определение уровня тактической подготовленности.



10.  Взаимосвязь  результатов  исследований  с  содержанием  тренировочной
деятельности.

Модуль 2 (40 ч.)
Тема №13. Организация и судейство соревнований по лыжному туризму (40 часов)

Контрольные вопросы по теме.
1. Организация соревнований в группе дисциплин «Дистанция».
2. Организация соревнований в группе дисциплин «Маршрут».
3. Обязанности главного судьи соревнований на дистанции.
4. Обязанности заместителей главного судьи соревнований.
5. Организация деятельности группы судей на старте.
6. Организация деятельности группы судей на финише.
7. Организация деятельности группы судей на этапах.
8. Инспектирование дистанций.
9. Условия проведения соревнования по лыжному туризму.
10. Документы по организации соревнований на дистанциях.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 

самостоятельное изучение некоторых тем;
подготовку к практическим занятиям по темам;
подготовку к контрольным работам;
работу с литературой.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  необходимых  для
освоения дисциплины.

4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы
4.2.1. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы
Задание 1. Разработка отдельного «этапа» с последующей оценкой в спортивном туризме.
Задание 2. Составление «Положения о соревнованиях» по спортивному туризму.
Задание 3. Разработка «Условия на дистанцию» по дисциплине «Дистанция».
Задание 4. Изучение туристских узлов.
Задание 5. Маркировка страховочной веревки в спортивном туризме.
Задание 6. Одевание страховочной системы туриста.
Задание 7. Составление меню и список продуктов питания для походной группы.

4.2.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
1. Содержание дисциплины «Профессионально-физкультурное совершенствование».
2. Снаряжение для туристического похода.
3. Этапы развития туризма.
4. Привалы и ночлеги на туристском маршруте.
5. Классификация видов туризма.
6. Порядок движения на маршруте, способы преодоления естественных препятствий.
7. Основные туристские районы России и других стран СНГ.
8. Школьный туризм.



9. Влияние занятий туризмом на организм школьников.
10. Основные звенья организации и проведения туристских мероприятий в школе.
11. Понятие «топография». 
12. Туристско-массовые мероприятия, проводимые в школе.
13. Карта и план.
14. Общие положения организации и проведения соревнований со школьниками.
15. Масштаб карты.
16. Участники школьных соревнований.
17. Проведение соревнований по спортивному туризму и определение результатов.
18. Условные топографические знаки на карте.
19. Организация движения на туристском маршруте.
20. Основные элементы топографии.
21. Порядок движения походной группы.
22. Ориентирование на местности.
23. Препятствия в пешеходных и горных походах.
24. Виды соревнований по спортивному ориентированию.
25. Способы организации преодоления препятствий во время похода.
26. Местность и дистанция соревнований по спортивному ориентированию.
27. Способы и средства передвижения в походе.
28. Карта соревнований по ориентированию.
29. Личное и командное туристское снаряжение, используемое в походе.
30. Бивачное снаряжение.
31. Правила проведения соревнования по спортивному ориентированию.
32. Типы костров в лесных районах.
33. Основные стороны спортивной подготовки ориентировщиков.
34. Разрядные требования по спортивному туризму.
35. Организационные структуры спортивного туризма.
36. Требования к участникам соревнований по спортивному ориентированию.
37. Основные положения «ЕВСК».
38. Способы определения расстояний по карте.
39. Основные положения «Правил проведения соревнований на маршрутах».
40. Способы определения сторон горизонта.
41. Основные положения «Правил проведения соревнований на дистанциях».
42. Определение сторон горизонта по природным признакам и местным предметам.
43. Судьи по спортивному туризму.
44. Ориентирование карты и определение своего места стояния.
45. Общие положения организации и подготовки туристических походов.
46. Развитие дистанции (туристского многоборья) в Республики Татарстан.
47. Комплектование группы и распределение обязанностей в ней.
48. Соревнования на дистанциях (по туристскому многоборью) на территории РТ.
49. Разработка маршрута путешествия.
50. Отличие дистанции от маршрутов в спортивном туризме.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.



Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

2 семестр
Этапы

формировани
я

компетенции

Контролируемые
разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Характеристик
а спортивного и
рекреационного
туризма
Пешеходный
туризм
(рельефный)»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация  и
судейство
соревнований
по пешеходному
туризму»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6))

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
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



3 семестр
Этапы

формировани
я

компетенции

Контролируемы
е разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Основы
техники  и
тактики
спортивного
туризма»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по
спортивному
туризму  в
условиях
спортивного
зала»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
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
4семестр

Этапы
формировани

я
компетенции

Контролируемые
разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

1 МОДУЛЬ 1. (ОК-7), Практические не 4 и



этап

«Планирование и
проведение
мероприятий  по
спортивно-
оздоровительном
у туризму»

(ПК – 3,4,5,6) работы

аттестова
н
низкий
средний
высокий

менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Топография  и
ориентирование
на местности»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по
электронному журналу:

10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50
5 семестр

Этапы
формировани

я
компетенции

Контролируемые
разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Основы
организации
обеспечения
безопасности  в
спортивном
туризме»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7), Самостоятельна не 2



(ПК – 3,4,5,6) я работа

аттестова
н
низкий
средний
высокий

3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация  и
судейство
соревнований  по
спортивному
ориентированию
»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по
электронному журналу:

10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50
6 семестр

Этапы
формировани

я
компетенции

Контролируемы
е разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Организация
подготовки
туристов-
спортсменов»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7), Контрольная не 2



(ПК – 3,4,5,6)
работа,

тестирование

аттестова
н
низкий
средний
высокий

3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по  водному
туризму»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
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
7 семестр

Этапы
формировани

я
компетенции

Контролируемые
разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Взаимосвязь
учебно-
воспитательно
й  и  научной
деятельности в
спортивном
туризме»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20



2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по  лыжному
туризму»

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Практические
работы

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

4 и
менее

5-6
7-8
9-10

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Самостоятельна
я работа

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестова
н
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по
электронному журналу:

10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни

оценивания
Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном  материале;  не  может  полно  и
правильно  ответить  на  поставленные  вопросы,
при  ответах  допускает  грубые  ошибки;
практические  работы  не  выполнены  или
выполнены с ошибками, влияющими на качество
выполненной работы.  Практически не  посещает
занятия.

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно,  что  требует  дополнительных  и
уточняющих  вопросов  преподавателя;
практические,  лабораторные и курсовые работы
выполняет  с  ошибками,  не  отражающимися  на
качестве  выполненной  работы.  Посещает
занятия, но не системно.

Средний
(Хорошо)

Студент  твердо  знает  учебный  материал;
отвечает без наводящих вопросов и не допускает
при ответе серьезных ошибок;  умеет применять
полученные  знания  на  практике;  практические
работы  выполняет  правильно,  без  ошибок.
Посещает занятия, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет



полученные  знания  на  практике;  практические
работы  (задания)   выполняет  правильно,  без
ошибок,  в  установленное  нормативом  время.
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельна
я работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

Студент  неполно  изложил  задание;  при
изложении  были  допущены  существенные
ошибки;  результаты  выполнения  работы  не
удовлетворяют  требованиям,  установленным
преподавателем к данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при  изложении  была  допущена  1  существенная
ошибка;  знает  и понимает основные положения
данной  темы,  но  допускает  неточности  в
формулировке  понятий;  излагает  выполнение
задания  недостаточно  логично  и
последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал  оформлен неаккуратно
или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при  изложении  были  допущены  1-2
несущественные ошибки, которые он исправляет
после замечания преподавателя; дает правильные
формулировки,  точные  определения,  понятия
терминов;  может  обосновать  свой  ответ,
привести  необходимые  примеры;  правильно
отвечает  на  дополнительные  вопросы
преподавателя,  имеющие  целью  выяснить
степень  понимания  студентом  данного
материала;  материал  оформлен  недостаточно
аккуратно и в соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно,  с  достаточной  полнотой
излагает  соответствующую  тему;  дает
правильные формулировки, точные определения,
понятия терминов; может обосновать свой ответ,
привести  необходимые  примеры;  правильно
отвечает  на  дополнительные  вопросы
преподавателя,  имеющие  целью  выяснить
степень  понимания  студентом  данного
материала.  Материал  оформлен  аккуратно  в
соответствии с требованиями.

Контрольная
работа /

Тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

Студент  выполнил  работу  не  полностью  или
объем выполненной  части  работы не  позволяет
сделать правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент  выполнил  работу  не  полностью,  но
объем выполненной  части  таков,  что  позволяет
получить  правильные  результаты  и  выводы;  в
ходе  проведения  работы  были  допущены
ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  последовательности



действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  последовательности
действий;  в  ответе  правильно  и  аккуратно
выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,
чертежи, графики, вычисления;/или правильно и
аккуратно   выполнил  все  задания;  правильно
выполняет анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

(ОК-7),
(ПК – 3,4,5,6)

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа 
Тестирование
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

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 оценку

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 необходимые для оценки
знаний, умений и навыков

Задание №1



Разработка «Положения…» о соревнованиях
по дисциплине «Дистанция» в спортивном туризме

Задачи:
1. Ознакомить  студентов  с  содержанием  «Положения…»  о  соревнованиях  по
дисциплине «Дистанция» в спортивном туризме.
2. Изучить  особенностей  составления  «Положения…»  о  соревнованиях  по
дисциплине «Дистанция» в спортивном туризме.
3. Оценить у студентов знания и умения составлять «Положения…» о соревнованиях
по дисциплине «Дистанция» в спортивном туризме.

Общие требования к составлению документа и порядок действия:
1. Студентам предлагается несколько вариантов «Положения…» о соревнованиях по
спортивному  туризму  (дисциплина  «Дистанция»  -  пешеходный  и  лыжный  туризм).
Уточняется  ранг  соревнований,  масштаб  соревнований,  организаторы  соревнований.
Обсуждается раздел «Положения о правилах организации и проведения соревнований по
дисциплине «Дистанция».
2. Раскрывается особенности составления «Положения…» по спортивному туризму
по сравнению с другими видами спорта. Особое внимание студентов обращается таким
разделам  как  программа  соревнований,  количество  дистанций,  класс  дистанций,
участники  соревнований,  требований  к  участникам  соревнований,  обеспечение
безопасности и требования к снаряжению.
3. Задание к выполнению:
- Составлять «Положение о Первенстве школы по пешеходному туристскому многоборью.
-  вид  дистанции  –  короткая  командная,  класс  –  2.  Каждый  студент  самостоятельно
разрабатывает отдельные разделы положения.
Источник: сайт tssr.ru, регламент соревнований по дисциплине «Дистанция».

Задание №2
Разработка «Условия….» на дистанцию

по дисциплине «Дистанция» в спортивном туризм
1. Задачи:
-  Ознакомить  студентов  с  содержанием  «Условия»  о  соревнованиях  по  туристскому
многоборью;
- Изучить особенностей составления «Условия» по туристскому многоборью;
- Оценить знания и умения студентов в рамках составления «Условия» на дистанцию по
туристскому многоборью.
2. Ход работы:
2.1.  Студентам  предлагается  несколько  вариантов  «Условия…»  на  дистанцию  по
спортивному  туризму  (пешеходный,  горный,  лыжный,  водный,  велосипедный).
Характеристика этапов. Общие сведения дистанции. Требования участникам. Требования
судьям. Количество предлагаемых этапов: перечень препятствий в задании №5.
2.2.  Раскрывается  особенности  составления  «Условия»  на  дистанцию  по  туристскому
многоборью. Отдельно обсуждается раздел «Общие сведения». На примере одного этапа
объясняется  описание  каждого  препятствия.  Указывается  характер  препятствия,
технические данные, тактика прохождения, правила оценивания умения и навыки.

Пример
У С Л О В И Я

(название дистанции)
Характеристика дистанции
Характер движения -
Местность -



Перепад высот -
Протяжённость дистанции – 
Количество этапов – 
Время старта -
Класс дистанции -
Оценка 1 балла штрафа – 
Общие положения
1. Перед стартом каждой команде выдаётся карта с расположением всех этапов.
2. Команда движется одной группой с необходимым снаряжением.
3. Отдельные  технические  этапы  проходятся  с  соблюдением  правил  техники
безопасности под присмотром судьи.
4. На отдельных технических этапах движение в обратном направлении запрещено.
Характеристика отдельных этапов
Этап №1. «Снятие палатки».
КВ, состав участников, отдельные требования
Этап №2. Преодоление оврага по параллельным перилам.
Длина – 15 м. Перила судейские.
Этап №3. Поляна заданий
(определение азимута и расстояния до предмета). Команда выполняет задания совместно.
Штрафы:  ошибка  в  определении  азимута  (более  5  градусов)  –  1  балл  за  каждые  5
градусов,
ошибка в определении расстояния до предмета (более 10%) – 1 балл за каждые 10%.
Этап №4. Подъем по перилам.
Длина этапа 30 м. Перила судейские.
Этап №5. «Вязка узла».
Веревки  судейские.  Возможные  узлы:  «Прямой»,  «Проводник  восьмеркой»,  «Стремя»,
«Проводник».
Этап №6. «Установка палатки».
Главная судейская коллегия оставляет за собой возможность изменения условий.

Задание №3
Вязка узлов

1. Задачи: 
- Ознакомить студентов с классификацией туристических узлов; 
- Изучить технику завязывания зачетных туристических узлов; 
- Оценить у студентов умения завязывания отдельных туристических узлов. 
2. Ход работы: 
2.1. Исторические аспекты возникновения узлов. Морские узлы. Узлы, применяемые
для связывания концов двух веревок. Узлы, применяемые для привязывания веревки к
опоре. Схватывающие узлы. Контрольные узлы. 
2.2. Студентам предлагается следующая перечень зачетных узлов: 
Прямой 
Академический 
Шкотовый 
Брамшкотовый 
Встречный 
Ткацкий 
Проводник 
Проводник восьмеркой 
Двойной проводник 
Стремя 
Схватывающий 



Каждый  узел  применяется  по  целевому  назначению  В  других  целях  запрещается
использовать узел. 
Узел считается правильно завязанным, если затянут, не имеет перехлесты, скручивания. В
некоторых узлах необходимо завязывать дополнительно контрольный узел. 
3.  Итоговым  контролем  изучения  завязывания  узлов  является  оценивание  умения
выполнять  технический  прием  на  точность  и  скорость.  Каждый студент  за  30  секунд
завязывает  отдельно  один  узел.  Таким  образом,  выполняют  норматив  по  всем  узлам.
Зачетный  норматив  считается  выполненным,  если  студент  за  контрольное  время
завязывает все туристические узлы.

Задание №4
Одевание страховочной системы туриста

Каждый  студент  на  время  одевает  полный  комплект  страховочной  системы  туриста,
соблюдая все условия и требования «Правил…» соревнований. В комплект страховочной
системы  входят  следующие  снаряжения:  обвязка  (верхняя),  беседка  (нижняя),
блокировочная  основная  веревка  с  узлом  «встречный»,  один  узел  «проводник
восьмеркой» на конце основной веревки. 
Контрольное время – 1 минута (для девушек - 1,5 минуты).

Задание №5
Маркировка основной страховочной веревки

Студентам предоставляется  основная  веревка  длиной 40 метров.  Бухтование  веревки -
сбор  верёвок  в  бухты,  которые  удобно  транспортировать,  маркировка  -  особый  узел,
который не даёт  бухте  распасться  во время транспортировки.  Веревка маркируется  по
условиям,  соответствующих  для  оптимального  прохождения  туристской  полосы
препятствий. 
Контрольно-зачетное время – 1 минута (для девушек - 1,5 минуты).

Задание №6
Разработка меню для походной группы

Задачи: 
1. Научиться составлять список продуктов питания.
2. Составлять меню для походной группы.
Условия:
1. Количество участников группы – 6 человек
2. Количество дней 6 (130 км)
3. Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин)
4. Вид туризма – пешеходный
5. Возраст участников похода – 14-16 лет
Действия:
1. Составить меню для походной группы на все дни.
2. Составить список продуктов с указанием объема.

5.4. Зачетные вопросы (2 семестр)
1. Цель, задачи соревнований по дисциплине «Дистанция».
2. Характер соревнований по дисциплине «Дистанция».
3. Классификация соревнований по дисциплине «Дистанция».
4. Организация соревновательных мероприятий.
5. Содержание «Положения» о соревнованиях.
6. Работа мандатной комиссии и жюри в дни соревнований.
7. Оформление заявки на участие в соревнованиях.
8. Подача и рассмотрение протестов от участников и команд.



9. Единые требования к участникам соревнований.
10. Права и обязанности представителя, тренера и капитана команды.
11. Требования к одежде участников соревнований.
12. Требования  к  применяемым  участниками  или  командами  специальным
снаряжениям.
13. Требования к использованию технических средств передвижения участниками или
командами.
14. Формирование и работа судейской коллегии.
15. Порядок проведения соревнований.
16. Обеспечение безопасности на дистанции.
17. Требования  по  охране  природы,  памятников  истории  и  культуры  во  время
проведения соревнований.
18. Основные принципы определения результатов участников и команд.
19. Определение ранг соревнований по дисциплине «Дистанция».
20. Работа секретариата соревнований.
21. Содержание деятельности начальника дистанции по видам.
22. Требования к оформлению старта и финиша.
23. Современные  технологии  в  обслуживании  соревнований  по  туристскому
многоборью.
24. Методическое  сопровождение  организации  соревнований  по  дисциплине
«Дистанция».
25. Современные  проблеме  подготовки  судей-организаторов  соревнований  по
дисциплине «Дистанция».

5.5. Зачетные вопросы (4 семестр):
1. Педагогические основы организации турслетов.
2. История проведения традиционных турслетов в России.
3. История проведения традиционных турслетов в Татарстане.
4. Программа туристических слетов учащихся.
5. Отличие турслета учащихся от соревнований взрослых.
6. Воспитательное значение турслета учащихся.
7. Нормативно-правовая база турслета учащихся.
8. Цель и задачи соревнований учащихся.
9. Этапы проведения турслетов.
10. Разработка положения турслета учащихся.
11. Определение сроков и место проведения соревнований.
12. Требования к участникам турслета.
13. Обеспечение безопасности во время слета.
14. Способы определения результатов соревнований и конкурсов.
15. Подготовка официальных документов от команды.
16. Условия приема участников турслета.
17. Финансирование команд и организаторов мероприятий.
18. План подготовки слета.
19. Материально-техническое обеспечение.
20. Транспортное обеспечение мероприятия.
21. Состав судейской коллегии и их обязанности.
22. Учет климатических условий при планировании соревнований.
23. Требования к расположению палаточного лагеря.
24. Медицинское обслуживание турслетов.
25. Организация активного отдыха участников соревнований.

5.6. Зачетные вопросы (6 семестр):



1. Комплекс мероприятий по организации и подготовке похода.
2. Цели и задачи спортивно-оздоровительных походов.
3. Направления туристских походов.
4. Требования к СП.
5. Формы организации СП
6. Особенности проведения учебно-тренировочных походов.
7. Содержание туристских экспедиций.
8. Принципы выбора района и сроков путешествия.
9. Требования к картографическому материалу по маршруту.
10. Особенности комплектования походной группы.
11. Психолого-педагогические аспекты внутри группы.
12. Распределение обязанностей в группе.
13. Обязанности руководителя группы.
14. Обязанности заместителя руководителя группы.
15. Другие обязанности в группе для похода средней сложности.
16. Этапы разработки маршрута путешествия.
17. Способы анализа картографического материала.
18. Разновидности схемы построения маршрута.
19. Подготовка  предварительного  описания  маршрута  и  составление  тактической
схемы похода.
20. Составление календарного плана на маршруте.
21. Требования к группе во время движения по маршруту.
22. Требования к запасному маршруту.
23. Определение контрольных сроков похода.
24. Личная подготовка участников похода.
25. Подведение итогов похода.

5.7. Зачетные вопросы (7 семестр)
1. Измерение расстояния на местности.
2. Набор походной группы и распределение обязанностей.
3. Описание района путешествия.
4. Определение высоты предмета.
5. Определение расстояния до недоступного предмета.
6. Определение расстояния по карте.
7. Организация и проведение соревнований по спорт. ориентированию.
8. Организация и проведение соревнований по туристскому многоборью.
9. Организация судейства соревнований по туристскому многоборью.
10. Ориентирование на местности с помощью карты и компаса.
11. Ориентирование по местным предметам.
12. Первая доврачебная медицинская помощь.
13. Преодоление отдельных естественных препятствий по ТМ.
14. Разработка маршрута движения и характеристика местности.
15. Разрядные требования в спортивном туризме.
16. Спортивный туризм.
17. Способы выживания в экстремальных условиях.
18. Способы ориентирования по небесным светилам и по часам.
19. Строение компаса и порядок работы с прибором.
20. Топография и ориентирование на местности.
21. Туризм в школе.
22. Туризм и его место в системе физического воспитания.
23. Туристический поход.
24. Условные топографические знаки.



5.8. Вопросы к экзамену
1. Содержание дисциплины «Профессионально-физкультурное совершенствование».
2. Снаряжение для туристического похода.
3. Этапы развития туризма.
4. Привалы и ночлеги на туристском маршруте.
5. Классификация видов туризма.
6. Порядок движения на маршруте, способы преодоления естественных препятствий.
7. Основные туристские районы России и других стран СНГ.
8. Школьный туризм.
9. Влияние занятий туризмом на организм школьников.
10. Основные звенья организации и проведения туристских мероприятий в школе.
11. Понятие «топография». 
12. Туристско-массовые мероприятия, проводимые в школе.
13. Карта и план.
14. Общие положения организации и проведения соревнований со школьниками.
15. Масштаб карты.
16. Участники школьных соревнований.
17. Проведение соревнований по спортивному туризму и определение результатов.
18. Условные топографические знаки на карте.
19. Организация движения на туристском маршруте.
20. Основные элементы топографии.
21. Порядок движения походной группы.
22. Ориентирование на местности.
23. Препятствия в пешеходных и горных походах.
24. Виды соревнований по спортивному ориентированию.
25. Способы организации преодоления препятствий во время похода.
26. Местность и дистанция соревнований по спортивному ориентированию.
27. Способы и средства передвижения в походе.
28. Карта соревнований по ориентированию.
29. Личное и командное туристское снаряжение, используемое в походе.
30. Бивачное снаряжение.
31. Правила проведения соревнования по спортивному ориентированию.
32. Типы костров в лесных районах.
33. Основные стороны спортивной подготовки ориентировщиков.
34. Разрядные требования по спортивному туризму.
35. Организационные структуры спортивного туризма.
36. Требования к участникам соревнований по спортивному ориентированию.
37. Основные положения «ЕВСК».
38. Способы определения расстояний по карте.
39. Основные положения «Правил проведения соревнований на маршрутах».
40. Способы определения сторон горизонта.
41. Основные положения «Правил проведения соревнований на дистанциях».
42. Определение сторон горизонта по природным признакам и местным предметам.
43. Судьи по спортивному туризму.
44. Ориентирование карты и определение своего места стояния.
45. Общие положения организации и подготовки туристических походов.
46. Развитие дистанции (туристского многоборья) в Республики Татарстан.
47. Комплектование группы и распределение обязанностей в ней.
48. Соревнования на дистанциях (по туристскому многоборью) на территории РТ.
49. Разработка маршрута путешествия.
50. Отличие дистанции от маршрутов в спортивном туризме.



5.9. Материалы тестового контроля знаний студентов
1.1. Как выявляется победитель соревнований на дистанциях в спортивном туризме?
А) по наименьшему времени прохождения дистанции и штрафных баллов;
Б) по наибольшему преодолению препятствий;
В) по наименьшему использованию туристического снаряжения на дистанции.

1.2. На сколько категорий по сложности разделяются дистанция в спортивном туризме?
А) на 3;
Б) на 4;
В) на 5.

1.3. На какие направления разделяется «Спортивный туризм»?
А) маршруты и дистанция;
Б) походы выходного дня и туристские слеты;
В) экскурсии, экспедиции, соревнования по туризму.

1.4. К какой форме физического воспитания в школе относится «Туризм»?
А) урочная форма;
Б) внеурочная форма в режиме учебного дня;
В) внеклассная форма.

1.5.  Какой  из  перечисленных  этапов  на  дистанциях  преодолевается  без  применения
специального туристического снаряжения?
А) «Преодоление чащобного участка»;
Б) «Навесная переправа»;
В) «Параллельные перила».

1.6.  Из перечисленных туристических  снаряжений,  что  не  входит в  комплект  туриста-
многоборца на дистанции?
А) котелок;
Б) страховочная система;
В) карабин.
1.7.  Как  определяется  победитель  соревнований  по  спортивному  ориентированию  на
дистанции «по выбору»?
А)  по  количеству  нахождения  необходимых  контрольных  пунктов  и  по  времени
прохождения дистанции;
Б)  по  максимальному  количеству  нахождения  контрольных  пунктов  и  по  времени
прохождения дистанции;
В) по количеству не правильно отмеченных контрольных пунктов на карте и по времени
прохождения дистанции.

1.8.  Что  предоставляется  на  старте  участникам  соревнований  по  спортивному
ориентированию?
А) топографические знаки и их обозначения;
Б) компостер для отметки контрольных пунктов;
В) спортивная карта местности.

1.9. Какая продолжительность похода выходного дня?
А) поход с одной ночевкой;
Б) поход с неограниченным количеством дней;
В) поход в течение дня.



1.10. Какая организация регулирует деятельность туристов по всей России?
А) Агентство по физической культуре и спорту;
Б) Федерация спортивного туризма России;
В) Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

2.1. Страховочная система туриста относится:
А) к командному снаряжению;
Б) к бивачному снаряжению;
В) к личному снаряжению.

2.2. Походная группа - это:
А) участники соревнований на дистанциях;
Б) члены маршрутно-квалификационной комиссии;
В) участники путешествия.

2.3. Выполнение задания по топографии - это:
А) определение и написание растений;
Б) определение и вычерчивание условных знаков;
В) вычисление расстояния до предмета.

2.4. К документациям похода не относится:
А) маршрутная книжка;
Б) зачетная книжка спортсмена;
В) отчет о походе.

2.5. К вспомогательным веревкам относится:
А) веревка диаметром 6 мм;
Б) веревка диаметром 10 мм;
В) веревка диаметром 12 мм.

2.6. Для связывания веревки к опоре используется:
А) узел «Стремя»;
Б) узел «Схватывающий»;
В) узел «Брамшкотовый».
2.7. Компас - это:
А) прибор для измерения расстояния до недоступного предмета;
Б) прибор для измерения высоты предмета;
В) прибор для измерения азимута на предмет.

2.8. Цель обучения курса «ТиМСОТ» - это:
А)  освоение  технологии  профессиональной  деятельности  в  области  спортивно-
оздоровительного туризма;
Б) завершение формирования двигательного умения;
В) детализированное освоение и совершенствование техники изучаемого действия.

2.9. Туристское многоборье - это:
А) поочередное преодоление естественных преград на дистанциях;
Б) прогулка на свежем воздухе;
В) восхождение на вершину горы.

2.10. Основная веревка – это:



А) веревка диаметром 6 мм;
Б) веревка диаметром 8 мм;
В) веревка диаметром 10 мм.

3.1.  Малый  привал,  обеденный  привал,  ночлег,  дневка  друг  от  друга  отличаются
___________.

3.2.  На топографических  картах  рельеф местности  изображается  кривыми замкнутыми
линиями,  соединяющие  точки  местности,  имеющие  одинаковую  высоту  над  уровнем
поверхности, принятой за начало счета высот и их называют ________________________.

3.3. Поход – это ______________ форма туризма, которая подразумевает путешествие с
активным  способом  передвижения,  осуществляемого  с  образовательной,
оздоровительной, спортивной, исследовательской целями.

3.4.  Туристским  снаряжением  называется  имущество,  необходимое  для  проведения
туристского _________________.
3.5.  Контроль  за  выполнением  правил  соревнований  участниками  осуществляется
__________________  соревнований.
3.6.  Соревнования  по  спортивному  ориентированию,  связанные  с  нахождением
контрольных пунктов в указанной судьями очередности, называется ориентированием по
________________  направлению.
3.7. Для соревнований по спортивному ориентированию используется крупномасштабная
______________________ карта.
3.8. Для преодоления этапа «Подъем по перилам на самостраховке» используется ______
узел.
3.9.  Организация  перил  для  преодоления  препятствий  осуществляется  с  помощью
____________  веревки.
3.10. Туристическое имущество во время совершения путешествия разделяется на личное,
групповое и __________________  снаряжения.

4.1. Укажите соответствие:
1) дистанция А) призма, компас, компостер
2) маршрут Б) палатка, спальный мешок, карта
3) спортивное ориентирование В) карабин, веревка, обвязка.

4.2. Укажите соответствие:
1) масштабный знак А) родник
2) немасштабный знак Б) наименование населенного пункта
3) пояснительный знак В) фруктовый сад.

4.3. Укажите соответствие:
1) Основная веревка А) 7-9 мм
2) Вспомогательная веревка Б) до 6 мм
3) Репшнур В) 10 и более мм.

4.4. Укажите соответствие:
1) проводниковый узел А) прямой
2) узел для связывания двух веревок Б) стремя
3) узел для привязывания к опоре В) проводник.

4.5. Укажите соответствие:



1) Поход выходного дня А) 1 час
2) Спортивный поход Б) 1 день
3) Экскурсия В) 1 неделя.

4.6. Укажите соответствие:
1) групповое снаряжение А) куртка
2) костровое снаряжение Б) веревка
3) личное снаряжение В) топор.

4.7. Укажите соответствие:
1) препятствие через реку А) «каньон»
2) препятствие через овраг Б) «чащобный участок»
3) препятствие на лыжной дистанции В) «вброд».

4.8. Укажите соответствие:
1) «История Отечества» А) «основы планирования походов»
2) «Теория и методика СОТ» Б) «комплектование туристских групп»
3) «Психология СОТ» В) «туристские возможности родного края» 

4.9. Укажите соответствие:
1) характер путешествия А) пеший поход 
2) способ передвижения туриста Б) туристический поход
3) форма и содержание туризма В) пешеходное путешествие

4.10. Укажите соответствие:
1) вид спортивного ориентирования А) дистанция
2) вид спортивного туризма Б) поход выходного дня
3) туристско-массовое мероприятие В) по выбору
5.1. Туризм – это ___________________________________________________
5.2. Спортивное ориентирование – это  ________________________________
5.3. Туристско-массовые мероприятия в школе – это _____________________
5.4. Различают следующие стороны света:  _____________________________
5.5. Относительной высотой называется ________________________________
5.6. Сложность маршрута определяется _________________________________
5.7. Сложность дистанции определяется ________________________________
5.8. Рельеф – это _________________________________________________
5.9. Топографические знаки – это ___________________________________
5.10. Высота сечения – это __________________________________________ 

5.10. 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 Одна из форм проверки и оценки знаний, Задания для



работа
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности

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.

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.
Вопросы к экза-

мену (зачету)
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к экзамену

(зачету)

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

6.1. Основная литература:
1. Теория и методика спортивного туризма [Текст]: учебник / под ред. В.А.Таймазова и

Ю.Н.Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – 424 с.
2.  Теория  и  методика  спортивного  туризма  [Электронный ресурс]:  учебник  /  под ред.

В.А.Таймазова и Ю.Н.Федотова. - М.: Советский спорт, 2014. - 424 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/53240#book_name.

6.2. Дополнительная литература:
1. Федотов, Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст]:  учебник / Ю.Н.Федотов,

И.Е.Востоков. – М.: Советский спорт, 2003. – 328с. 
2.  Немытов,  Д.Н.  Основы  спортивно-оздоровительного  туризма  и  спортивного

ориентирования [Текст]: учебно-методическое пособие / Д.Н.Немытов, А.Н.Илькин. –
Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 164 с. 

3.  Константинов,  Ю.С.  Теория  практика  спортивно-оздоровительного  туризма  [Текст]:
учебное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с.

4.  Веледенский,  В.Г.  Спортивно-оздоровительный  сервис  [Текст]:  учебник  /
В.Г.Веледенский. – М.: КНОРУС, 2014. – 216 с.

5.  Романов,  С.М.  Организация  молодежного  спортивно-оздоровительного  туризма  и
оценка  его  эффективности  [Текст]:  научн.-метод.  рекомендации  /  С.М.Романов,
А.А.Малышев, Е.В.Корягина. – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВО «СГУ», 2016. – 50 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федерация спортивного туризма Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.  tssr  .  ru  .

2.  Федерация  спортивного  ориентирования  РТ  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://kazanorient.my1.ru.

8. Методические указания обучающихся по освоению дисциплины

http://www.tssr.ru/
http://kazanorient.my1.ru/


8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления

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

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит
сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 
на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,
представленный лектором на  портале  или  присланный на  «электронный почтовый
ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 
перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 
При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 
при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему
затруднения  в  его  понимании  и  освоении  при  решении  задач,  заданных  для
самостоятельного решения; 
на  занятии доводить  каждую задачу  до окончательного  решения,  демонстрировать
понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае  затруднений
обращаться к преподавателю. 
Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного  решения  задач  или  не  подготовившимся  к  данному  практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как

это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель  знакомит  студентов  с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,



статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена (зачёта).

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом
собеседования и/или тестирования.



Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
-  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;
- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

-  определить соответствие образовательного процесса  требованиям руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать  учебную  программу  и  программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену
(зачету),  чтобы  выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап
повторения  всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать,
так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или
учебно-методических пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель  убеждается  в  готовности  обучающихся  к  экзамену  (зачету)  и

доводит до них порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и   готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.



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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся,  получившим на экзамене (зачете)  неудовлетворительную оценку,
решением  деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи
(повторной сдачи) экзамена (зачета).

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  эффективных  методов

организации учебного  процесса,  стимулирующего  заинтересованную работу  студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов. 

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

Во  2,3,4,6,7  семестрах  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  5  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 от 06.02.2015 «О передаче в
безвозмездное пользование», 

 Microsoft  Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии:  65059285  (Сублицензионный  договор  с  ООО  «Синтез»  №228  от
10.04.2015), 



 Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian Edition.  500 – 999, Node 2 year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Аудитория на 30 посадочных мест.
- Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, 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.
2. Практические занятия:
Комплект снаряжений для спортивного туризма и спортивного ориентирования.
Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками: 8 дорожек по кругу с
покрытием MONDO, 4 сектора для прыжка в длину, 1 сектор для толкания ядра,  сектор
для прыжка в высоту, размер: 8,00 х 4,00 х 0,80м с алюминиевой платформой под маты,
сектор для прыжка с шестом, размер: 8,00 х 6,00 х 0,80м с алюминиевой платформой под
маты.
Бассейн: 50х25 10 дорожек, система электронного финиш старта «Омега» -1, электронное
табло -1, стартовые тумбы -20, передвижная платформа -1, разделительные дорожки – 2 к.
Спортивный  зал:  36х24,  волейбольная  сетка  и  стойки  -1  к.  ,  электронное  табло  -1,
телескопическая трибуна на 136 м., спортивное покрытие «TeraflexSport  M  Perfomance»
(9 мм).  
Мячи, манишки, фишки, конусы и пр., для организации практических занятий различной
направленности.
3. Самостоятельная работа:
-  Электронный  читальный  зал:  29  шт.  персональных  компьютеров  ICL  RAY  –  для
читателей, доступ к Интернет ресурсам.
- Читальный зал: 88 - посадочных мест для читателей.

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Набиуллин Р.Р., Евграфов И.Е., Сморчков В.Ю., Дерзаев С.В.





1. Общая характеристика дисциплины 
1.1.  Цель  преподавания  дисциплины «Основы  менеджмента  рекреации  и

туризма» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
профессиональных (ПК):

-  осуществлять  свою  профессиональную  деятельность,  руководствуясь
законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцией  Российской
Федерации  и нормативно-правовыми актами  в  области  образования,  спорта  и  туризма
(ПК-16);

-  общаться  с  клиентами,  коллегами,  деловыми  партнерами,  работать  в  команде,
вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и
корпоративную культуру (ПК-17);

- проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать
на себя всю полноту ответственности (ПК-18);

-  подчинять  личностные  интересы  общественным  и  корпоративным  интересам,
удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19);

-  готовностью  к  организации  и  обеспечению  контроля  качества  оказываемых
рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21).

1.2.  Задачами преподавания  дисциплины  «Основы  менеджмента  рекреации  и
туризма» являются: организационно-управленческая деятельность:

осуществлять  свою  профессиональную  деятельность,  руководствуясь
законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцией  Российской
Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спорта и туризма;

принимать  участие  в  разработке  адекватных  (в  том  числе  оперативных)
управленческих  решений  в  области  спортивно-оздоровительного  туризма  и
рекреационных комплексов;

принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов
управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне;

осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность;
принимать  участие  в  подборе,  расстановке,  повышении  квалификации  и

переподготовки  кадров  для туристско-рекреационных учреждений,  индустрии  фитнеса,
государственных и общественно-самодеятельных клубов, центров;

работать  (в  рамках  должностных  функций)  с  финансово-хозяйственной
документацией  в  учебных  заведениях,  учреждениях,  фирмах  и  других  организациях
сферы рекреации, фитнеса и туризма, санаторно-курортной сфере.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших
программу бакалавриата, являются:

физические, психические и функциональные возможности человека;
рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
туристский продукт;
индустрия туризма, досуга и рекреации;
туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
санаторно-курортные комплексы и учреждения;
специальные  двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и

устранение психических и физических перенапряжений;
социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание

личности;
организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;
здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и

краеведения;
процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и



культурным  ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы.

После освоения дисциплины «Основы менеджмента рекреации и туризма» студент
должен  приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения  соответствующие
компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
-  как  осуществлять  свою  профессиональную  деятельность,  руководствуясь

законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцией  Российской
Федерации  и нормативно-правовыми актами  в  области  образования,  спорта  и  туризма
(ПК-16);

уметь:
- проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать

на себя всю полноту ответственности (ПК-18);
-  подчинять  личностные  интересы  общественным  и  корпоративным  интересам,

удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19);

владеть:
-  общаться  с  клиентами,  коллегами,  деловыми партнерами,  работать  в  команде,

вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и
корпоративную культуру (ПК-17);

-  готовностью  к  организации  и  обеспечению  контроля  качества  оказываемых
рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21).

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина  Б1.Б.18  «Основы  менеджмента  рекреации  и  туризма»  относится  к

базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация
и спортивно-оздоровительный туризм».  В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается в 4 и 5 семестрах. 

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 100 2,8
в том числе:
лекции 20 0,6
практические занятия 44 1,2
курсовая работа (4 семестр) +
Экзамен (5 семестр) 36 1
Самостоятельная работа 8 0,2
Подготовка курсовой работы 8 0,2
Общая трудоемкость 108 3



2.2. Тематические планы дисциплины
2 курс, 4 семестр

№ Темы занятий

Объем в часах
Оценка
в БРСВсего Лекции

Семинар
(практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 – Организационные структуры рекреации и туризма

1.
Рекреация и спортивный туризм
как объекты управления

4 2 2 -

2.
Правовые основы менеджмента 
рекреации и спортивного 
туризма

7 2 4 1

3.
Система и структура 
управления сферой рекреации и 
спортивного туризма

7 2 4 1

Контрольный срез 1 2 2  0-20
МОДУЛЬ 2 – Методы и функции менеджмента рекреации и туризма

4.
Методы менеджмента. Стиль 
руководства

7 2 4 1

5.
Функции и принципы 
менеджмента

7 2 4 1

Контрольный срез 2 2 2 0-40
Итого 4 семестр 36 10 22 4

3 курс, 5 семестр

№ Темы занятий

Объем в часах
Оценка
в БРСВсего Лекции

Семинар
(практ.,
лабор.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 – Организации и деятельность в сфере рекреации и спортивного туризма

1.

Туристско-рекреационные 
регионы, организации и 
предприятия. Технология 
создания туристского 
предприятия

6 2 4 -

2.
Управленческие решения в 
сфере рекреации и туризма

5 2 2 1

3.
Документационное обеспечение
управления в сфере рекреации и
спортивного туризма

9 2 4 1

Контрольный срез 1 2 2 0-20
МОДУЛЬ 2 – Аналитические аспекты менеджмента в рекреации и спортивном туризме

4.
Управление персоналом сферы 
рекреации и спортивного 
туризма

7 2 4 1

5.
Эффективность менеджмента и 
качество услуг в рекреации и 
спортивном туризме

7 2 4 1

Контрольный срез 2 2 2 0-40
Итого 5 семестр 36 10 22 4 51-100

3. Содержание дисциплины



Лекции
Курс 2, семестр 4

 Лекция № 1. Тема: «Рекреация и спортивный туризм как объекты управления» - 
2 ч.

Рыночная экономика и менеджмент: понятия, сущность и функции менеджмента,
опыт  менеджмента  за  рубежом,  возможность  его  использования  в  России.  Основные
понятия и управленческие категории. Основные этапы развития менеджмента. Развитие
менеджмента  в  России.  Особенности  туризма  и  сферы  услуг  как  объекта  управления.
Теоретические основы менеджмента. Понятие «управление» и «менеджмент». Основные
цели  и  сущность  менеджмента.  Теория  управления  как  база  для  теории  и  практики
современного менеджмента. Сущность субъект - объектной связи. Понятие «системы» и
системного подхода в управлении. Структура и типы организационных связей. Основные
категории менеджмента.

 
Лекция № 2. Тема: «Правовые основы менеджмента рекреации и спортивного

туризма» - 2 ч.
Нормативно-правовая  база  деятельности  туристской  фирмы.  Государственное

регулирование  туризма  в  Российской  Федерации.  Базовые  законодательные  акты:
Федеральный  Закон  «Об  основах  туристской  деятельности»,  Закон  «О  защите  прав
потребителей»,  «О  стандартизации»  и  т.д.  Законы  о  туризме  субъектов  Российской
Федерации.  Другие  федеральные  и  региональные  законы,  регламентирующие
деятельность предприятий (учреждений) туристской индустрии.

Лекция № 3. Тема: «Система и структура управления сферой рекреации и
спортивного туризма» - 2 ч.

Система  управления  туризмом  и  сферой  сервиса.  Туристские  предприятия,
организации  и  регионы.  Структура  управления  туризмом.  Специфика  менеджмента  в
сфере сервиса и туризма: цели и задачи управления предприятием, организация работы по
управлению  предприятием,  система  коммуникаций,  стратегическое  и  текущее
планирование, методы принятия решений, внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере
сервиса и туризма, качество менеджера, работа менеджера, создание системы мотивации
труда, организация контроля за деятельностью подчиненных, инновационная программа
менеджера,  риск-менеджмент,  этика  делового  общения;  управление  конфликтами;
психология  менеджмента;  внешние  связи  и  возможности  менеджмента,  налаживание
взаимовыгодного  сотрудничества. Сфера  рекреации  и  туризма  как  система.  Структура
управления сферой рекреации и туризма. Управление сферой рекреации и туризма. Цель и
задачи  управления  сферой  рекреации  и  туризма.  Сфера  рекреации  и  туризма  как
самостоятельная отрасль.

Лекция № 4. Тема: «Методы менеджмента. Стиль руководства» - 2 ч.
Понятия  и  классификация  методов  менеджмента.  Организационно-

административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-
психологические методы управления. Самоуправление. Понятие и характеристика стилей
руководства. Управленческая решетка.  Элементы управления. Требования к менеджеру.
Авторитет менеджера.

Лекция № 5. Тема: «Функции и принципы менеджмента» - 2 ч.
Принципы  менеджмента. Сущность  и  взаимосвязь  функций  менеджмента.

Характеристика  основных  функций  менеджмента.  Планирование  в  физкультурно-
спортивных  организациях  государственного  сектора  экономики  и  коммерческих
организациях.  Формы,  виды  и  технологии  планирования.  Функция  организации  в
спортивном  менеджменте.  Основные  направления  и  составляющие  организационных



отношений. Функции координации и контроля. Мотивация в спортивном менеджменте.

Курс 3, семестр 5

Лекция № 1. Тема: «Туристско-рекреационные регионы, организации и
предприятия. Технология создания туристской организации» - 2 ч.

Государственные органы управления физической культурой и спортом как органы
специальной  компетенции.  Высшие  органы  власти  и  управления.  Общественные
спортивные  организации.  Создание  туристской  фирмы.  Документы,  необходимые  для
работы фирмы. Профессиональные стандарты для специалистов  турбизнеса.  Структура
фирмы. Выбор организационно-правовых форм деятельности предприятия: ЧП, ПБОЮЛ,
ООО, ЗАО, ОАО.

Лекция № 2. Тема: «Управленческие решения в сфере рекреации и туризма» - 2 ч.
Содержание и виды управленческих решений. Процесс принятия решений. Методы

принятия решений. Индивидуальные методы принятия решений. Условия эффективности
управленческих  решений.  Организация  и  контроль  за  исполнением решений. Принятие
решений  в  управлении.  Принятие  решений  как  коммуникативный  процесс.
Классификация, этапы и требования, предъявляемые к принятию решений.

Лекция № 3. Тема: «Документационное обеспечение управления в сфере рекреации и
спортивного туризма» - 2 ч.

Туристская  документация.  Виды  технологической  документации  тура.  Бланки
строгой финансовой отчетности (путевка ТУР-1). Туристский ваучер и памятка туристу.
Договор  с  клиентом  и  лист  бронирования.  Основные  нормативные  требования  и
содержание  клиентского  договора.  Справочные  материалы  и  прайс-листы  оператора.
Понятие «папка тура». 

Лекция № 4. Тема: «Управление персоналом сферы рекреации и спортивного
туризма» - 2 ч.

Роль руководящих кадров в  эффективности  управления фирмой.  Рынки рабочей
силы. Планирование потребности в персонале. Оценка и прием на работу. Управленческие
работники. Профессиональное развитие персонала.

Лекция № 5. Тема: «Эффективность менеджмента и качество услуг в рекреации и
спортивном туризме» - 2 ч.

Понятие  эффективности  менеджмента  туризма.  Экономическая  эффективность
менеджмента туризма. Социальная эффективность менеджмента туризма. Формирование
эффективной  организационной  структуры  туризма.  Эффективность  управленческих
решений.  Эффективность  управления  персоналом. Понятие  «услуга».  Классификация
рекреативно-оздоровительных услуг.  Общие принципы и требования,  предъявляемые к
рекреационно-оздоровительным услугам. Система рекреационно-оздоровительных услуг
для населения.

Семинарские занятия
Курс 2, семестр 4

Семинарское занятие № 1. Тема: «Рекреация и спортивный туризм как объекты
управления» - 2 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Анализ взаимосвязи различных форм и видов рекреации и туризма.



3. Найти информацию о рекреационных и туристических предприятиях г. Казань.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №1
1.  Каковы  истоки,  причины,  предпосылки  возникновения  рекреации  и  туризма  как
объектов управления?
2. Каковы критерии группировки видов рекреации?
3. Каковы критерии группировки видов и форм туризма?
4. В чем заключаются специфические черты туризма?
5. Перечислите характерные черты управления любым туристским предприятием.

Семинарское занятие № 2-3. Тема: «Правовые основы менеджмента рекреации и
спортивного туризма» - 4 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Анализ Федерального Закона «Об основах туристской деятельности».
3.  Найти  информацию  о  нормативно-правовых  актах,  затрагивающих  рекреативно-
туристскую деятельность в Республике Татарстан.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №2-3
1.  Расскажите  основное  содержание  Федерального  Закона  «Об  основах  туристской
деятельности».
2. Какие статьи Закона «О защите прав потребителей» имеют свое отражение в рекреации
и туризме?
3.Каково основное содержание Закона «О стандартизации»?
4. Какие вы можете перечислить Законы о туризме субъектов Российской Федерации?

Семинарское занятие № 4. Тема: «Система управления сферой рекреации и
спортивного туризма» - 2 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Анализ системы управления рекреацией и туризмом в Республике Татарстан.
3. Найти информацию о туристических организациях и внешней среде туризма в РТ и
отдельных городах.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №4
1. Что представляет из себя система управления сферой рекреации и туризма?.
2. Кто является управляющей подсистемой – субъект или объект управления? Почему?
3. Каковы элементы внешней среды туризма?
4. Что такое «взаимосвязь» между элементами системы?

Семинарское занятие № 5. Тема: «Структура управления сферой рекреации и
спортивного туризма» - 2 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Анализ отношений субординации и координации в какой-либо туристской организации.
3.  Найти  информацию  и  дать  сравнительную  характеристику  типов  организационных
структур. Привести конкретные примеры.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №5
1. Что представляет из себя организационная структура?
2. Что такое иерархия?
3.  Сколько  уровней  управления  туристической  сферой  существует  в  России  и  в



туристических организациях?
4. Охарактеризуйте типы организационных структур.

Семинарское занятие № 6. Контрольный срез 1 – 2 ч.
Ход занятия: контрольная работа.
Вопросы контрольной работы.

1 вариант.
1. Особенности туризма как объекта управления. 
2. Понятие «управление» и «менеджмент». 
3. Сущность субъект - объектной связи. 
4. Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности»
5. Сфера рекреации и туризма как система. 

2 вариант.
1. Особенности рекреации как объекта управления.
2. Основные цели и сущность менеджмента. 
3. Понятие «системы» и системного подхода в управлении.
4. Федеральные  и  региональные  законы,  регламентирующие  деятельность

предприятий (учреждений) туристской индустрии. 
5. Структура управления сферой рекреации и туризма.

Семинарское занятие № 7-8. Тема: «Методы менеджмента. Стиль руководства» - 4 ч.
Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Разбор конкретных ситуаций применения стилей руководства и методов управления.
3. Проанализировать развитие своих лидерских качеств.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №7-8
1. Охарактеризуйте организационно-административный метод управления.
2. Охарактеризуйте экономический метод управления.
3. Охарактеризуйте социально-психологический метод управления.
4. Охарактеризуйте авторитарный стиль руководства.
5. Охарактеризуйте демократический стиль руководства.
6. Охарактеризуйте либеральный стиль руководства.

Семинарское занятие № 9. Тема: «Принципы менеджмента» - 2 ч.
Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Анализ общих и частных принципов менеджмента рекреации и туризма.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №9
1. Что такое «принципы менеджмента»?
2. Охарактеризуйте принцип целостности туристской организации.
3. Охарактеризуйте принцип иерархической упорядоченности.
4. Охарактеризуйте принцип целевой направленности.
5. Охарактеризуйте принцип научной обоснованности.

Семинарское занятие № 10. Тема: «Функции менеджмента» - 2 ч.
Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2.  Анализ  цикла  управления  в  зависимости  от  специфики  и  уровня  управленческой



деятельности.
3. Разработать схему реализации функции контроля в туристской организации.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №10
1. Охарактеризуйте функцию целеполагания.
2. Охарактеризуйте функцию планирования.
3. Охарактеризуйте функцию организации.
4. Охарактеризуйте функцию мотивации.
5. Охарактеризуйте функцию контроля.

Семинарское занятие № 11. Контрольный срез 2 – 2 ч.
Ход занятия: тестирование.

Курс 3, семестр 5

Семинарское занятие № 1. Тема: «Туристско-рекреационные регионы, организации
и предприятия» - 2 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Анализ структуры туристско-рекреационных организаций.
3. Ознакомиться с законом «Об общественных объединениях».

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №1
1. Назовите основные туристско-рекреационные регионы России.
2. Что можно отнести к организациям спортивно-оздоровительного туризма?
3. Что можно отнести к организациям спортивного туризма?
4. Какие организации занимаются рекреационной деятельностью?

Семинарское занятие № 2. Тема: «Технология создания туристского предприятия» -
2 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Деловая игра: «Создание общественной туристской организации».

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №2
1. В каких формах может создаваться некоммерческая общественная организация?
2. В чем особенность создания коммерческой организации?
3. Охарактеризуйте основное содержание Устава организации.
4. Что такое «юридическое лицо»?
5. Что такое «институционализация»?

Семинарское занятие № 3. Тема: «Управленческие решения в сфере рекреации и
туризма» - 2 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2.  Моделирование  процесса  коллективного  принятия  решения,  используя  технику
«мозговой атаки».
3. Провести классификацию управленческих решений в туристско-рекреационной сфере.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №3
1. Что понимается под управленческим решением?



2. Назовите основные стадии процесса подготовки и принятия управленческих решений.
3. Дайте классификацию и охарактеризуйте виды управленческих решений.
4. Назовите требования, предъявляемые к управленческим решениям.
5. Для чего нужен контроль за выполнением управленческого решения?

Семинарское занятие № 4-5. Тема: «Документационное обеспечение управления в
сфере рекреации и спортивного туризма» - 4 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Составить документ по присвоению спортивных разрядов и званий по виду спортивно-
оздоровительного туризма.
3.  Составить  план  мероприятий  по  спортивно-оздоровительному  туризму  в  учебном
заведении.

Семинарское занятие № 6. Контрольный срез 1 – 2 ч.
Ход занятия: тестирование.

Семинарское занятие № 7-8. Тема: «Управление персоналом сферы рекреации и
спортивного туризма» - 4 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2.  Ознакомиться  с  должностными  инструкциями  работников  организаций  туристского
профиля.
3. Составить должностную инструкцию сотрудника турклуба.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №7-8
1.  Система  управления  персоналом  организации.  Сущность  и  задачи  управления
персоналом.
2. Содержание и задачи кадровой политики в туристской организации.
3. Адаптация персонала.
4. Развитие персонала.
5. Высвобождение персонала.

Семинарское занятие № 9-10. Тема: «Эффективность менеджмента и качество услуг
в рекреации и спортивном туризме» - 4 ч.

Ход занятия:
1. Опрос по контрольным вопросам.
2. Разработка системы показателей для оценки эффективности менеджмента в туризме.
3. Разработка анкеты о качестве рекреационных и туристических услуг.

Контрольные вопросы к семинарскому занятию №9-10
1. От чего зависит эффективность управления в туристической сфере?
2. Охарактеризуйте экономическую эффективность менеджмента туризма.
3. Охарактеризуйте социальную эффективность менеджмента туризма.
4. Назовите показатели, оценивающие положение туристской фирмы на рынке труда.
5. Как определить качество туристских услуг?

Семинарское занятие № 9. Контрольный срез 2 – 2 ч.
Ход занятия: контрольная работа.
Вопросы контрольной работы.



1 вариант.
Создание туристской организации в виде общественного объединения.

Принятие решений в управлении. 
Туристская документация..
Планирование потребности в персонале туристкой организации. 
Экономическая эффективность менеджмента туризма.

2 вариант.
Создание туристской организации в виде коммерческой организации.
Классификация, этапы и требования, предъявляемые к принятию решений.
Виды туристической документации.
Оценка и прием на работу. 
Социальная эффективность менеджмента туризма. 

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 и тестированию;
 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».

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

2 курс, 4 семестр
Этапы

формирова
ния

компетенц
ий:

Контролируемые 
разделы

Код контроли-
руемой

компетенции 

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции

1 этап МОДУЛЬ 1.
Организационн
ые структуры
рекреации и

туризма

ПК-16, ПК-17 Устный или 
письменный 
опрос (устные 
ответы на 
вопросы)

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5



ПК-16, ПК-17 Практическая 
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16, ПК-17 Самостоятельная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16 Контрольная 
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

 max 20
2 этап МОДУЛЬ 2.

Методы и
функции

менеджмента
рекреации и

туризма

ПК-16, ПК-17 Устный или 
письменный 
опрос (устные 
ответы на 
вопросы)

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-17, ПК-
18, ПК-19, 
ПК-21

Практическая 
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16, ПК-17 Самостоятельная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16, ПК-17 Тестирование не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

 max 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

3 курс, 5 семестр
Этапы

формирова
ния

компетенц
ий:

Контролируемые 
разделы

Код контроли-
руемой

компетенции 

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции

1 этап МОДУЛЬ 1.
Организации и
деятельность в

сфере
рекреации и
спортивного

туризма

ПК-16, ПК-17 Устный или 
письменный 
опрос (устные 
ответы на 
вопросы)

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16, ПК-
17, ПК-18, 
ПК-19

Практическая 
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5



ПК-16, ПК-17 Самостоятельная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16, ПК-17 Тестирование не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

 max 20
2 этап МОДУЛЬ 2.

Аналитические
аспекты

менеджмента в
рекреации и
спортивном

туризме

ПК-16, ПК-17 Устный или 
письменный 
опрос (устные 
ответы на 
вопросы)

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16, ПК-
17, ПК-19, 
ПК-21

Практическая 
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16, ПК-17 Самостоятельная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

 max 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

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 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.

Практические
работы 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и 
правильно ответить на поставленные вопросы, при
ответах допускает грубые ошибки; практические 
работы не выполнены или выполнены с ошибками,
влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические работы 
выполняет с ошибками, не отражающимися на 
качестве выполненной работы. 

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок; умеет применять полученные 
знания на практике; практические работы 
выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
работы (задания)  выполняет правильно, без 
ошибок, в установленное 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 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 Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 



(Отлично)

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)

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

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

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по
дисциплине, описание шкалы оценивания

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена
может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20
в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от
0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).

Код контролируемой
компетенции 

Наименование
оценочного

средства

Критерии оценивания 
(Уровни сформированности

компетенции)
ПК-16, ПК-17, ПК-18,

ПК-19, ПК-21
Ответы (устные или

письменные) на
вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

max 50 баллов



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

Примерные контрольные вопросы для опроса
1.  Каковы  истоки,  причины,  предпосылки  возникновения  рекреации  и  туризма  как
объектов управления?
2. Каковы критерии группировки видов рекреации?
3. Каковы критерии группировки видов и форм туризма?
4. В чем заключаются специфические черты туризма?
5. Перечислите характерные черты управления любым туристским предприятием.

Тестовые задания к контрольному срезу
Примерные тесты.

4 семестр
Контрольный срез 2.

1.  Содержанию  какого  понятия  соответствует  следующее  определение  -  процесс
целенаправленного воздействия на объект - это?
1. Менеджмент
2. Управление
3. Функция менеджмента

2.  Содержание  какого  понятия  отражает  следующее  определение  -  особый  вид
деятельности,  который  позволяет  объединить  усилия  работников  организации  по
достижению общей цели - это?
1. Менеджмент
2. Управление
3. Функция менеджмента

3. Содержание какого понятия отражает следующее определение - совокупность приемов
методов и средств осуществления управления - это?
1. Менеджмент
2. Управление
3. Функция менеджмента

4. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид управленческой
деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов их
приложения - это?
1. Менеджмент



2. Функция менеджмента
3. Метод менеджмента

5. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на объект
управления - это?
1. Менеджмент
2. Функция менеджмента
3. Метод менеджмента

6. В системе управления организацией - субъект управления - это?
1. Управляющая подсистема
2. Управляемая подсистема
3. Связующая подсистема

7. В системе управления организацией - объект управления - это?
1. Управляющая подсистема
2. Управляемая подсистема
3. Связующая подсистема

8. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие?
1. Приказ, распоряжение, указание
2. План, задание
3. Отчет
4. Данные контроля

9. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь?
1. Приказ, распоряжение, указание
2. План, задание
3. Отчет
4. Данные контроля

10. Что поступает в организацию из внешней среды?
1. Цели
2. Информация
3. Ресурсы
4. Директивные указания
5. Отчетные данные

11. Что поступает во внешнюю среду из организации?
1. Информация
2. Ресурсы
3. Отчетные данные
4. Готовая продукция

12. Что является результатом деятельности объекта управления?
1. Информация
2. Функция управления
3. Готовая продукция организации
4. Управленческое решение

13. Что является результатом деятельности субъекта управления?
1. План, приказ, задание.



2. Управленческое решение.
3. Готовая продукция организации

14.  Что  из  ниже  перечисленного  принято  считать  элементами  внутренней  среды
организации?
1. Цели
2. Персонал
3. Методы решения управленческих задач
4. Функции персонала
5. Структуру
6. Технологию
7. Управленческие решения

15. Какие из ниже перечисленных функций относятся к
специфическим функциям управления?
1. Мотивация
2. Коммуникационные
3. Организация труда
4. Общее руководство
5. Оперативное управление

16.  Какие  функции  обеспечивают  взаимосвязь  и  взаимодействие  между  элементами
системы управления организацией?
1. Планирование
2. Организация
3. Мотивация
4. Коммуникационные

17. Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных руководителю лиц
и подразделений?
1. Планирование
2. Организация.
3. Общее руководство
4. Мотивация
5. Контроль

18.  Какие  из  перечисленных  функций  менеджмента  базируются  на  потребностях  и
интересах работников?
1. Планирование
2. Организация
3. Мотивация
4. Контроль
5. Руководство

 19.  Какие  из  перечисленных  функций  менеджмента  позволяют  установить  цели
организации и обеспечить их выполнение?
1. Планирование
2. Организация
3. Контроль
4. Мотивация

20.  Какие  из  перечисленных  функций  менеджмента  позволяют  выявить  отклонения,



возникающие в процессе функционирования организации?
1. Планирование
2. Организация
3. Контроль
4. Мотивация

21. Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре управления?
1. Вертикальны
2. Горизонтальные
3. Функциональные
4. Линейные
5. Смешанные

22. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте?
1. Экономические
2. Бюрократические
3. Административные
4. Социально-психологические
5. Демократические

23. Что можно отнести к инструментам экономических методов менеджмента?
1. Директивные показатели
2. Планы.
3. ГОСТы
4. Приказы
5. Экономические рычаги воздействия

24.  Что  можно  отнести  к  инструментам  организационно-распорядительных  методов
менеджмента?
1. Регламенты
2. Нормы и нормативы
3. Приказы и распоряжения
4. ГОСТы
5. Системы материального стимулирования
6. Должностные инструкции

5.4. Вопросы к экзамену 
1. Менеджмент рекреации и туризма. 
2. Сущность субъект - объектной связи в управлении. 
3. Фазы развития менеджмента рекреации и туризма.
4. Понятие «системы» и системного подхода в управлении. 
5. Основные школы управления и их вклад в развитие менеджмента рекреации и туризма.
6. Организационные структуры управления в организациях туриндустрии и рекреации.
7. Внутренняя среда организации.
8. Внешняя среда организации. 
9. Нормативно-правовая база деятельности туристской фирмы. 
10. Государственное регулирование туризма в Российской Федерации. 
11. Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности»
12. Сфера рекреации и туризма как система.
13. Туристские предприятия, организации и регионы. 
14. Структура управления сферой рекреации и туризма. 
15. Специфика менеджмента в сфере туризма.



16. Понятия и классификация методов менеджмента. 
17. Организационно-административные методы управления. 
18. Экономические методы управления. 
19. Социально-психологические методы управления. 
20. Особенности мотивационной деятельности.
21. Понятие и характеристика стилей руководства. 
22. Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. 
23. Функция планирования. Миссия, стратегия и тактика менеджмента.
24. Организационная культура, ее функции.
25. Принципы менеджмента. 
26. Создание туристской организации. Документы, необходимые для работы организации.
27.  Выбор  организационно-правовых  форм  деятельности  предприятия:  ЧП,  ПБОЮЛ,
ООО, ЗАО, ОАО. 
28. Содержание и виды управленческих решений. Процесс принятия решений. 
29. Условия эффективности управленческих решений. 
30. Организация и контроль за исполнением решений. 
31.  Статьи  Закона  «О  защите  прав  потребителей»,  которые  имеют  свое  отражение  в
рекреации и туризме.
32.  Иерархия  уровней  управления  туристической  сферой  в  России  и  в  туристических
организациях.
33. Авторитарный стиль руководства.
34. Демократический стиль руководства.
35. Либеральный стиль руководства.
36. Функция контроля.
37. Функция целеполагания.
38. Основное содержание Устава организации.
39. Формы некоммерческих общественных туристских организаций.
40. Особенность создания коммерческой туристской организации

5.5. Примерные темы курсовых работ
1. Особенности развития пешеходного туризма в регионе.
2. Организация, подготовка и проведение походов.
3. Краеведческая и исследовательская работа в походах.
4. Топография в пешеходном туризме.
5. Тактика и техника преодоления препятствий пешеходного туризма.
6. Питание и снаряжение для пешеходного туризма.
7.  Обеспечение  безопасности  на  туристском  маршруте  и  техника  преодоления
препятствий в пешеходном туризме.
8. Деятельность поисково-спасательной службы.
9. Комплектование и психологическая совместимость в туристской группе.
10. Организация массовых мероприятий по туризму для населения.
11. Виды походов и требования к туристским услугам.
12. Организация туристского сервиса и туристской услуги как результата деятельности
туристского предприятия по удовлетворению соответствующих потребностей туристов.
13.  Изучение  района  похода  перед  выходом  на  маршрут,  необходимость  сбора
информации.
14. Комплектование походных групп, распределение обязанностей в группе.
15. Опасности в походах, меры их предупреждения.

5.6.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций



№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оце-
ночного средства в

фонде
1. Практические

работы
Занятие, проводимое под руководством

преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами
самостоятельной работы.

Задания для
практических занятий

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 для
самостоятельных

работ

4. Устный или
письменный

опрос

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному

разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по те-
мам/разделам дис-

циплины

5. Тест Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать

процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

6. Курсовая работа Конечный продукт, получаемый в
результате планирования и выполнения
комплекса исследовательских заданий.

Позволяет оценить умения обу-
чающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе ре-
шения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном
пространстве и уровень сформиро-

ванности аналитических,
исследовательских навыков, навыков
практического и творческого мышле-

ния. Должен выполняться в
индивидуальном порядке

Темы курсовых
работ

7. Вопросы к
экзамену

Перечень вопросов для экзамена Перечень вопросов к
экзамену

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература



1. Зайцева,  Н.А.  Менеджмент  в  сервисе  и  туризме  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Н.  А.
Зайцева. - М : ФОРУМ, 2012.
2. Левочкина, Н. А. Менеджмент туризма [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.:
Директ-Медиа, 2013. - 95 с. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/181664 
3. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст]: учебное пособие / В.
С. Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с. 
4. Петрик, Л.С. Менеджмент в туристской индустрии : уч.-мет. пособие / Л.С. Петрик. –
Казань : ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», 2014. – 128 с. 
5. Теория и методика спортивного туризма [Текст] : учебник / под ред. В .А. Таймазова и
Ю. Н. Федотова. - М. : Советский спорт, 2014. - 424 с.
6. Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс] :  учебник /  под ред.
В .А. Таймазова и Ю. Н. Федотова. - М. : Советский спорт, 2014. - 424 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/53240
7. Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма [Текст] : учебник / В.
П. Орловская. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 176 с.

6.2. Дополнительная литература
1.  Баумгартен,  Л.  В.  Управление  качеством  в  туризме.  Практикум  [Текст]  :  учебное
пособие / Л. В. Баумгартен. - М. : КНОРУС, 2015. - 284 с.
2. Бедяева, Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма [Текст] : учебник / Т. В.
Бедяева, А. С. Захаров. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 180 с.
3. Бикташева, Д. Л. Менеджмент в туризме : учебное пособие / Д. Л. Бикташева, Л. П.
Гиевая, Т. С. Жданова. - М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 272 с.
4.  Вотинцева,  Н.  А.  Правовое  обеспечение  туристской  индустрии  в  России  :  учебное
пособие / Н. А. Вотинцева. - М. : Дашков и К, 2013. - 320 с.
5.  Жукова, М.А. Индустрия туризма:  менеджмент организации [Электронный ресурс]  /
М.А.  Жукова.  –  М.:  Финансы  и  статистика,  2006.  -  200  с.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/174001/read
6.  Зайцева,  Н.  А.  Практикум  по  менеджменту  туризма.  Ситуации  и  тесты  :  учебное
пособие / Н. А. Зайцева. - М. : ФОРУМ, 2011. - 168 с.
7. Зайцева, Н. А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе : учебное
пособие / Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова. - М. : Альфа-М, 2014. - 320 с.
8.  Качмарек,  Я.  Туристический  продукт.  Замысел.  Организация.  Управление:  учебное
пособие [Электронный ресурс]  / Я. Качмарек, А. Стасяк, Б. Влодарчик. – М.:  Юнити-
Дана, 2012. - 988 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122637/read
9. Ключников, А.В. Менеджмент туризма / А.В. Ключников. – М. : Советский спорт, 2009.
– 228 с.
10.  Константинов,  Ю.  С.  Теория  и  практика  спортивно-оздоровительного  туризма
[Текст] : учебное пособие / Ю. С. Константинов. - М. : Советский спорт, 2009. - 392 с.
11. Матюхина, Ю. А. Организация туристской индустрии [Текст] : учебное пособие / Ю.
А. Матюхина. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 
12.  Организация  туристской  деятельности.  Управление  турфирмой  [Текст]  :  учебное
пособие / С. А. Быстров. – М. : ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М, 2013.
13.  Покровский,  Н.Е.  Туризм:  от  социальной  теории  к  практике  управления:  учебное
пособие [Электронный ресурс] / Н.Е. Покровский, Т.И. Черняева. – М.: Логос, 2009. - 397
с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42571/read
14.  Скобкин,  С.С.  Менеджмент  в  туризме  :  учебное  пособие  /  С.  С.  Скобкин.  -  М  :
Магистр, 2011. - 447 с.
15.  Федотов,  Ю.  Н.  Спортивно-оздоровительный  туризм  [Текст]  :  учебник  /  Ю.  Н.
Федотов, И. Е. Востоков. - М : Советский спорт, 2003.
16.  Чудновский,  А.  Д.  Информационные  технологии  управления  в  туризме  [Текст]  :
учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - М : КНОРУС, 2011. - 104 с.
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http://www.knigafund.ru/books/42571/read
http://www.knigafund.ru/books/122637/read
http://e.lanbook.com/view/book/53240


17.  Чудновский,  А.  Д.  Стратегический  менеджмент  в  индустрии  туризма  :  учебное
пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. Кормишова. - М. : КНОРУС, 2014. - 152
с.

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Законодательно-правовая электронно-поисковая база «Консультант» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.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; 

 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) проведение деловой игры; 
3) решение практико-ориентированных 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

http://www.consultant.ru/


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  –  организационный;  2  -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

 на занятии доводить  каждую задачу  до окончательного  решения,  демонстрировать
понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае  затруднений
обращаться к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного  решения  задач  или  не  подготовившимся  к  данному  практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре.

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как



это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель  знакомит  студентов  с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия



последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.6. 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 семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу.
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, чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала.  На эту работу целесообразно отвести большую часть  времени.  Следующим
этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который  заключается  в
устных  ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен.  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Экзамен проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения
дисциплины.  Экзамен  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за



организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

К  экзамену  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  требования  учебной
программы по дисциплине и набравшие в течение семестра от 0 до 50 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,  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. Рекомендации по выполнению курсовой работы

1. Цель и задачи курсовой работы 
Курсовая  работа  представляет  собой  самостоятельное  научное  исследование

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовая работа
представляет  собой  исследовательскую  работу  по  проблематике,  непосредственно
связанной с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее –
ООП).

Цель  курсовой  работы  –  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,
полученных  при  изучении  учебных  дисциплин  ООП,  формирование  у  студентов
профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных
задач.

 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:
- систематизация  и  конкретизация  теоретических  знаний,  полученных  в  процессе

обучения;
- приобретение  навыков  ведения  самостоятельной  исследовательской  работы,

включая поиск и анализ необходимой информации;
- формирование  у  студентов  системного  мышления  через  определение  целей  и

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы; 
- развивает  компетенции  аналитической,  исследовательской  и  проектной

деятельности, работы с информацией;
- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов;
- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументированно излагать

мысли  при  анализе  теоретических  проблем  и  практических  примеров,  умения
формулировать выводы и предложения.

2. Выбор и утверждение темы курсовой работы
Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, рекомендуемых кафедрой.

При  выборе  темы  курсовой  работы  необходимо  учесть  возможность  дальнейшего  ее
развития,  углубления  и  конкретизации,  а  также  использования  в  выпускной
квалификационной работе. Выбранная тема курсовой работы должна быть согласована с
научным руководителем.

Студент  может  предложить  свою  тему  с  обоснованием  целесообразности  ее
разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем.

Изменения темы курсовой работы могут быть внесены только после согласования с
научным руководителем.

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия:



-   соответствие  темы  курсовой  работы  содержанию  дисциплины  и/или
направлению деятельности (соответствующему ОПОП);

- актуальность проблемы;
- наличие  специальной  литературы  и  возможность  получения  фактических

данных, необходимых для анализа;
- собственные научные интересы и способности студента;
- преемственность  исследований,  начатых в предыдущих курсовых работах и в

период практик;
- исключение  по  возможности  дублирования  (дословного  совпадения

формулировок) тем курсовых работ, выполняемых студентами (творческим коллективом
студентов).

3. Структура и содержание курсовой работы 
3.1. Содержание  курсовой  работы  должно  свидетельствовать  о  достаточно

высокой теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе,
и  о  наличии  у  автора  необходимых  знаний  по  теме  работы.  Работа  должна  иметь
правильно  составленную  библиографию,  логичную  структуру,  обеспечивающую
раскрытие темы. 

3.2. Курсовая работа содержит следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- структурированную основную часть;
- выводы (заключение);
- список литературы;
- приложения.

Введение характеризует:
- Актуальность  темы  исследования  –  обоснование  теоретической  и  практической

важности выбранной для исследования проблемы.
- Цель  курсовой  работы  –  краткая  и  четкая  формулировка  цели  проведения

исследования.
- Объект исследования. 
- Предмет исследования. 
- Задачи  курсовой  работы,  решение  которых  необходимо  для  достижения

поставленной цели.
- Методы исследования. 
- Структура курсовой работы.
Основная часть курсовой работы может содержать следующие части:
- главы;
- параграфы (разделы);
- пункты;
- подпункты. 
Каждый  элемент  основной  части  должен  представлять  собой  законченный  в

смысловом отношении фрагмент курсовой работы.
Разделы  курсовой  работы  должны  быть  взаимосвязаны.  Рекомендуется,  чтобы

каждая глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению
следующего материала.

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования,
его  современное  состояние  и  тенденции  развития.  На  основе  обзора  учебной  и
специальной  научной  литературы  оценивается  степень  изученности  исследуемой
проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения
по  дискуссионным  (по-разному  освещаемым  в  научной  литературе)  и  нерешенным
вопросам.  Содержание  этой  части  должно  показать  степень  ознакомления  студента  с



поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в
данной  области,  а  также  умение  работать  с  фактическим  материалом,  сжато  и
аргументированно  формулировать  задачи  и  результаты  исследований  и  давать
обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем.

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми
и статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных
статей и других источников.

Цифровой  материал  приводится,  как  правило,  в  виде  таблиц.  Для  наглядности
рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.).
Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная
нумерация). 

Каждая  глава  должна  содержать  не  менее  двух  и  не  более  пяти  структурных
элементов  (разделов  или  параграфов).  При  этом  необходимо  стремиться  к
пропорциональному (по объему) распределению материала между главами и внутри них.
Объем раздела основной части курсовой работы не должен быть менее 1,5 страниц.

Выводы  (заключение) –  краткое  изложение  основных,  наиболее  существенных
результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих
цели и поставленным во введении задачам исследования.

В  списке  литературы должны  быть  представлены  основные  источники  по  теме:
нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и
др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания,
справочники и интернет-источники.

Список  литературы  должен  содержать  не  менее  20  современных   источников,
изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года
написания курсовой работы, кроме исторических тем).

На  основные  приведенные  в  списке  источники  должны  быть  ссылки  в  тексте
курсовой работы. 

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные
и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в
основном тексте курсовой работы.

4. Порядок проведения защиты курсовых работ 
4.1. Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями

курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал
регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному
руководителю, который оценивает работу и подписывает ее.

4.2. Дата  защиты  курсовой  работы  определяется  кафедрой  и  согласовывается  с
деканатом.

4.3. Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5-7
минут  и  ответов  на  вопросы.  Студент  должен  логично  построить  сообщение  о
выполненной  работе,  обосновать  выводы  и  предложения;  показать  понимание
теоретических  положений,  на  основе  которых  выполнена  работа;  показать
самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы.

4.4. Формой  аттестации  курсовой  работы  является  зачет  с  оценкой:  отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

4.5. Решение  об  оценке  принимается  по  результатам  анализа  предъявленной
курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы. 

4.6. Оценка и название курсовой работы заносятся в зачетную книжку за подписью
научного руководителя.

4.7. Студент,  не  предъявивший  в  установленный  срок  курсовую  работу  или  не
защитивший  её  по  неуважительной  причине,  считается  имеющим  академическую
задолженность.



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  5  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»).

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 
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;
 персональный компьютер для каждого студента  при проведении тестовой проверки
знаний;
 материалы мультимедийных лекций.

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

http://do.sportacadem.ru/


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  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Савосина М.Н. 





1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель  преподавания  дисциплины  «Физической  реабилитации»  состоит  в
содействии формированию следующих компетенций: 

a) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-  способностью  осуществлять  деятельность,  направленную  на  профилактику

асоциального поведения,  проявления экстремизма,  девиантного и делективного поведения
(ОПК-4)

b) профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность
-  готовностью  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения

двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренирующим,  рекреационно-
оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность
их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3);

-  способностью  определять  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим
возможностям  индивида  в  различных  климатогеографических  условиях  мест  проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

-  готовностью  разрабатывать  программы,  режимы  занятий  по  спортивно-
оздоровительному  туризму,  физической  рекреации  населения,  подбора  соответствующих
средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5);

-  способностью  на  практике  осуществлять  комплекс  мер,  направленных  на
профилактику травматизма, разработку и соблюдений правил и норм охраны труда, техники
безопасности занимающихся в процессе  тренировочной,  соревновательной,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристской  деятельности  (ПК-9).

1.2. Задачами преподавания дисциплины: 
-  обеспечить  готовности  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы

обучения  двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренирующим,  рекреационно-
оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность
их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их совершенствования;

- обучить способности определять величину нагрузок, адекватную психофизическим
возможностям  индивида  в  различных  климатогеографических  условиях  мест  проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности;

- сформировать готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-
оздоровительному  туризму,  физической  рекреации  населения,  подбора  соответствующих
средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности;

- сформировать способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных
на  профилактику  травматизма,  разработку  и  соблюдений  правил  и  норм  охраны  труда,
техники  безопасности  занимающихся  в  процессе  тренировочной,  соревновательной,
рекреационно-оздоровительной  и  туристской  деятельности.

1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и
владения, соответствующие компетенциям ООП.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:
- технику безопасности при занятиях адаптивной физической культурой (ПК-9);
- средства и физические методы воздействия на организм человека в процессе
реабилитационных мероприятий (ПК-3);
- роль и место физических упражнений в реабилитационном процессе с лицами



различных возрастных групп (ПК- 4)
- комплекс восстановительных мероприятий для наиболее полного устранения
ограничений  жизнедеятельности,  вызванных  нарушением  и  временной  утратой

функций организма человека (ПК- 5).
уметь:
-  применять  средства,  формы  и  методы  физической  реабилитации  при  различных

заболеваниях и травмах в зависимости от возраста и гендерных особенностей (ПК-3);
-  использовать  различные  методики  физической  реабилитации  при  разных  видах

инвалидности (ПК-3);
- оценивать эффективность физической реабилитации при заболеваниях и
повреждениях у лиц различных возрастных групп (ПК-4);
- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования
основного  заболевания  (дефекта)  организма  у  лиц  с  отклонениями  в  состоянии

здоровья (включая инвалидов) (ПК-9).
владеть:
-  способностью  осуществлять  деятельность,  направленную  на  профилактику

асоциального поведения,  проявления экстремизма,  девиантного и делективного поведения
(ОПК-4)

-  средствами  и  методами  физической  реабилитации  в  зависимости  от  нозологии,
гендерных и возрастных особенностей (ПК-3); 

- способами дифференцированного использования средств и методов реабилитации
в зависимости от нозологии,  гендерных и возрастных особенностей занимающихся

(ПК-3);
- методиками физической реабилитации лиц с различными отклонениями в
состоянии здоровья (ПК-5). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.Б.19 «Физическая реабилитация» относится к базовой части Блока

1.В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на IV курсе, в течение 7семестра. 

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 36 1,0
в том числе:
лекции 10 0,27
практические занятия 16 0,44
лабораторные работы 10 0,27
консультации
экзамен 36 1
Самостоятельная работа 72 2
подготовка к практическим и лабораторным занятиям 40 1,1
подготовка рефератов, докладов 10 0,28
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам

22 0,61

зачет
Общая трудоемкость 144 4



2.2. Тематический план дисциплин
4 курс

7 семестр

№
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разделов и тем
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тр
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Физическая
реабилитация  в
травматологии  и
ортопедии
МОДУЛЬ 1 66 6 12 42 10-20

1.Понятие  о
реабилитации  ее
задачи,  принципы
и средства.

20 2 4 14 3,3-6,7

2. Физическая
реабилитация  на
различных  этапах
восстановительног
о  лечения
травматологически
х больных.

20 2 4 14 3,3-6,7

3. Физическая
реабилитация  при
переломах верхних
конечностей  и
верхнего плечевого
пояса.

22 2 4 2 14 3,3-6,7

Модуль 2 50 4 8 8 20 10-20

4.Физическая
реабилитация  при
компрессионных
переломах
позвоночника  и
костей таза. 

26 2 4 4 16 5-10

5.Физическая 24 2 4 4 14 5-10



реабилитация  при
переломах  нижних
конечностей.
Задачи,  средства,
особенности
методики  в
зависимости  от
локализации
перелома  и
периода
реабилитации.

6.Экзамен 36

ВСЕГО: 144 10 16 10 72

3.Содержание дисциплины

Лечебная физическая культура в травматологии.
Лекция  1. Понятие о реабилитации ее задачи, принципы, средства.
Цель  реабилитации.  Общие  и  частные  задачи  ФР.  Педагогические  принципы.

Принципы  медицинской  и  физической  реабилитации.  Этапы  реабилитации.  Средства
реабилитации.

Лекция 2. Физическая реабилитация на различных этапах восстановительного лечения
травматологических больных. Общие проявления травмы, мероприятия, задачи и методика
ЛГ  в  иммобилизационный,  постиммобилизационный  и  тренировочный  периоды.  Оценка
эффективности.

Лекция 3. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей и верхнего
плечевого  пояса.  Задачи,  средства,  особенности  методики  ЛФК  в  зависимости  от
локализации и периода реабилитации.

Лекция 4. Физическая реабилитация при компрессионных переломах позвоночника и
костей таза. Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от локализации и
периода реабилитации.

Лекция  5. Физическая  реабилитация  при  переломах  нижних  конечностей.  Задачи,
средства,  особенности  методики  лечебной  гимнастики  в  зависимости  от  локализации
перелома и периода реабилитации.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.
Практическое занятие 1-2. Понятие о реабилитации ее задачи, принципы и средства.

(форма проведения –практическое/ семинарское занятие) 4 часа
Вопросы к теме.
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. Доклад-дискуссия «Важны ли педагогические принципы в реабилитации?»



Практическое  занятие  3-4.   Физическая  реабилитация  при  переломах  верхних
конечностей и верхнего плечевого пояса. (форма проведения – практическое) 4 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  5-6.  Физическая  реабилитация  при  компрессионных
переломах позвоночника и костей таза. (форма проведения – практическое) 4 часа

Вопросы к теме.
1.Классификация переломов шейного отдела позвоночника.
2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК.
3. Этапы физической реабилитации.
4.  Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.

Формы, средства, методика ЛФК.
5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания.

Формы, средства, методика ЛФК.
6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы,

средства, методика ЛФК.
7. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.
8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК.
9. Этапы физической реабилитации.
10.  Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.

Формы, средства, методика ЛФК.
11.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде.

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.



12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы,
средства, методика ЛФК.

13. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.
14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК.
15. Этапы физической реабилитации.
16.  Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.

Формы, средства, методика ЛФК.
17.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде.

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.
18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы,

средства, методика ЛФК. 
19. Доклад-дискуссия «Что означает преемственность в реабилитации?
»
Практическое  занятие  7-8. Физическая  реабилитация  при  переломах  нижних

конечностей.  Задачи,  средства,  особенности  методики  в  зависимости  от  локализации
перелома и периода реабилитации. (форма проведения – практическое ) 4 часа

Вопросы к теме.
1.Классификация переломов коленного сустава
2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК.
3. Этапы физической реабилитации.
4.  Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.

Формы, средства, методика ЛФК.
5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания.

Формы, средства, методика ЛФК.
6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы,

средства, методика ЛФК.
7.Классификация переломов голеностопного сустава
8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК.
9. Этапы физической реабилитации.
10.  Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.

Формы, средства, методика ЛФК.
11.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде.

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.
12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы,

средства, методика ЛФК.  
13. Классификация переломов пястных костей стопы.
14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК.
15. Этапы физической реабилитации.
16.  Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.

Формы, средства, методика ЛФК.
17.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде.

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.
18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы,

средства, методика ЛФК. 
19.  Доклад-дискуссия  «каковы  особенности  реабилитационных  мероприятий  в

различные сроки восстановления»

ЛАБОРАТОРНОЕ  ЗАНЯТИЕ 1. Физическая  реабилитация  при  переломах  верхних
конечностей и верхнего плечевого пояса 2 часа

1. Составление комплексов лечебной гимнастики при травмах кисти 
2. Составление комплексов лечебной гимнастики при травмах лучезапястного 

сустава 
3. Составление комплексов лечебной гимнастики при травмах локтевого сустава 



4. Составление комплексов лечебной гимнастики при абдукционных и 
аддукционных переломах плеча.

5. Составление комплексов лечебной гимнастики при вывихах плечевого сустава 
6. Проведение комплекса лечебной гимнастики.
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 2-3 4 часа.Физическая реабилитация при 

компрессионных переломах позвоночника и костей таза.
1. Составление комплексов лечебной гимнастики при переломах позвоночника в 

различных отделах (шейном, грудном, поясничном) на различных этапах восстановления.
2. Составление комплексов лечебной гимнастики при переломах таза различной 

степени тяжести 
3. Проведение комплекса лечебной гимнастики при переломах позвоночника и 

костей таза.
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 4-5. 4 часа Физическая реабилитация при переломах 

нижних конечностей. 
1. Составление комплекса лечебной гимнастики при травмах костей стопы.
2. Составление комплекса лечебной гимнастики при травмах костей голеностопного

сустава.
3. Составление комплекса лечебной гимнастики при переломах бедра.
4. Проведение занятия лечебной гимнастики при травмах нижних конечностей.

4.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов: 
- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы); 
- промежуточная аттестация (экзамен по дисциплине); 
- рубежный контроль (по модулю).

К основным формам самостоятельной работы студента относятся:
1. Проведение занятия по лечебной гимнастике
2. Написать  конспект  занятия  по  лечебной  гимнастике  в  зависимости  от  локализации
повреждения.

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Темы для самостоятельного освоения
1.  Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.

Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном
периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.Физическая реабилитация при
переломах верхних конечностей и верхнего плечевого пояса. Особенности реабилитации в
тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

2.  Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей.  Задачи,  средства,
особенности  методики  в  зависимости  от  локализации  перелома  и  периода  реабилитации.
Классификация переломов коленного сустава. Особенности реабилитации в тренировочном
периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в
иммобилизационном периоде. 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
форми
ровани

я
компет
енций:

Контролируе
мые разделы

Код
контрол
ируемо

й
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни
сформированности

компетенции

этап

МОДУЛЬ 1. 
«Физическая
реабилитация

в
травматологи

и»

ОПК  –
4,ПК-
3,ПК-4,
ПК-
5,ПК-9

Практические
работы

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОПК –
4,ПК-

3,ПК-4,
ПК-

5,ПК-9

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК –
4,ПК-

3,ПК-4,
ПК-

5,ПК-9

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ИТОГО: 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, 
лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе



серьезных ошибок; умеет применять полученные 
знания на практике; практические работы 
выполняет правильно, без ошибок.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, 
работы выполняет правильно, без ошибок, в 
установленные нормативом время.

Самостоятель
ная работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении
были допущены существенные ошибки; 
результаты выполнения работы не удовлетворяют 
требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении была допущена 1 существенная 
ошибка; знает и понимает основные положения 
данной темы, но допускает неточности в 
формулировке понятий; излагает выполнение 
задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы 
преподавателя; материал оформлен не аккуратно 
или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении были допущены 1-2 
несущественные ошибки, которые он исправляет 
после замечания преподавателя; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
студентом данного материала; материал оформлен 
недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 
излагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
студентом данного материала. Материал оформлен
аккуратно в соответствии с требованиями.

Контрольная
работа 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов.

Низкий
(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 Студент выполнил требования к оценке "5", но 



(Хорошо) 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  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 – 4, ПК-3,ПК-4,
ПК-5,ПК-9

Вопросы к экзамену

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 25
26 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания
Уровни оценивания Критерии 

оценивания
Практические работы 
Самостоятельная 
работа 
Ответы (устные или 
письменные) на 
вопросы билетов

  не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
Уровень сформированной 
компетенции

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован
51 – 65 Удовлетворительно Низкий
66  – 84 Хорошо Средний
85 – 100 Отлично Высокий

5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
Написание плана-конспекта занятия по физической реабилитации

Примерный план-конспект



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

О

1.И.П.-  сед,  ноги  на  ширине
плеч.
1-поворот головы влево
2-поворот вправо
3-наклон вперед
4-наклон назад
2.И.П.-  стойка  ноги  врозь,
палку  гимнастическую  на
лопатки.
1-поворот туловища направо
2-И.П.
3-4- тоже налево
3.И.П.-  стойка  ноги  врозь,
палку  гимнастическую  на
лопатки.
1 Палку вверх
2-И.П
4.И.П. сед.
1- стопы согнуть
2-разогнуть
5.И.П.- лежа на спине
1-сгибание бедра правой ноги
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

       
10 р.

10р.

10 р.

8р.

8р.

8р. На 
каждом 
боку.
8р

Спина прямая, амплитуда движений 
медленная.

Стопы во время поворотов на полу, колени 
держать прямо, плечи опущены.

Колени прямые, плечи опущены.
Потянуться посмотреть на гимнастическую 
палку, вдох
Выдох

Спина прямая, амплитуда движений 
медленная.

Амплитуда движений медленная, следить за
дыханием.

Амплитуда движений медленная.

Спина прямая, руки около ушей. Руки не 
сгибать.



С

Н

О

В

Н

О

Й

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
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

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.

Амплитуда движений медленная.

С максимальной амплитудой.

Темп выполнения средний, дыхание 
свободное.

Восстановить дыхание.

Темп выполнения средний, дыхание 
свободное.

Максимально поворачивать всю ногу от 
бедра.

Носки тянуть на себя, следить за дыханием.

Носки тянуть на себя, следить за дыханием.

Ноги прямые, натянуты.

Спина прямая во время полу-приседа.

Спина прямая, руки на пояс, ноги натянуты.



     З
     А
     К
     Л
     Ю

Ч
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

4-И.П.
12. И.П- лежа на спине 
1-  сгибать  ноги,  зажав  фит-
болл
2-разгибать ноги
13.  И.П.-О.С.  на  степ-
платформе
1- стойка на носках
2- И.П.
14. И.П.- лежа
1-  напрячь  четырехглавую
мышцу бедра
2- расслабить
Упражнения с эспандером
И.П.- Лежа на спине
1- отвести бедро
2- привести бедро

1.Отдых в положении лежа с 
поднятыми ногами.

2. И.П.- лежа
1- согнуть пальцы ног
2- разогнуть
3. И.П.- сед
Катание гимн. палки обеими 
ногами.
4. И.П- сед
Катание поврежденной ногой 
бутылки с теплой водой.
5. Стречинг 

8 р.

10 р.

4-6 раз в 
каждую 
сторону

5-10 мин.

10 р.

3 мин.

3 мин.

5 мин.

Стараться, как можно сильнее зажать мяч.

Амплитуда движений медленная.

Темп движений медленный.

Фиксация эспандера лыжника – нижняя 
треть голени, петля вовнутрь 

 На сопротивлении - выдох

Периодически спускать ноги, когда 
чувствуется усталость на 15-20 сек.

Темп движений медленный.

Поврежденной ногой придать больше 
усилий, нажимая на гимн. палку.

По возможности стараться максимально 
давить на бутылку.

Максимально растянуться.

5.4. Теоретические вопросы к экзамену

1. Определение понятия физическая реабилитация.
2. Средства медицинской реабилитации.
3. Принципы медицинской реабилитации.
4. Средства физической реабилитации.
5. Общеметодические принципы.
6. Принципы составления реабилитационных программ.
7. Определение понятия ЛФК.
8. Общие противопоказания к назначению ЛФК.
9. Классификация физических упражнений.
10. Формы и средства ЛФК.
11. Классификация  переломов  верхнего  плечевого  пояса  и  верхних  конечностей.



Показания,  противопоказания  к  назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.
Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,
средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации в  постиммобилизационном периоде.
Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в
тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

12. Классификация  переломов  и  вывихов  плечевого  сустава.  Показания,
противопоказания  к  назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.  Особенности
реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,  средства,
методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде.
Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в
тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

13. Классификация  переломов  локтевого  сустава.  Показания,  противопоказания  к
назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.  Особенности  реабилитации  в
иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.
Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы,
средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  тренировочном  периоде.
Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

14. Классификация  переломов  шейного  отдела  позвоночника.  Показания,
противопоказания  к  назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.  Особенности
реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,  средства,
методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде.
Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в
тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

15. Классификация  переломов  грудного  и  поясничного  отдела  позвоночника.
Показания,  противопоказания  к  назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.
Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,
средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации в  постиммобилизационном периоде.
Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в
тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

16. Классификация  переломов  грудного  и  поясничного  отдела  позвоночника.
Показания,  противопоказания  к  назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.
Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,
средства, методика ЛФК.  Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде.
Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в
тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

17. Классификация  переломов  коленного  сустава.  Показания,  противопоказания  к
назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.  Особенности  реабилитации  в
иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.
Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы,
средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  тренировочном  периоде.
Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

18. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания
к  назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.  Особенности  реабилитации  в
иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.
Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы,
средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  тренировочном  периоде.
Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

19. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к
назначению  ЛФК.  Этапы  физической  реабилитации.  Особенности  реабилитации  в
иммобилизационном  периоде.  Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.
Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы,
средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  тренировочном  периоде.
Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.



20. Классификация  нарушений  осанки  во  фронтальной  плоскости.  Методика
проведения  осмотра  при  данной  патологии.  Классификация  по  степени  искривления
позвоночника.  Особенности  курса  ЛФК в  различные  периоды физической  реабилитации.
Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки.

21. Классификация  нарушений  осанки  в  сагиттальной  плоскости.  Методика
проведения  осмотра  при  данной  патологии.  Классификация  по  степени  искривления  и
локализации  позвоночника.  Особенности  курса  ЛФК  в  различные  периоды  физической
реабилитации.  

22. Особенности  составления  комплекса  ЛГ  при  нарушениях  осанки.  Оценка
эффективности  курса  тренировочных  занятий.  Проведение  функциональных  проб  при
нарушениях осанки. 

23. Классификация плоскостопия. Показания и противопоказания к назначению ЛГ.
24. Классификация патологических состояний органов брюшной полости. Показания

и противопоказания к назначению ЛФК. Периоды восстановительного лечения больных с
данной  патологией.  Методика  проведения  постурального  дренажа  в  раннем
послеоперационном  периоде.  Особенности  методики  ЛФК  в  предоперационном  периоде.
Особенность  методики  ЛГ  в  раннем  послеоперационном  периоде  реабилитации.
Особенности проведения занятий ЛГ в позднем послеоперационном периоде реабилитации.

25. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах. Методика ЛГ при
ожогах. 

26. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей
кисти.  Противопоказания.  Формы, средства,  методика ЛФК. Особенности реабилитации в
постиммобилизационном периоде при переломах костей кисти. Противопоказания. Формы,
средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде  при
переломах костей предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК

27. Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде  при  переломах
костей  предплечья.  Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности
реабилитации  в  восстановительном  периоде  при  переломах  костей  предплечья.
Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в
иммобилизационном  периоде  при  абдукционном  переломе  плеча.  Противопоказания.
Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном
периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика
ЛФК. Особенности реабилитации в восстановительном периоде при абдукционном переломе
плеча.  Противопоказания.  Формы, средства,  методика ЛФК. Особенности реабилитации в
иммобилизационном  периоде  при  аддукционном  переломе  плеча.  Противопоказания.
Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном
периоде при аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика
ЛФК. Особенности реабилитации в восстановительном периоде при аддукционном переломе
плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК

28. Особенности  реабилитации  в  иммобилизационном  периоде  при  переломе
локтевого  сустава.  Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности
реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде  при  переломе  локтевого  сустава.
Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в
восстановительном  периоде  при  переломе  локтевого  сустава.  Противопоказания.  Формы,
средства, методика ЛФК

29. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при компрессионном
переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности
реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде  при  компрессионном  переломе
позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК

30.  Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном
переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности
реабилитации  в  иммобилизационном  периоде  при  переломах  костей  стопы.
Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.



31. Особенности  реабилитации  в  постиммобилизационном  периоде  при  переломах
костей  стопы.  Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности
реабилитации  в  восстановительном  периоде  при  переломах  костей  стопы.
Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК

32. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра.
Противопоказания.  Формы,  средства,  методика  ЛФК.  Особенности     реабилитации  в
постиммобилизационном периоде при переломе бедра. Противопоказания. Формы, средства,
методика  ЛФК.  Особенности  реабилитации  в  восстановительном  периоде  при  переломе
бедра. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций 

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

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.

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

5.
Вопросы к экза-

мену (зачету)
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к экзамену

(зачету)

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература:
1. Хуснуллина, Р. И. Комплексная реабилитация больных и инвалидов : учебное

пособие / Р. И. Хуснуллина. - Набережные Челны : РИО КамГИФК, 2004. - 108 с.
2. Козырева,  О.В.  Физическая  реабилитация.  Лечебная  физическая  культура.

Кинезитерапия. [Электронный ресурс] / О.В. Козырева, А.А. Иванов. — Электрон. дан. — М.
: Советский спорт, 2010. — 280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4096

6.2. Дополнительная литература:
1. Ерёмушкин,  М.  А.  Основы  реабилитации  [Текст]:  учебное  пособие  /  М.  А.



Ерёмушкин. - М.: ИЦ "Академия", 2015. - 208 с.
2. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст]: учебник / В. А. Епифанов. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с.
3. Марченко,  О.К. Основы физической реабилитации [Текст]  :  учебник /  О. К.

Марченко. - Киев : Олимпийская литература, 2012
4. Попов, С.Н. Физическая реабилитация. В 2-х т. Т1,2 [Текст] : учебник / Под

ред. С.Н.Попова. - М. : ИЦ "Академия", 2013

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  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; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.b1KbIflZZHCE_6Zbkh6xGaLDSoVIJZgeOyv5lO075nqp3xeL9SMlHi2THHwBiEZv8iLT8Y-LHVgfQY7oSe-YRWgHplV51Qd83CxDGH4PbyI.66a7ec50a63374da23b7b75cb6c99bdbd06d2251&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGVJcG92NDVMR0ZvdjlsbE1FaEFuV0RSbFVTS1dDbHJVWHEyQm1BSGRPdmw4eU15MTJZRnBLaXBVLVlJU0RJXzBfNDA1dkZiTGQzUmU2OVBLUzd5dlk&b64e=2&sign=ef32a1811fdc346dab833b739c9d63f9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBgAxJ292x74yKWoyodLew5wiyKJIv8_L6_WPfeIcL8J9kdJqYtUi7EVp_ANNN2Vh3InmLOxh6YbHun-_JQ-UxPGYpB4wN4XesPHpReZyAgwTz-vU0MDvJlLaASFd8cMGHuxREFDgLkaawrIjz20RTsS_W4E6hNA3NACH0bFininSC1nRnB7fsUu93RajD3n3sJhnEFKovrp0FaYGEfzibgfmHUN2YrSB2xe2lxS1HxLw8-mTDmgQORdHTvptSEbDmS04Vgn_flZoSNVEBeDe-M&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTiRqoy63TTtVcsxXnxKrEVZNKiA4ytnt54uV2fjsGmLpcHpFyMjhbGeUd9gfZO6YdpMQD1OZrdK5VxGwK124HWni_Ryj-nOtJkzvajLYNMZV9RbsXaNaa-l-wYIM55E14uWt4yLzzGd0wfqwrOaWZrhSqh1f1EjuW97Ydp24UBZGbP2tiZ_-Psy73WDvbSCRtX-KbdRtbZOldkXL3NOl3VBXmZNjykLwnKKbomTWNqJE-Z7OksFSkkF7lb0teQBDaD35BFYGHKFwh3JvqPN-WlQjToVqOvLhYip6HDSaFI_F0yCOsJlDXw&l10n=ru&cts=1486724447610&mc=5.740447096220386
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.9zAsDfMXC1eWlLVUuXCb9w9_zBIGghIibgAxxlHfE_s8ITaklvtzVYruoPYZfJhDMJ7Lh5cLDMHpS_yCh8SmeZwtxggAIdRKGsjaOJhbVHEkeN46UgJ1ujFCS6YQ5bJn.2eacfe5cb825846c2066230fcea61fcf6c2bcf1c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZZeDZCSnQ2VnY4UFVENXh0S2xleWlTNnBDX24zSklYZTYzSjFJT0pEd0xNRThxMjVqZmF3cUZyMUlwNlVpZnI0WVhsZXBqcmZwbmpVcE1NelpDNzdMQQ&b64e=2&sign=cb50117f974b4e6a7c73b3fb2847b897&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBgAxJ292x74yKWoyodLew5wiyKJIv8_L6_WPfeIcL8J9kdJqYtUi7EVp_ANNN2Vh3InmLOxh6YbHun-_JQ-UxPGYpB4wN4XesPHpReZyAgwTz-vU0MDvJlLaASFd8cMGHuxREFDgLkaCl_ucuECBUiqQGxXy0hBu6fiB0V_Bb1vB9BXBcmqZoo45G0vjJOoeB65f87Xafe1fGVu76P8teAiq-wkJ_201gbB01W1rfdc8-aw7Y24tIZCiuPvaRbAv-2j1Run9IInsqBjWLvYRZI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfDJIWn82M-p8nT2ckpeLYQtH3NHyR2IRzRtRblMO1GaqoURaaPfZXUn1m151pzhwQXaw5dqAlB09n8BSSd9uFrVffuF3_q0vBrzMvnAmrxmEFJoAwfgW45ci-T8puxJu7kHv8E4yWf_j4TrovcIOO-HcF3K4t0-BDNt-kOQFWPG2fjGsuzDhdrAvGAlhv_c5XINkUp5RlO4jfBvGfPcPLWehYh_KrApfMtr404M9Cl-N-q-XqLNupZPvPW9arPsPXuqz1z_e4EgKQfCkXWl7VHuwr34fK2MAYLdwbqwyJ5ctdnaPg_9ner0GtvCIZUW0TDiwk0z1E-0&l10n=ru&cts=1486724503359&mc=5.9166003868519725
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.b1KbIflZZHCE_6Zbkh6xGaLDSoVIJZgeOyv5lO075nqp3xeL9SMlHi2THHwBiEZv8iLT8Y-LHVgfQY7oSe-YRWgHplV51Qd83CxDGH4PbyI.66a7ec50a63374da23b7b75cb6c99bdbd06d2251&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTEtSZk5LVHcxdlNxUU15QVdwTUM2Tk9kYklGZ3RBSmVMaHhxcThvUVJDSHR2aTFKUHltZml3alNvOUJvN1c2cW1tWkRVMjF4YXlqUVhsX3dZbDlpdTA&b64e=2&sign=14ce46db020a76adc8d912aa8eb097b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBgAxJ292x74yKWoyodLew5wiyKJIv8_L6_WPfeIcL8J9kdJqYtUi7EVp_ANNN2Vh3InmLOxh6YbHun-_JQ-UxPGYpB4wN4XesPHpReZyAgwTz-vU0MDvJlLaASFd8cMGHuxREFDgLkaawrIjz20RTsS_W4E6hNA3NACH0bFininSC1nRnB7fsUu93RajD3n3sJhnEFKovrp0FaYGEfzibgfmHUN2YrSB2xe2lxS1HxLw8-mTDmgQORdHTvptSEbDmS04Vgn_flZoSNVEBeDe-M&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTiRqoy63TTtVcsxXnxKrEVZNKiA4ytnt54uV2fjsGmLpcHpFyMjhbGeUd9gfZO6YdpMQD1OZrdK5VxGwK124HWni_Ryj-nOtJkzvajLYNMZV9RbsXaNaa-l-wYIM55E14uWt4yLzzGd0wfqwrOaWZrhSqh1f1EjuW97Ydp24UBZGbP2tiZ_-Psy73WDvbSCRtX-KbdRtbZOldkXL3NOl3VBXmZNjykLwnKKbomTWNqJE-Z7OksFSkkF7lb0teQBDaD35BFYGHKFwh3JvqPN-WlQjToVqOvLhYip6HDSaFI_F0yCOsJlDXw&l10n=ru&cts=1486724281937&mc=5.156889086516206
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.edsaWmLf0R7So0kOxfnUKHz-0hRqmppGOFT4ncykFmBCnysRlO-nDS6AEDwgdi8KjfP6JeePFsRjADlKQwFAVzoBuWPnpMZno5rWPuk3iXmJeTqRx3OeImbw6rJ22Dtv.cfd6cc5b39cbb5ce8c932e8c5accd112398128a6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0lHNmpmWmhNOXdOMUQ3bG91VGpEcHdubFlMSy1md3d1dmJpdHhBeVcyeE5CTkRlejlRMTZZX3lOY3pjZ3NiZnNlTDZJdU9ieUxEOHFDd09OVzkwdEk&b64e=2&sign=339786fb45614307d32d8d4bf14dc8c1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBgAxJ292x74yKWoyodLew5wiyKJIv8_L6_WPfeIcL8J9kdJqYtUi7EVp_ANNN2Vh3InmLOxh6YbWTTMpT76ayFBRtHGF-1XivAWT31ZThV_Q8aHe8jOp1_b66RujWG2crH3Z_UyHWNQRGGBpJ7_rgNHurN80FeC1mOf1XhaVFa2w9PFrWT1NtXVFy3mCABlC8cs9gTz3zrKCidMIIUqzUnHxYXxJn2NcM6tdCYNgs9niJpmcnvVR4JGBBLwmaKicTN3ASkWT6FHnHa0K__ZOCU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfDJIWn82M-p8nT2ckpeLYQtH3NHyR2IRzRtRblMO1GaqoURaaPfZXUn1m151pzhwQXaw5dqAlB09n8BSSd9uFrVffuF3_q0vBrzMvnAmrxmEFJoAwfgW45ci-T8puxJu7kHv8E4yWf_j4TrovcIOO-HcF3K4t0-BDNt-kOQFWPG2fjGsuzDhdrAvGAlhv_c5XINkUp5RlO4jfBvGfPcPLWehYh_KrApfMtr404M9Cl-N-q-XqLNupZPvPW9arPsPXuqz1z_e4EgKQfCkXWl7VHuwr34fK2MAlN6ZgMPyRQ7c7oAGYFjTvSigdgaMtaiGXnbSAWCh8UAIdXfJPoBDz3CX7rO_O0jMKxwErN3cOQsALl78NLXqTWT8FhX9uFTECKC8XMM3UGPVbzVzSdWU8tsIWx2lD889gW_Hcz4C3bVNrWseVE2wx-ldqEIsrlPMHRKYoSaUK_J366fXCGFXALnZoJgyYDs5YqTh4pzut1Ukfe1gZY9jpFhQfwE4eImgW4rpsqTnyaXzZ3s8ee3Tx0V5WE9s1vjfs_EhYtXd40UmG3dtASDOgRTqWFRh24I8Q5VvLVgiCo1VBkvPCd1TCzV6Hn-5zm_julXA5Qgz3ZYMrApGKwYLokV9O0QXs6j2&l10n=ru&cts=1486724608280&mc=5.972713560547377


2) изложение докладов; 
3) проведение дискуссии;
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  Проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они
получают  больше  информации,  чем  содержится  в  лекциях  и  учебнике.  Расширению  и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по
спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и
тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою
самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются
основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо  обратить  на  содержание  основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В  процессе  этой  работы  студент  должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,
поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по
изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение  материала,  во  время  которого  закрепляются  знания,  а  также  приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к

конкретному занятию; 
 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 
 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
 в начале  занятий  задать  преподавателю вопросы по материалу,  вызвавшему

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

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по
теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими
на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные
баллы за работу в соответствующем семестре

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как



это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель  знакомит студентов  с  основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения
самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные
формы  постановки  заданий  для  подготовки  к  занятию  —  количество  вопросов  и  их
формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление
студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими  данными  является  наиболее  эффективным  методом  получения  знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому  усвоению  изучаемого  материала,  формирует  у  студентов  свое  отношение  к
конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для  проверки  усвоения  материала  приведены  в  Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями.  Это сложный процесс,  требующий выработки  определенных навыков,  поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно
их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем  самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую
научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом
поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к  практическому  занятию,  выполнение
контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов.  После этого непосредственно начинается изучение материала,  изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и  обдуманной  в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении  дисциплины.  Поэтому  при  изучении  темы курса  следует  активно  использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
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
пособиях.

Основным источником подготовки к  экзамену является  конспект  лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные  расписанием  занятий  для  изучения
дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию
подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия.

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

К  экзамену  (зачету)  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  все  требования
учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по



текущей успеваемости.
Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы,  оценивает  знания  обучающегося  в  соответствии  с  критериями,
принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории.

Обучающимся,  получившим на  экзамене  неудовлетворительную оценку,  решением
деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) экзамена.

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за
счет организации перехода  к саморазвитию обучающегося  и самосовершенствованию как
ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В
конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний.

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается
на  2  модуля.  По  окончании  изучения  каждого  модуля  обязательно  проводится  контроль
знаний  студента  с  оценкой  в  баллах.  Каждый  модуль  оценивается  в  25  баллов:  20  за
успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.
По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период  баллов  и
выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  экзамена,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9.  Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  «Поволжская  ГАФКСиТ»  [Электронный
ресурс].  -  Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация  в системе  в  соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999.
Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

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

http://do.sportacadem.ru/


10.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Наименование  специальных  помещений  и  помещений  для  самостоятельной
работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35,
аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107).

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:
Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
Персональный  компьютер  ICL RAY,  акустическая  система  Sven (2х25  Вт),  доступ  к
Интернету.

Абонемент  библиотеки:  Персональный  компьютер  ICL  RAY  –  4  шт.,  доступ  к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP

Электронный  читальный  зал:  Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со
встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и  29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам.

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

Практические  умения  и  навыки  формируются  в  зале  реабилитации,  оснащенным
следующим оборудованием: 

гимнастические коврики – 20 шт., 
медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг), 
гантели (2 кг, 3 кг), 
скакалки – 20 шт, 
эспандеры лыжника – 6 шт.,
платформы для равновесия - 10 шт,
фитболы -15 шт.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор(ы): Сагидова С.А., Аухадеев Э.И., Макарова Л.В.





 

1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  изучения  дисциплины «Маркетинг  рекреации  и  туризма»  состоит  в
содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций:
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  при  оценке

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК- 2);
профессиональных компетенций:
способностью  к  формированию  устойчивой  мотивации  на  профессиональную

деятельность личности, её профессиональный рост и развитие (ПК-14);
способностью  реализовать  технологии  турагентской  и  туроператорской  деятельности

(ПК-20);
готовностью  практически  осуществить  маркетинг  и  реализовать  технику  продаж

туристских и рекреационных услуг (ПК-22);
способностью  (в  рамках  должностных  функций)  работать  с  финансово-

хозяйственной  документацией  в  сфере  физической  рекреации  и  фитнеса,  санаторно-
курортного комплекса и туризма (ПК-25).

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и
навыков, необходимых для:

осуществлять  свою профессиональную деятельность,  руководствуясь законодательством
Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской  Федерации и нормативными
правовыми актами в области образования, спорта и туризма;

осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность;
принимать  участие  в  подборе,  расстановке,  повышении  квалификации  и

переподготовки  кадров  для  туристско-рекреационных  учреждений,  индустрии  фитнеса,
государственных и общественно-самодеятельных клубов, центров;

организовывать  и  проводить  рекреационно-оздоровительные,  физкультурно-массовые,
туристские,  краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  а  также  организациях  культурно-досугового,  санаторно-
курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля;

способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятельность
личности,  её  профессиональный  рост  и  развитие,  ориентацию  на  освоение
дополнительных образовательных программ;

планировать  и  организовывать  деятельность  населения  по  применению  различных
ценностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления
здоровья и социальной адаптации личности;

работать (в рамках должностных функций) с финансово-хозяйственной  документацией в
учебных заведениях, учреждениях, фирмах и других организациях  сферы рекреации, фитнеса и
туризма, санаторно-курортной сфере;

принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы рекреации,  туризма,
фитнеса и краеведения;

определять  цели  и  задачи  исследования  с  учетом  национально-региональных  и
социально-демографических факторов;

применять, адекватные поставленным задачам пути достижения цели, методы и методики
исследования;

принимать  участие  в  разработке  инновационных технологий (в  том числе  управления
рисками)  внедрения  туристских  и  рекреационно-оздоровительных  услуг  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  туристско-рекреационных  и  санаторно-
курортных учреждениях;

обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований,  используя для
этого компьютерную технику и компьютерные программы.



Объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются:
туристский  продукт;  индустрия  туризма,  досуга  и  рекреации;  туристско-рекреационные
комплексы,  учреждения  и  системы;  санаторно-курортные  комплексы  и  учреждения;
организационно-методическая, управленческая деятельность в сфере туризма  и краеведения,
рекреации и санаторно-курортного комплекса.

Виды  профессиональной  деятельности:  организационно-управленческая,  научно-
исследовательская деятельность.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После освоения дисциплины «Маркетинг  рекреации и туризма» студент должен
приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,  соответствующие  компетенциям
ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
как практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж туристских и

рекреационных услуг (ПК-22);
реализацию технологий турагентской и туроператорской деятельности (ПК-20);
Уметь:
(в  рамках  должностных  функций)  работать  с  финансово-хозяйственной

документацией  в  сфере  физической  рекреации  и  фитнеса,  санаторно-курортного
комплекса и туризма (ПК-25);

Владеть:
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  при  оценке

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК- 2);
способностью  к  формированию  устойчивой  мотивации  на  профессиональную

деятельность личности, её профессиональный рост и развитие (ПК-14).

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП
«Маркетинг рекреации и туризма» относится к базовым дисциплинам Блока 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 4 зачетных единицы, 144 часа.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 46 1,3
в том числе:
лекции 10 0,3
семинары 36 1
практические занятия
лабораторные работы
консультации
экзамен 
Контроль 36 1
Самостоятельная работа 62 1,7
Общая трудоемкость 144 4



2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий
Объем в часах Оценка

в БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 50 6 14 30 25
1. Сущность и содержание 

маркетинга в рекреации и 
туризме

6 2 - 4

2. Концепция  маркетинга  в
рекреации и туризме

6 - 2 4

3. Маркетинговые  исследования
в рекреации и туризме

8 2 2 4

4. Система  маркетинговой
информации

10 - 4 6

5. Маркетинговая  среда
туристского предприятия

8 2 2 4

6. Маркетинговые  исследования
туристского рынка

6 - 2 4

7. Маркетинговые  исследования
туристского продукта

6 - 2 4

МОДУЛЬ 2 58 4 22 32 25
8. Маркетинговые

исследования  конкуренции
и конкурентов

8 - 4 4

9. Маркетинговые
исследования потребителей

8 - 4 4

10. Формирование
маркетинговой стратегии

8 2 2 4

11. Сегментация  рынка
туристских услуг

6 - 2 4

12. Маркетинговая  ценовая
стратегия

6 - 2 4

13. Маркетинговая  сбытовая
стратегия

8 - 4 4

14. Маркетинговая
коммуникационная  политика
туристского предприятия

8 2 2 4

15. Организация  и  контроль
исполнения туристских услуг

6 - 2 4

 ИТОГО 144 10 36 62 50

3. Содержание дисциплины
3.1.  Краткое содержание лекционного курса

Лекция 1. Сущность и содержание маркетинга в рекреации и туризме
Суть  и  содержание  понятия  «маркетинг».  Социально-экономическая  сущность

маркетинга. Специфика маркетинга услуг.
Лекция 2. Маркетинговые исследования в рекреации и туризме

Сущность  и  задачи  маркетинговых  исследований.  Методы  маркетинговых
исследований. Бенчмаркетинг. Направления маркетинговых исследований.

Лекция 3. Маркетинговая среда туристского предприятия



Маркетинговая  среда как объект исследования и фактор принятия маркетинговых
решений. Анализ внутренней среды. Анализ внешней среды. Определение маркетинговых
возможностей туристского предприятия. 

Лекция 4. Формирование маркетинговой стратегии
Сущность  стратегического  маркетингового  планирования.  Установление

маркетинговых  целей.  Жизненный  цикл  туристских  услуг.  Стратегия  маркетинга.
Разработка программы маркетинга. Бюджет маркетинга.

Лекция 5. Маркетинговая коммуникационная политика туристского
предприятия

Сущность  маркетинговых  коммуникаций.  Реклама  в  комплексе  маркетинговых
коммуникаций.  Целевые  аудитории  коммуникаций.  Стратегия  коммуникаций  в
туризме. Разработка бюджета и анализ результатов коммуникационной стратегии.

3.2. Семинарские (практические) занятия
Практическое занятие 1. Концепция маркетинга в рекреации и туризме
Становление и развитие концепций  маркетинга в туризме. Развитие маркетинга.

Виды  туризма  (международный,  национальный).  Современные  тенденции  развития
маркетинга  туристских  организаций.  Основные  туристские  организации.  Туристская
индустрия.  Принципы  маркетинга  туристского  предприятия.  Управление  маркетингом
туристского предприятия.

Практическое занятие 2. Маркетинговые исследования в рекреации и туризме
Методы  маркетинговых  исследований.  Бенчмаркетинг.  Направления

маркетинговых исследований.
Практические занятия 3-4. Система маркетинговой информации
Классификация  маркетинговой  информации.  Система  внутренней  и  внешней

маркетинговой  информации.  Процесс  маркетингового  исследования.  Организационные
формы  проведения  маркетинговых  исследований.  Экспертные  оценки  как  источник
маркетинговой информации. Метод фокус-группы в маркетинговых исследованиях. Опрос.
Инструментарий опроса. Наблюдение. Эксперимент. 

Практическое занятие 5. Маркетинговая среда туристского предприятия
Маркетинговая среда как объект исследования и фактор принятия маркетинговых

решений. Анализ внутренней среды. Анализ внешней среды. Определение маркетинговых
возможностей туристского предприятия.

Практическое занятие 6. Маркетинговые исследования туристского рынка
Структура  туристского  рынка.  Конкурентная  среда  туристской  компании.

Маркетинговые исследования потребителей туристских услуг. 
Практическое занятие 7. Маркетинговые исследования туристского продукта
Туристский  продукт  как  объект  маркетинговых  исследований.  Оценка

конкурентоспособности  туристского  продукта.  Изучение  жизненного  цикла  туристского
продукта.

Практические занятия 8-9. Маркетинговые исследования конкуренции и
конкурентов

Конкуренция как фактор маркетинговой среды. Оценка конкурентной среды
предприятия. Анализ конкурентов. Построение конкурентной карты рынка. 

Практическое занятие 10-11. Маркетинговые исследования потребителей
Потребители как объект маркетинговых исследований. Факторы, влияющие

на  поведение  потребителей.  Исследование  мотивов  поведения  потребителей.
Оценка степени удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей. 

Практическое занятие 12.  Формирование маркетинговой стратегии
Сущность  стратегического  маркетингового  планирования.  Установление

маркетинговых целей. Жизненный цикл туристских услуг. Стратегия маркетинга.
Разработка программы маркетинга. Бюджет маркетинга.

Практическое занятие 13.  Сегментация рынка туристских услуг 



Понятие  сегментации,  её  значение  в  маркетинге.  Виды  сегментации.  Признаки
сегментации. Критерии сегментации. Методы сегментации.  

Практическое занятие 14. Маркетинговая ценовая стратегия
Факторы  процесса  ценообразования.  Ценовая  политика.  Стратегии

ценообразования. Выбор метода ценообразования. Выбор ценовых стратегий. 
Практические занятия 15-16. Маркетинговая сбытовая стратегия
Формирование сбытовой политики. Выбор каналов сбыта.  Выбор  посредников

и формы работы с ними. Продвижение туристского товара на рынке. Стимулирование
сбыта.  

Практическое  занятие  17.  Маркетинговая  коммуникационная  политика
туристского предприятия

Сущность маркетинговых коммуникаций.  Реклама в комплексе маркетинговых
коммуникаций.  Целевые  аудитории  коммуникаций.  Стратегия  коммуникаций  в
туризме. Разработка бюджета и анализ результатов коммуникационной стратегии.

Практическое  занятие  18.  Организация  и  контроль  исполнения  туристских
услуг

Комплекс  маркетинга.  Маркетинг-микс.  Система  маркетингового  контроля.
Контроллинг. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности на рынке туристских услуг.
Эффективность управления маркетингом компании и пути ее повышения.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к практическим занятиям по темам;
- подготовку к контрольным работам;
- работу с литературой.
Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  необходимых  для
освоения дисциплины».

4.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы

1. Дайте  развернутую  характеристику  и  раскройте  особенности  маркетинга:  а)
физкультурно-спортивных организаций и сооружений; б) известных спортсменов; в) спортивных
команд; г) территорий; д) общественных идей и движений; е) интеллектуальной собственности
специалистов и коллективов спортивных организаций; ж) спортивных соревнований; з) видов
физической активности и спорта. 

2. Каковы субъекты маркетинговых отношений в системе: а) университетского спорта;
б)  профессионального  спорта;  в)  детско-юношеского  спорта;  г)  лечебной  и  адаптивной
физической  культуры;  д)  спортивно-массовой  работы  с  населением  по  месту  жительства?
Раскройте их маркетинговые функции. 

3. Выберите  туристскую организацию, деятельность которой вам хорошо знакома, и
охарактеризуйте  основные  направления  ее  маркетинговой  политики,  проиллюстрировав  их
примерами конкретных маркетинговых мероприятий. 

4. Представьте, что вы проводите маркетинговую ревизию в туристской организации,
деятельность которой вам хорошо знакома. Разработайте перечень вопросов, которые вы задали



бы руководителям этой организации с целью проанализировать, насколько полно и эффективно
там: а) выполняются маркетинговые функции; б) реализуется комплекс маркетинга. 

5. Каковы  особенности  реализации  комплекса  маркетинга:  а)  в  детско-юношеском
клубе  физической  подготовки  (ДЮКФП);  б)  в  спортивной  детско-юношеской  школе
олимпийского  резерва  (СДЮШОР);  в)  в  коммерческом  фитнес  клубе  или  спортивно-
оздоровительном  центре;  г)  в  районном  комитете  по  физической  культуре  и  спорту;  д)  в
Российском студенческом спортивном союзе; е) в физкультурно-спортивном клубе инвалидов;
ж) в спортивном клубе профессионального спорта; з) в студенческом спортивном клубе вашего
вуза.

6. В  чем  заключаются  сходство  и  различия  в  организации  и  осуществлении
маркетинговой деятельности в коммерческих туристских организациях.

7. В чем состоит сущность маркетинга как: а) вида социального управления спросом,
предложением  и  реализацией  туристских услуг;  б)  технологии  социально-культурных
нововведений; в) рыночно-ориентированной системы управления физкультурным движением?

8. Какие а) хозяйственно-экономические, б) социокультурные и в) организационно-
педагогические результаты могут быть получены в организации туристской направленности с
помощью маркетинга?

9. Одна из специфических особенностей туристских услуг – их нематериальность и
неосязаемость  –  приводит  к  тому,  что  потенциальный  клиент туристской организации
испытывает значительные трудности первоначального рыночного выбора, поскольку не может
объективно оценить качество приобретаемой услуги и вынужден верить продавцу «на слово».
Предложите  ряд  мероприятий,  способствующих  повышению  степени  осязаемости
(визуализации) услуг, предлагаемых туристскими организациями.

10. Укажите,  какое  влияние  оказывают  такие  специфические  особенности
туристских услуг, как их неотделимость от субъектов исполнителей, непостоянство качества и
несохраняемость, на реализацию основных элементов комплекса маркетинга (product, price, place,
promotion).

11. На примере  двух-трех  пакетов  услуг,  предлагаемых  хорошо  известными  вам
туристскими организациями, охарактеризуйте значение понятий «услуга по замыслу», «услуга в
реальном исполнении» и «услуга с подкреплением».

12. Как  известно,  трехуровневая  интегральная  модель  свойственна  не  только
материальным  товарам  или  услугам,  она  лежит  в  основе  всех  объектов  маркетинга.
Охарактеризуйте значение понятий «продукт по замыслу», «продукт в реальном исполнении» и
«продукт  с  подкреплением»  в  отношении:  а)  туристских организаций  (сооружений);  б)
известных  спортсменов  (тренеров,  спортивных  функционеров);  в)  спортивных  команд;  г)
территорий;  д)  общественных  идей  и  движений;  е)  интеллектуальной  собственности
специалистов и коллективов спортивных организаций; ж) спортивных соревнований; з) видов
физической активности и спорта; и) спортивных товаров

13. Рассмотрите организацию  туристского профиля, которая вам хорошо известна.
Опишите ассортимент предлагаемых ею сопутствующих и дополнительных услуг. В чем, на ваш
взгляд,  состоят  сильные  и  слабые  стороны  ее  сервис  ной  политики?  Предложите  свои
рекомендации по совершенствованию системы сервиса в данной организации.

14. Какие  потребности  занимающихся  призвана,  на  ваш  взгляд,  удовлетворять
спортивная организация, в которой вы работаете (тренируетесь)? Сформулируйте замысел (идею,
целевую направленность) услуг вашей организации не более чем в 30 словах. На удовлетворении
каких потребностей занимающихся сосредоточились бы вы, если бы стали владельцем этой
организации?

15. Что представляет собой ассортиментная политика? Какие принципы маркетинга
лежат  в  основе  формирования  и  оптимизации  ассортимента  основных  (физкультурно-
спортивных), сопутствующих и дополнительных услуг?

16. Дайте  развернутую  характеристику  ассортимента  (по  широте,  глубине,
насыщенности и высоте) услуг туристской организации, с деятельностью которой вы хорошо
знакомы. В чем состоят преимущества и недостатки ее ас сортиментной политики? Предложите
программу действий, способствующих оптимизации ассортимента основных, сопутствующих и



дополнительных услуг данной организации.
17. Приведите  конкретные  примеры  использования  и  охарактеризуйте  особенности,

преимущества и недостатки реализации ассортиментных стратегий: а) диверсификации; б) узкой
специализации; в) широкой специализации.

18. Перечислите набор характеристик одной из туристских услуг, предлагаемых хорошо
известной вам спортивной организацией . 

19. Что такое жизненный цикл услуги?
20. Туристских услуг, находящихся на стадии: а) внедрения; б) роста; в) зрелости;

г) спада.
21. Как  известно,  оптимизация  производственной  политики  туристской

организации  должна  учитывать  жизненный  цикл  каждой  из  реализуемых  услуг.
Приведите при меры и охарактеризуйте особенности маркетинга в отношении туристских
услуг, находящихся на стадиях: а) внедрения; б) роста; в) зрелости; г) насыщения; д) спада
и е) изъятия с рынка.

22. Какие  факторы  определяют  форму  кривой  жизненного  цикла  туристской
услуги?  Приведите  примеры  туристских  услуг,  чей  жизненный  цикл  можно
охарактеризовать кривыми: а) «бум»; б) «продолжительное увлечение»; в) «сезонность»,
или «мода»; г) «ностальгия»; д) «вспышка», или «фетиш»; е) «провал»; ж) «классический
жизненный цикл».

23. Современным  рыночным  условиям  присуще  сокращение  жизненного  цикла
продукции.  Как  можно  противостоять  этой  тенденции?  Всегда  ли  целенаправленное
продление  жизненного  цикла  туристской  услуги  являет  собой  наилучшее  решение  по
оптимизации ассортиментной политики спорторганизации? Обоснуйте свой ответ.

24. Предложите  свой  вариант  туристских  услуг  и  новинки.  Разработайте  и
обоснуйте  программу  маркетинговых  мероприятий,  способствующих  выведению  на
рынок этой услуги.

25. В чем  состоит  сущность  рыночного  позиционирования  услуг  туристских
организаций?  Предложите перечень  вопросов,  получение  ответов  на  которые позволит
туристской  организации  более  обоснованно  принимать  решения  о  выборе  способа
позиционирования своих услуг.

26. Представьте  себе,  что  вы  специалист  по  маркетингу:  а)  физкультурно-
спортивных сооружений; б) персоналий (известных спортсменов, тренеров, спортивных
функционеров);  в)  спортивных  команд;  г)  территорий;  д)  общественных  идей  или
движений;  е)  интеллектуальной  собственности  специалистов  и  коллективов
физкультурно-спортивных организаций; ж) спортивных соревнований; з) корпоративных
мероприятий  физкультурно-оздоровительной  или  спортивноразвлекательной
направленности; и) видов спорта или активного отдыха; к) спортивных товаров. В чем
будут заключаться особенности позиционирования этих объектов?

27. Выберите  туристскую  организацию,  услуги  которой  нуждаются,  на  ваш
взгляд, в перепозиционировании.

28. Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  конкурентоспособностью  туристской
организации и качеством предоставляемых ею услуг.

29. Опишите диалектику формирования спроса на услуги: а) массового обучения
плаванию взрослых; б) индивидуального обучения технике игры в гольф; в) физической
реабилитации профессиональных спортсменов; г) внеклассной физкультурно-спортивной
работы с подростками; д) спорта для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов);
е)  элитных (VIP) фитнес-центров;  ж) аквапарков;  з)  боулинг-клубов;  и) школы боевых
искусств; к) клуба любителей бега.

30. Перечислите все возможные витальные, социальные и идеальные потребности,
которые могут быть удовлетворены посредством покупки услуг: а) лечебной физической
культуры; б)  совместного  обучения плаванию детей  и родителей;  в)  обучения  технике
вождения  автомобиля  в  экстремальных  условиях;  г)  спорта  высших  достижений  (на
примере  футбола,  спортивных  бальных  танцев,  борьбы  сумо,  лыжных  гонок,  бокса,



синхронного  плавания,  лыжного  фристайла);  д)  кондиционной  тренировки  (фитнес-
программ).

31. Решите  обратную задачу.  Для  выбранных (от  одной до семи)  потребностей
приведите примеры их реализации в ядре реально существующих на рынке  туристских
услуг.

32. Представьте, что вам поручены организация и проведение рекламной кампании
по  продвижению  на  рынок  услуг  туристской организации,  деятельность  которой  вам
хорошо знакома. Отталкиваясь от основных положений теории потребностей Д. Шварца
разработайте двенадцать рекламных аргументов, затрагивающих шесть рациональных и
шесть эмоциональных мотивов потенциальных потребителей данных услуг.

33. Приведите примеры того, как фактор: а) уровень доходов; б) инфраструктура
рынка  туристских услуг;  в)  мода;  г)  спортивные соревнования  и  события  –  влияет  на
потребление туристских услуг.

34. Какой отпечаток на покупательское поведение потребителей туристских услуг
накладывают такие факторы, как: а) возраст; б) пол; в) образование; г) род деятельности;
д) тип личности; е) представление человека о самом себе (самовосприятие и самооценка)?

35. Почему в маркетинге столь пристальное внимание уделяется оценке степени
удовлетворенности  потребителя?  Опишите  возможные  опасности  игнорирования
туристской организацией мнений и действий недовольных клиентов.

36. Как бы вы поступили, если бы оказались в роли разочарованного потребителя
туристских услуг?  Предложите  программу  действий,  нацеленных  на  минимизацию
ущерба,  нанесенного  репутации  туристской организации  действиями  недовольных
клиентов.

37. Что  такое  конкурентоспособность  туристских  услуг?
Конкурентоспособность туристских организаций?

38. Выберите  туристскую  организацию,  деятельность  которой  вам  хорошо
знакома,  и  охарактеризуйте  ее  конкурентные  преимущества  перед  ближайшими
организациями соперниками.

39. Что такое сегментирование рынка? С какой целью оно проводится?
40. Какие принципы маркетинга лежат в основе сегментации рынка?
41. Какие возможности открываются перед туристской организацией, взявшей

на вооружение технологию сегментации рынка?
42. Какие методологические и сугубо практические моменты следует учитывать

при сегментировании рынка туристских услуг?
43. Что такое цена и каково ее маркетинговое значение?
44. Раскройте экономическую и социально-психологическую сущность цены на

услуги туристских организаций.
45. Что  представляет  собой  ценовая  политика?  Какие  принципы  маркетинга

лежат в основе формирования и оптимизации ценовой политики туристской организации?
46. Что такое коммуникация, и каково ее маркетинговое значение?
47. Раскройте  основные функции  и задачи  средств  массовой  ин  формации  и

коммуникации в туристской деятельности.
48. Дайте развернутую характеристику: а) рекламы; б) пропаганды; в) связей с

общественностью  как  элемента  комплекса  маркетинговых  коммуникаций.
Охарактеризуйте  область  приме  нения,  ведущую цель,  мероприятия,  коммуникативное
содержание, достоинства и недостатки каждого из них.

49. Дайте  развернутую  характеристику  личностных  и  обезличенных  видов
коммуникативного  воздействия.  Раскройте  их область  применения,  средства,  основные
мероприятия, достоинства и недостатки.

50. Какова  относительная  значимость  основных  средств  маркетинговых
коммуникаций  на  рынке  туристских услуг?  Какой,  на  ваш  взгляд,  она  может  быть  в
отношении: а) спортивных соревнований; б) спортивных команд; в) общественных идей и
движений  в  области  физического  воспитания  и  спорта;  г)  технологий  оздоровления,
обучения двигательным действиям, спортивной тренировки? 



51. Раскройте  цели  и  функции  маркетинговых  коммуникаций  в  физкультурно-
спортивной деятельности.

52. Почему косвенная (скрытая) реклама столь эффективна? Рас кройте возможности
использования скрытой рекламы в туристской деятельности.

53. Раскройте  сущность  и  приведите  примеры  рациональной  и  эмоциональной
рекламной аргументации.

54. Как факторы внешней и внутренней среды  туристской организации влияют на
выбор видов и средств распространения рекламной информации? Какими критерия ми следует
при этом руководствоваться?

55. Перечислите основные компоненты маркетинговой стратегии.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.
Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Этапы
формир
ования
компет
енции

Контролируемые
разделы

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Наименование
оценочного средства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1

ОК-2
ПК-14
ПК-20
ПК-22
ПК-25 

Практическая 
работа.
Самостоятельная 
работа
Контрольная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап МОДУЛЬ 2

ОК-2
ПК-14
ПК-20
ПК-22
ПК-25 

Практическая 
работа. 
Самостоятельная 
работа
Контрольная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и 
правильно ответить на поставленные вопросы, 



)

при ответах допускает грубые ошибки; 
практические работы не выполнены или 
выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы. 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.

Самостоятельна
я 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 Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 



(Отлично)

излагает соответствующую тему; дает 
правильные формулировки, точные определения,
понятия терминов; может обосновать свой ответ, 
привести необходимые примеры; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя, имеющие целью выяснить 
степень понимания студентом данного 
материала. Материал оформлен аккуратно в 
соответствии с требованиями.

Контрольная
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

Студент выполнил работу не полностью или 
объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в 
ходе проведения работы были допущены 
ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 
аккуратно  выполнил все задания; правильно 
выполняет анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания

Для получения допуска к экзамену необходимо набрать не менее 26 баллов за 2
модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене.

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-2, ПК-14, ПК-20, ПК-
22, ПК-25

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и
посещаемости  студентов. Выполнение  учебных  заданий  по  дисциплине  в  семестре



оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость
занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

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

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ №1

1. Кто может стать потенциальным потребителем следующих товаров: 
А) компьютеры; 
Б) спортивные тренажеры; 
С) литература по физическому воспитанию детей и подростков; 
Д) боксерская груша; 
Е) акваланги. 

2.  Перечислите  проблемы,  с  которыми может  столкнуться  туристская  организация,  не
занимающаяся маркетингом. 
3.  Объясните,  что  вы  понимаете  под  задачами  выявления,  удовлетворения  и
возобновления потребностей с позиций маркетинга. Как они связаны между собой? 
4.  Приведите  несколько  примеров  товаров,  связанных  с  рекреацией  и  туризмом,
потребление которых будет определяться каждым из перечисленных факторов: 

А) возраст; 
Б) профессия; 
В) образ жизни
Г) доходы; 
Д) семья; 
Е) принадлежность к группе. 

5. Вы специалист по маркетингу в фирме. Какие цели вы сформулируйте для себя при
изучении рынка, если вам предложат: 

А) организовать футбольный клуб; 
Б) построить туристский комплекс; 
В) провести детский спортивный праздник. 

6.  Расскажите  с  позиций  маркетологи  смысл  понятия,  скрывающийся  за  словами
потребителя  о  "недорогом"  тренажере,  "комфортабельной"  гостинице,  "уютном"
физкультурно-оздоровительном клубе. 
7.  Выделите  типы  покупательских  нужд  (заявленных,  действительных,  незаявленных,
приятных, тайных). 

А) при покупке дорогого спортивного тренажера, известной торговой марки; 
Б) посещающего небольшой спортивный клуб, расположенный недалеко от дома; 
В) потребителя услуг элитного спортивного центра. 

8. Охарактеризуйте пять концепций маркетинговой деятельности организаций с учетом
особенностей сферы туризма. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ №2

1. Вы решили создать фирму, предоставляющую туристские услуги.  Спланируйте



проведение маркетингового исследования для оценки целесообразности Вашей фирмы. 
2. Составьте перечень источников информации о рынке спортивных услуг Вашего

края (района, города). Сформулируйте предложения о процессе сбора этой информации. 
3.  Сделайте  сегментирование  рынка  туристских  услуг.  Выделите  наиболее

перспективные сегменты.  Разработайте  предложения по позиционированию туристских
услуг на эти сегменты. 

4.  Предприниматель  разделяет  рынок  сбыта  на  отдельные,  отличающиеся  между
собой,  сегменты  для  установления  каждому  сегменту  соответствующего  инструмента
сбыта.  Сегментирование  осуществляется  по  объективным  критериям,  например,  полу,
возрасту, доходу, месту проживания, интересам покупателей. 

Примером  может  служить  сегментирование  рынка  для  велосипедов  дорожного
класса, критерий сегментирования - конструкция изделия. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ № 3

1. Разработайте схему канала распределения туристского продукта:  запасные части для
туристского оборудования, спортивные костюмы, база отдыха, - идея: "в здоровом теле -
здоровый дух", туристский комплекс расположенный в отдаленном микрорайоне города. 
2. Через какие капиталы в основном поступают на вашей территории 

потребительские товары повседневного спроса (приведите конкретные примеры);
товары длительного личного потребления (приведите конкретные примеры);
инвестиционные товары (приведите конкретные примеры). 

3. Магазин спортивной одежды в весенне-летний период года испытывает значительные
трудности с реализацией товаров зимнего ассортимента. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 
А) Какую из перечисленных ниже стратегий маркетинга должен использовать менеджер:

ремаркетинг;
синхромаркетинг;
демаркетинг. 

Б) В чем выбранный Вами вариант отличается от других? 
В) Перечислите конкретные мероприятия, направленные на стимулирование сбыта. 
4.  Выберите  рекламу  (в  газете,  телевизионной  передаче,  на  плакате),  которая  Вам  не
нравится. Объясните почему. Какую рекламу Вы сами сделали бы для этого товара или
услуги. 
5. В течение 5-10 минут продумайте и напишите (или нарисуйте) рекламу для следующих
товаров и услуг. 

а) туристский клуб; 
б) спортивное оборудование и инвентарь; 
в) туристское снаряжение; 
г) идея здорового образа жизни; 
д) спортивное питание; 
е) физкультурный вуз. 

6. В течение нескольких дней наблюдайте и записывайте, с какими видами маркетинговой
деятельности  вы  сталкиваетесь  в  своей  повседневной  жизни.  Результаты  своих
наблюдений оформите в таблицу

Виды маркетинговой
деятельности

Примеры Оценка

1. Изучение рынка
2. Разработка продукта

3. Реклама



4. Стимулирование сбыта
5. Личные продажи
6. Связи с общественностью

7. Канал распределения

7. Найдите в газетах, журналах, других рекламных средствах 2-3 - примера реклам: 
а) спортивного товара; 
б) туристских организации; 
в) спортивного события; 
г) идеи, связанные с ФКиС
8. Подберите несколько примеров реклам, которые
а) информируют потребителя; 
б) убеждают его в необходимости чего-нибудь; 
в) напоминают о чем-либо. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ №4

1.  Посетите  спортивную  секцию  в  крупном  магазине  или  специализированный
спортивный  магазин.  Рассмотрите  несколько  категорий  товара.  Обратите  внимание  на
размеры  и  цены  в  пределах  товарных  категорий.  Определите,  сравнимы  ли  цены  на
товары различных производителей. 

2.  В  одно  и  тоже  время  года  многие  розничные  торговцы  проводят  сезонные
распродажи. Примерами могут быть "летняя распродажа", "рождественская распродажа",
"новогодняя распродажа". Почему некоторые торговцы проводят эти распродажи каждый
год? Может быть эффективнее проводить распродажи не в традиционное время, чтобы
отличаться  от  конкурентов?  Почему?  Насколько  вообще  эффективны  стратегии
установления цен со скидками и зачетами. 

3. В практике ценообразования на спортивные товары и туристские услуги найдите
примеры несоответствия цены и качества спортивного продукта, объясните их. 

4. Сформулируйте логически и сопоставьте два процесса:
процесс выбора потребителями туристского продукта на основании цены;
процесс  выбора потребителями туристского  продукта  на  основании предпочтения

марки;
процесс выбора потребителя туристского продукта на основании мнений и суждений

других потребителей. 
Как взаимосвязаны эти процессы?

5.4. Теоретические вопросы к экзамену

1. Суть и содержание понятия «маркетинг». 
2. Социально-экономическая сущность маркетинга. 
3. Специфика маркетинга услуг.
4. Сущность и задачи маркетинговых исследований. 
5. Методы маркетинговых исследований. 
6. Бенчмаркетинг. 
7. Направления маркетинговых исследований.
8. Маркетинговая  среда  как  объект  исследования  и  фактор  принятия

маркетинговых решений. 
9. Анализ внутренней среды. 
10. Анализ внешней среды. 
11. Определение маркетинговых возможностей туристского предприятия. 
12. Сущность стратегического маркетингового планирования. 
13. Установление маркетинговых целей. 



14. Жизненный цикл туристских услуг. 
15. Стратегия маркетинга. 
16. Разработка программы маркетинга. 
17. Бюджет маркетинга.
18. Сущность маркетинговых коммуникаций. 
19. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций. 
20. Целевые аудитории коммуникаций. 
21. Стратегия коммуникаций в туризме. 
22. Разработка бюджета и анализ результатов коммуникационной стратегии.
23. Концепция маркетинга в рекреации и туризме
24. Становление и развитие концепций маркетинга в туризме. 
25. Развитие маркетинга. Виды туризма (международный, национальный). 
26. Современные тенденции развития маркетинга туристских организаций. 
27. Основные туристские организации. Туристская индустрия. 
28. Принципы маркетинга туристского предприятия. 
29. Управление маркетингом туристского предприятия.
30. Классификация маркетинговой информации. 
31. Система внутренней и внешней маркетинговой информации.
32. Процесс маркетингового исследования. 
33. Организационные формы проведения маркетинговых исследований.
34. Экспертные оценки как источник маркетинговой информации. 
35. Метод фокус-группы в маркетинговых исследованиях. 
36. Опрос. Инструментарий опроса. 
37. Наблюдение. Эксперимент. 
38. Структура туристского рынка. 
39. Конкурентная среда туристской компании. 
40. Маркетинговые исследования потребителей туристских услуг. 
41. Туристский продукт как объект маркетинговых исследований.
42. Оценка конкурентоспособности туристского продукта. 
43. Изучение жизненного цикла туристского продукта.
44. Конкуренция как фактор маркетинговой среды. 
45. Оценка конкурентной среды предприятия. 
46. Анализ конкурентов. 
47. Построение конкурентной карты рынка. 
48. Потребители как объект маркетинговых исследований. 
49. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 
50. Исследование мотивов поведения потребителей. 
51. Оценка степени удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей. 
52. Понятие сегментации, её значение в маркетинге. 
53. Виды сегментации. 
54. Признаки сегментации. 
55. Критерии сегментации. 
56. Методы сегментации.  
57. Факторы процесса ценообразования. 
58. Ценовая политика. 
59. Стратегии ценообразования. 
60. Выбор метода ценообразования. 
61. Выбор ценовых стратегий. 
62. Формирование сбытовой политики. 
63. Выбор каналов сбыта. 
64. Выбор посредников и формы работы с ними. 
65. Продвижение туристского товара на рынке. 



66. Стимулирование сбыта.  
67. Комплекс маркетинга. Маркетинг-микс. 
68. Система маркетингового контроля. 
69. Контроллинг. 
70. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности на рынке туристских услуг. 
71. Эффективность управления маркетингом компании и пути ее повышения.

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 опосредованно через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

3.
Ответы (устные)

на вопросы к
экзамену

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на вопросы  изучаемой дис-
циплины, и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по дисциплине

Перечень вопро-
сов к экзамену

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

6.1. Основная литература

1. Дурович, А. П. Маркетинг в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. - М. :
ИНФРА-М, 2014. - 316 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).

2. Степанова,  О.Н.  Маркетинг  и  маркетинговые  коммуникации  в  деятельности
физкультурно-спортивных  организаций.  В  2  частях.  Часть  1[Электронный  ресурс]:
учебное  пособие.  –  М.:  Прометей,  2012.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64267

6.2. Дополнительная литература

1. Агеева, Г. Ф. Маркетинг рекреации и туризма [Текст] : учебное пособие / Г. Ф.
Агеева. - Набережные Челны : Изд-во НФ ФГБОУ ВПО Поволжская ГАФКСиТ, 2011. -
156 с.

2. Бутко, И. И. Маркетинг туризма [Текст] : учебное пособие / И. И. Бутко, В. А.
Ситников, Е. А. Ситников. – М : Дашков и К; Наука-Спектр, 2013. – 416 с. 

3. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм [Текст] : учебник / пер. с англ. -
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 1071 с.



4. Моисеева  ,  Н.  К.  Маркетинг  и  турбизнес  [Текст]  /  Н.  К.  Моисеева  .  -  М  :
Финансы и статистика, 2009. - 496 с.: ил

5. Христофорова,  И.  В.  Маркетинг  в  туристской  индустрии  [Текст]  :  учебное
пособие / Под ред. И.В.Христофоровой. – М : Академия, 2012

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

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

Министерство  спорта  РФ  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://minstm.gov.ru

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://mdmst.tatarstan.ru/

РГУФКСМиТ   [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://management.sportedu.ru

Академия  Диссовет  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://kamgifk.ru/content/avtoreferats

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,

http://mdmst.tatarstan.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


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 подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
приносить  с  собой рекомендованную преподавателем литературу к  конкретному

занятию; 
до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 
при  подготовке  к  практическим  занятиям  следует  обязательно  использовать  не

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему

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

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться
к преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как

это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда



многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала.

8.6. Методические указания для подготовки к экзамену
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена.

Экзамен  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  экзамена  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 включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;



- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать
учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала.  На эту работу целесообразно отвести большую часть  времени.  Следующим
этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который  заключается  в
устных  ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен.  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

К  экзамену  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  все  требования  учебной
программы  по  дисциплине  и  набравшие  в  течение  семестра  не  менее  26  баллов  по
текущей успеваемости.

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и доводит

до них порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся,  получившим  на  экзамене  (зачете)  неудовлетворительную  оценку,
решением  деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи
(повторной сдачи) экзамена (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. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов.

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине

предусмотрена  сдача экзамена,  по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины 

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  Office Professional  Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500 – 999 Node 2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016)

Система автоматизации библиотек ИРБИС64
Microsoft  Windows Pro 7 64-bit  Rus OEM License  -  Распоряжение Министерства

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

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

персональный компьютер  ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400,  Экран для проектора,
подпружиненный  Draper Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности
Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty
AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL,  акустическая
система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;

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

http://do.sportacadem.ru/
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель  преподавания  дисциплины  «Теория  и  методика  физической
культуры» состоит в содействии формированию следующих компетенций:

профессиональные компетенции (ПК):
- готовностью  использовать  на  практике  средства,  методы и  приемы обучения

двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

- способностью  определять  величину  нагрузок  адекватную  психофизическим
возможностям индивида в различных климатогеографических условий мест проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

- способностью  на  практике  внедрять  инновационные  технологии  туристских,
рекреационно-оздоровительных  и  фитнес  услуг  в  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях (ПК-6);

- способностью  оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов
учебно-тренировочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,
коррекционной и консультационной деятельности (ПК-8);

- готовностью использовать  компьютерную технику,  компьютерные программы
для  планирования  учебно-тренировочного,  рекреационно-оздоровительного,
рекреационно-реабилитационного  и  туристского  спортивно-оздоровительного  процесса,
учета  выполняемых нагрузок,  контроля за  состоянием занимающихся данными видами
деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
- сформировать  способность  осуществлять  образовательный  процесс  на  основе

средств,  методов  и  приемов  обучения  двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-
тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  и  туристско-краеведческой
деятельностью,  контролировать  эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и
использовать приемы их совершенствования;

- сформировать способность  определять  величину  нагрузок  адекватную
психофизическим возможностям индивида в различных климатогеографических условий
мест проведения занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности;

- сформировать способность  внедрять  инновационные  технологии  туристских,
рекреационно-оздоровительных  и  фитнес  услуг  в  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях;

- сформировать способность  оценивать  эффективность  используемых средств  и
методов  учебно-тренировочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,
коррекционной и консультационной деятельности;

- сформировать готовность использовать компьютерную технику, компьютерные
программы  для  планирования  учебно-тренировочного,  рекреационно-оздоровительного,
рекреационно-реабилитационного  и  туристского  спортивно-оздоровительного  процесса,
учета  выполняемых нагрузок,  контроля за  состоянием занимающихся данными видами
деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения практических задач.

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и
потенциальные  потребители  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  услуг;
процессы  формирования  мировоззренческих,  мотивационно-ценностных  ориентаций   и
установок  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  ведение  здорового  образа  жизни,



оптимизации  психофизического  состояния  человека,  освоения  им  разнообразных
двигательных  умений  и  навыков  и  связанных  с  ними  знаний,  развития  двигательных
способностей  и  высокой  работоспособности;  учебно-методическая  и  нормативная
документация.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» студент
должен  приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,  соответствующие
компетенциям ООП.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
- средства,  методы  и  приемы  обучения  двигательным  действиям,  связанным  с

учебно-тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  и  туристско-краеведческой
деятельностью,  контролировать  эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и
использовать приемы их совершенствования (ПК-3);

- величины  нагрузок  адекватные  психофизическим  возможностям  индивида  в
различных климатогеографических условий мест проведения занятий и мероприятий по
циклам различной продолжительности (ПК-4);

уметь:
- осуществлять образовательный процесс на основе  средств, методов и приемов

обучения двигательным действиям,  связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

- определять  величину  нагрузок  адекватную  психофизическим  возможностям
индивида  в  различных  климатогеографических  условий  мест  проведения  занятий  и
мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

- оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  учебно-
тренировочном процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной и
консультационной деятельности (ПК-8);

- использовать  компьютерную  технику,  компьютерные  программы  для
планирования  учебно-тренировочного,  рекреационно-оздоровительного,  рекреационно-
реабилитационного  и  туристского  спортивно-оздоровительного  процесса,  учета
выполняемых  нагрузок,  контроля  за  состоянием  занимающихся  данными  видами
деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения практических задач.

владеть:
- навыками  использования  на  практике  средств,  методов  и  приемов  обучения

двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

- способностью  на  практике  внедрять  инновационные  технологии  туристских,
рекреационно-оздоровительных  и  фитнес  услуг  в  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях (ПК-6);

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.Б.21 "Теория  и  методика  физической  культуры"  относится  к

базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 ОПОП по направлению подготовки - 49.03.03
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 



Изучение дисциплины "Теория и методика физической культуры" необходимо для
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и
практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности.

2. Структура и объем дисциплины (модуля)

2.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
В  третьем  семестре  3  зачетные  единицы,  108  часов.  В  четвертом  семестре  4

зачетные единицы, 144 часа.

3 семестр

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 30 0,83
в том числе:
лекции 10 0,28
семинары
практические занятия 20 0,56
лабораторные работы
консультации
Экзамен (зачет)
Самостоятельная работа 78 2,17
в том числе:
подготовка к семинарским и практическим занятиям 50 1,39
подготовка рефератов, докладов
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам

28 0,78

Общая трудоемкость 108 3

4 семестр

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 30 0,83
в том числе:
лекции 10 0,28
семинары
практические занятия 20 0,56
лабораторные работы
консультации
Экзамен (зачет) 36 1
Самостоятельная работа 78 2,17
в том числе:
подготовка к семинарским и практическим занятиям 50 1,39
подготовка рефератов, докладов
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам

28 0,78

Общая трудоемкость 144 4



2.2. Тематический план дисциплин
3 семестр

№ Темы занятий
Объем в часах

Оценка в
БРСВсего Лекции

Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 108 10 20 78 20
1. Отправные понятия теории и 

методики физической культуры
8 2 2 4 1

2. Методы исследования в теории и 
методике физической культуры

6  2 4  

3. Физическая культура как 
общественное явление, её 
социальные функции и формы

6  2 4

4. Принципы системы физического 
воспитания

8 2 2 4

5. Рубежный контроль знаний 26  2 24 8
6. Средства формирования 

физической культуры личности
8 2 2 4

7. Методы формирования 
физической культуры личности

8 2 2 4

8. Последовательность действий 
при обучении физическому 
упражнению

12 2 4 6 3

9. Рубежный контроль знаний 26  2 24 8

4 семестр

№ Темы занятий
Объем в часах

Оценка в
БРСВсего Лекции

Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 2 144 10 20 78 20

10.
Общая характеристика 
физических способностей

2 2    

11.
Силовые способности и методика 
их воспитания

3 1 2  

12.
Скоростные способности и 
методика их воспитания

3 1 2  

13.
Гибкость и методика ее 
воспитания

3  1 2  

14.
Координационные способности и 
методика их воспитания

3 1 2  

15.
Выносливость и методика ее 
воспитания

3 1 2  

16.
Круговая тренировка как метод 
физического воспитания

3  1 2 1

17. Рубежный контроль знаний 20  2 18 5
18. Формы построения занятий в 4 1 1 2  



физическом воспитании

19.
Планирование и контроль в 
процессе занятий физическими 
упражнениями

8 1 1 6  

20.
Физическое воспитание детей 
раннего и дошкольного возраста

3 1 1 2  

21.
Физическое воспитание детей 
школьного возраста

5 1 1 2  

22.
Технология разработки 
документов планирования по 
физическому воспитанию в школе

10  4 6 4

23.
Физическое воспитание 
студенческой молодежи

3,5 1 0.5 2  

24.
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка

3,5 1 0,5 2  

25.
Физическое воспитание в период 
трудовой деятельности

3,5 1 0,5 2  

26.
Физическое воспитание в 
пожилом и старшем возрасте

3,5 1 0.5 2  

27. Физическая культура личности 2  2  

28.
Оздоровительно-рекреативная 
физическая культура

2  2  

29. Рубежный контроль знаний 20  2 18 10
30. Консультация 1
31. Экзамен 36     

ИТОГО 252 20 40 156 40

3. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция 1. Отправные понятия теории и методики физической культуры (2 ч). 
Вводное  представление  о  предмете  теории  и  методики  физической  культуры  и

спорта, его значение в профессиональном образовании и профессиональной деятельности.
Определение  понятия  «физическая  культура».  Соотношение  понятий «культура»

(общества,  личности)  и  «физическая  культура»;  общие  и  специфические  признаки,
характеризующие физическую культуру.

Понятия,  частично совпадающие и смежные с понятием «физическая культура»:
«физкультурная  деятельность»,  «физкультурные  движения»,  «спорт»,  «физическое
воспитание»,  «физическая  подготовка»,  «физическая  подготовленность»,  «физическое
развитие»,  «физическое  образование»  (сжатый  анализ  и  формулирование
определившегося смысла этих понятий).

Предмет курса «Теория и методика физической культуры». Значение общей теории
в  системе  научных  знаний  о  ФК.  Становление  общей  теории  ФК,  ее  современная
культура.  Методы  теоретического  анализа  и  обобщения.  Методы  сбора  текущей
информации. Использование математических и других методов в исследованиях по ТФК.

Лекция 2. Принципы системы физического воспитания (2 ч).
Первостепенное  значение  во  всех  сферах  воспитания  коренных  социальных

принципов  деятельности  по  направленному  формированию  и  развитию  человека  в
обществе.  Принципы всестороннего содействия всестороннему гармоничному развитию
личности,  непрерывной  связи  культурно-воспитательной  деятельности  с  практической



жизнью,  потребностями  общества  и  оздоровительной  направленности  как  важнейшие,
наиболее общие принципы, направляющие физкультурное движение.

Основные  правила,  направления  и  пути  реализации  в  физическом  воспитании
принципов сознательности и активности, систематичности,  наглядности, доступности и
индивидуализации.

Принципы  непрерывности  процесса  физического  воспитания  и  системного
чередования  в  нем  нагрузок  с  отдыхом;  принципы  постепенного  наращивания
развивающе-тренирующих  воздействий  и  адаптивного  сбалансирования  их  динамики;
принципы цикличности и возрастной адекватности направлений физического воспитания.
Современные научные и практические данные, раскрывающие закономерности, лежащие
в  основе  этих  принципов;  основные  условия,  от  которых  зависят  особенности  их
реализации  (возрастные  факторы,  степень  предварительной  подготовленности,  условия
основной деятельности занимающихся и т.д.).

Лекция 3. Средства формирования физической культуры личности (2 ч). 
Физические  упражнения  (ФУ)  –  основное  специфическое  средство  ФВ.

Содержание  и  форма  ФУ.  Характеристика  ФУ  в  качестве  целостного  двигательного
действия, совершаемого по закономерностям ФВ. Операционный состав и совокупность
основных процессов, составляющих содержание ФУ и определяющих его многостороннее
воздействие на функции и структурные свойства организма. Форма ФУ, как способ его
выполнения,  характеризующийся  пространственной,  временной  и  динамической
упорядоченностью параметров.

Техника  физического  упражнения.  Идентичность  и  отличие  понятий  "форма
физического  упражнения"  и  "техника  физического  упражнения".  Отдельные
(пространственные,  временные,  динамические  и  т.д.)  и  комплексные  (ритмические,
качественные  и  т.д.)  характеристики  техники  ФУ,  общие  правила  их  технического
выполнения.

Ближайший,  следовой,  кумулятивный эффект  упражнения.  Зависимость  эффекта
упражнения от ритма, методов, условий его воспроизведения. Особенности ближайшего и
следового эффекта упражнения. Кумуляция эффектов систематически воспроизводимого
упражнения.

Конкретизация  представлений  о  классификациях  физических упражнений.
Проблемы разработки научно-корректной общей классификации ФУ; примеры наиболее
распространенных классификаций физических упражнений.

Лекция 4. Методы формирования физической культуры личности (2 ч). 
Нагрузка  при выполнении физических  упражнений.  Понятие о  "нагрузке"  как  о

количественной характеристике степени воздействия ФУ на выполняющего упражнения.
Показатели нагрузки при выполнении ФУ, ее "внешняя" и "внутренняя" стороны, объем и
интенсивность.

Роль и типы интервалов отдыха в процессе выполнения физических упражнений.
Активный  и  пассивный  отдых  в  ходе  занятий  физическими  упражнениями.
Обусловленность отдыха предшествующей нагрузкой и зависимость эффекта нагрузки от
отдыха;  зависимость  уровня  восстановления  работоспособности  после  нагрузки  от
продолжительности и характера интервалов отдыха между нагрузками. Типы интервалов
отдыха.

Методы строго регламентированного упражнения. Отличительные черты методов
строго  регламентированного  упражнения.  Метод  "целостно-конструктивного  и
расчленено-конструктивного  упражнения".  Методы  строго  регламентированного
упражнения,  используемые  при  воспитании  физических  способностей  (метода
стандартного, вариативного упражнения, комбинированный метод). Круговая тренировка
(КТ);  сущность,  подбор  упражнений,  дозирование  нагрузок  в  круговой  тренировке,
особенности использования КТ на занятиях ФК в различные возрастные периоды.

Игровой метод. Определяющие черты игрового метода в физическом воспитании.



Возможности, предоставляемые им, и ограничения.
Соревновательный  метод.  Определяющие  черты  соревновательного  метода  в

физическом воспитании. Предоставляемые им возможности и ограничения.
Методы  словесного  воздействия.  Многообразные  формы  функции  речевого

воздействия в процессе физического воспитания. Общепедагогические словесные методы
и их модификации, используемые в ходе занятий физическими упражнениями.

Средства и методы обеспечения наглядности. Зрительная, звуковая и двигательная
наглядность.  Специфические  пути  обеспечения  наглядности  в  процессе  занятий
физическими упражнениями.

Специальные  "идеомоторные",  "психорегулирующие"  и  аналогичные  методы.
Единство слова, образа и моторных проявлений при выполнении физических упражнений.
Методы  психорегулирующего  (в  том  числе  аутогенного)  характера  в  физическом
воспитании.

Аппаратурные средства и методы экстренного управления построением движений
и  эффективностью  упражнений.  Средства  и  методы  избирательной  аппаратурной
демонстрации,  ориентирования,  моделирования текущего программирования отдельных
параметров упражнений, срочной информации и коррекции. Наиболее распространенные
тренажерные устройства. 

Роль естественно-средовых и гигиенических факторов в физическом воспитании.
Принципиальные  методические  положения,  касающиеся  использования  гигиенических
факторов  в  процессе  физического  воспитания.  Возможности  направленного
использования в целях физического воспитания солнечной радиации, свойств воздушной
и водной среды, горно-климатических и других естественно-средовых условий.

Лекция 5. Структура процесса обучения двигательным действиям (2 ч).  
Последовательность  этапов  в  процессе  обучения  двигательному  действию,  их

соотношение со стадиями формирования двигательного навыка.
Лекция 6. Общая характеристика физических способностей (2 ч)
Понятие о физических способностях, основные формы их проявления. Основные

закономерности  развития  физических  способностей:  движения  –  ведущий  фактор
развития  физических  способностей;  зависимость  развития  способностей  от  режима
двигательной  деятельности;  этапность,  неравномерность  и  гетерохронность
(разновременность)  развития  способностей,  обратимость  показателей  развития
способностей; перенос физических способностей; единство и взаимосвязь двигательных
умений и физических способностей.

Принципы развития физических способностей.
Лекция 7. Формы построения занятий в физическом воспитании (1 ч.). 
Соотношение  формы  и  содержания  занятия.  Понятие  о  форме  и  содержании

занятия,  как  целостного  звена  ФВ.  Определяющая  роль  содержания  занятия.
Многообразие форм занятий в ФВ; их типология.

Общие  черты  структуры  различных  форм  занятий  в  физическом  воспитании.
Закономерности динамики оперативной работоспособности как одна из основ структуры
занятия.  Физиологические  и  психологические  аспекты  динамики  работоспособности,
существенные  для  управления  ею  в  рамках  отдельного  занятия  как  целостного  звена
процесса ФВ.

Основные характеристики структуры занятия (способ упорядочения деятельности
занимающихся,  части  и  подразделы  занятия,  их  соотношение  и  общая
последовательность; порядок распределения материала внутри частей занятия; моторная
плотность).

Особенности  занятий  урочного  типа.  Определяющие черты урока в  физическом
воспитании; педагогические возможности, предоставляемые урочными формами занятий.
Способы распределения материала и организации деятельности занимающихся на уроке
физического  воспитания  ("круговой",  "линейный",  "фронтальный",  "групповой"  и



"индивидуальный" способы и т.д.).  Правила нормирования и регулирования нагрузок в
урочных занятиях.

Особенности занятий неурочного типа. Отличительные черты неурочных занятий
(самостоятельные  индивидуальные  занятия,  самостоятельные  групповые  занятия,
состязания  и  др.).  Необходимые  предпосылки  рациональной  организации  занятий
неурочного  типа  и  условия,  при  соблюдении  которых  они  становятся  органическими
звеньями целостного процесса ФВ.

Лекция  7.  Планирование  и  контроль  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями (1 ч). 

Планирование  в  физическом  воспитании:  сущность  и  виды  планирования.
Требования  к  планированию  в  физическом  воспитании.  Методическая
последовательность планирования. Характеристика основных документов планирования.
Педагогический контроль в физическом воспитании: сущность, виды и методы контроля.
Требования к контролю. Документы контроля и учета. 

Лекция 8. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (1 ч).
Возрастные  особенности  физического  развития  детей  раннего  и  дошкольного

возраста. 
Значение физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 
Задачи  физического  воспитания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста:

оздоровительные, образовательные, воспитательные. 
Средства  физического  воспитания  детей  раннего  и  дошкольного  возраста:

физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы. 
Формы  организации  занятий  физическими  упражнениями  с  детьми  раннего  и

дошкольного возраста: физкультурные занятия, физкультурно-оздоровительная работа в
режиме  дня,  активный  отдых,  коррекционная  работа,  самостоятельная  двигательная
деятельность детей, секционно-кружковые занятия, задания на дом. 

Методические особенности физического воспитания детей раннего и дошкольного
возраста.

Лекция 8. Физическое воспитание детей школьного возраста (1 ч). 
Возрастные  особенности  физического  развития  и  физической  подготовленности

детей  школьного  возраста  (младший,  средний,  старший  школьные  возраста).  Значение
физического воспитания детей школьного возраста. Задачи физического воспитания детей
школьного  возраста:  оздоровительные,  образовательные,  воспитательные.  Средства
физического воспитания детей школьного возраста.  Методы организации и управления
деятельностью  учащихся  на  уроке:  фронтальный,  групповой,  индивидуальный.  Формы
организации  занятий  физическими  упражнениями  с  детьми  школьного  возраста:  урок
физической  культуры,  физкультурно-оздоровительная  работа  в  режиме  учебного  дня,
внеклассные  формы  организации  занятий.  Методические  особенности  физического
воспитания детей школьного возраста

Лекция 9. Физическое воспитание студенческой молодежи (1 ч). 
Значение и задачи физического воспитания студенческой молодежи.  Содержание

программы  физического  воспитания  студентов.  Организационно-методические  основы
физического  воспитания  студентов.  Направления  и  формы  физического  воспитания
студентов.  Особенности  физического  воспитания  в  различных  учебных  отделениях:
основное, специальное, спортивное.

Лекция 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (1 ч). 
Назначение  и  задачи  профессионально-прикладной  физической  подготовки.

Средства  профессионально-прикладной  физической  подготовки.  Методические
особенности построения профессионально-прикладной физической подготовки.

Лекция 10. Физическое воспитание в период трудовой деятельности (1 ч). 
Значение  и  задачи  физического  воспитания  взрослого  населения,  занятого

трудовой  деятельностью.  Физическая  культура  в  режиме  трудового  дня  (вводная



гимнастика,  физкультурная  пауза,  физкультурные  минуты).  Физическая  культура  на
производстве вне рамок процесса труда (во время обеденного перерыва, в послерабочее
время).  Физическая  культура в быту трудящихся:  базово-пролонгирующее направление
(секции  ОФП,  самостоятельные  занятия);  гигиеническое  и  рекреативное  направление
(УГГ, водные процедуры, походы выходного дня, купание и плавание, массовые игры и
соревнования,  рыбная  ловля,  походы  за  грибами  и  пр.);  оздоровительно-
реабилитационное  направление  (группы  ЛФК,  группы  здоровья,  самостоятельные
занятия); базовый спорт.

Лекция 10. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте (1 ч). 
Значение и задачи направленного физического воспитания в пожилом и старшем

возрасте.  Организационно-методические  основы  физического  воспитания  людей
пожилого и старшего возраста.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
3 СЕМЕСТР (20 ч)

ТЕМА: ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Практическое занятие № 1
Отправные понятия теории и методики физической культуры (2 ч). 

Задание 1. Разбор основных понятий теории физической культуры.
Задание 2. Соотношение понятий:
- «физическая культура» и «физическое воспитание»;
- «физическое воспитание» и «физическое развитие»;
- «физическая культура» и «спорт»;
- «физическая подготовка» и «физическая подготовленность».

Практическое занятие №2
Методы исследования в теории физической культуры (2 ч).
Задание 1. Ознакомление с видами научных исследований. 
Задание 2. Ознакомление с этапами научного исследования. 
Задание 3. Ознакомление с методами научного исследования. 
Задание 4. Ознакомление с видами эксперимента и их характеристикой.

Практическое занятие №3
Физическая культура как общественное  явление.  Ее социальные функции и

формы (2 ч). 
Задание 1. Разбор социальных форм и функций физической культуры.
Задание 2. Углубление знаний об организационных и правовых основах физической

культуры.
Задание  3.  Ознакомление  с  альтернативными  программами  по  ФВ  в  школе.

Обсуждение, выявление особенностей изучаемых программ.
Задание 4. Ознакомление с программами по ФВ в ДЮСШ (несколько видов спорта).

Обсуждение этих программ.
Задание 5. Разбор Единой спортивной классификации. Обсуждение.

Практическое занятие №4
Принципы системы физического воспитания (2 ч)



Задание 1.  Повторение материала: классификация принципов системы физического
воспитания.

Задание 2. Укажите пути реализации принципа непрерывности и преемственности в
Российской Федерации.

Задание 3. Укажите как реализуется принцип прикладности.
Задание 4. Опишите, как осуществляется системное чередование нагрузок и отдыха

при  реализации  принципа  непрерывности  как  специфического  принципа  физического
воспитания.

Задание  5.  Графически  изобразите  и  охарактеризуйте  пути  реализации  принципа
адаптивного  сбалансирования  динамики  нагрузок  (прямолинейно  восходящий,
волнообразный, ступенчатый, пилообразный).

Задание  6.  Укажите  как  реализуется  принцип  цикличности  в  ДЮСШ  и
общеобразовательной школе.

Задание  7.  Опишите,  что  означает  принцип  возрастной  адекватности
педагогического воздействия?

Практическое занятие №5
Рубежный контроль знаний (2 ч)

Задание.  Ответьте  на  вопросы  (перечень  вопросов  представлен  в  разделе  4.2.
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы).

Практическое занятие №6
Средства формирования физической культуры личности (2 ч)

Задание  1.  Составьте  таблицу  "Характеристика  физических  упражнений  по
содержанию деятельности".
№ п/

п
Показатели Игры Гимнастика Туризм Спорт

1. Цели применения
2. Регламентация действий 

занимающихся (свободно, по команде,
под счет, по сигналу, самост. по 
программе, и т.п.)

3. Возможности точного дозирования
4. Воздействие на организм (общее, 

избирательное, величина).
5. Особенности организации
6. Эмоциональность

Задание 2. Записать упражнения для своего избранного вида спорта:
1) упражнения, которыми надо владеть обязательно (четыре-пять):
2) Упражнения, которыми надо владеть желательно (три-четыре):
3) Упражнения по назначению (индивидуально; не менее трех):

Практическое занятие №7
Методы формирования физической культуры личности (2 ч)

Задание 1.  Проблемная ситуация.  В процессе разучивания двигательных действий
выделяют два основных методических подхода: 

 1)  разучивание  действий  в  расчлененном  виде  с  последующим



объединением частей в  целостное действие.  Методы, соответствующие этому подходу,
называют «методами расчлененно-конструктивного упражнения; 

 2)  разучивание  действий  по  возможности  в  целостном  виде  с
избирательным вычленением отдельных деталей. Методы, типичные для этого подхода,
называют кратко «методами целостного упражнения». 

 Первый путь избирают, если разучиваемое действие (либо совокупность
действий)  поддается  расчленению  на  относительно  самостоятельные  элементы,  без
существенного искажения их характеристик. В тех случаях, когда расчленение целостного
приводит  к  изменению  самой  сути  движения  и  резкому  искажению  их  структуры,
выбирают второй путь. Структура целого вначале обычно упрощается за счет исключения
отдельных, относительно самостоятельных деталей, которые по мере освоения основного
механизма  действия  соединяются  с  ними  и  совершенствуются  на  фоне  целостного
выполнения.

Задание 1.  Определите порядок расчленения целостного двигательного действия на
примере избранного вида спорта (для первого пути).

Задание  2.  Определите  последовательность  освоения  того  или  иного  элемента
техники  избранного  вида  спорта.  При  решении  и  предъявлении  результата  обоснуйте
правильность вашего ответа.

Задание 2. Указать избранный вид упражнения ______________________
Определить способы планирования и учета интенсивности:

 одного упражнения (подхода, попытки) _________________

 всего занятия в целом ________________________________
Задание  3.  Схематически  изобразить  практические  методы  упражнения

(прямоугольник – работа, прямая линия – пассивный отдых): равномерный, повторный,
переменный, интервальный, круговой.
Пример: Тренировка спринтера заключается в следующем: скоростной бег 2 * 100 м 
(через 100 м бега в умеренном темпе) + 2 * 200 м (через 1 мин. пассивного отдыха) + 2 * 
50 м (через 50 м бега в умеренном темпе) – переменный метод, который можно 
схематично изобразить так:

                                                                                            

Практическое занятие №8-9
Последовательность действий при обучении физическому упражнению (4 ч)
Задание  1.  Составить  технологическую  карту  процесса  обучения  физическому

упражнению
Задание  2.  Составить  план-программу  обучения  основам  техники  физического

упражнения.
Практическое занятие №10

Рубежный контроль знаний (2 ч)
Задание.  Ответьте  на  вопросы  (перечень  вопросов  представлен  в  разделе  4.2.

100
200200100

50 50



Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы).

4 СЕМЕСТР (20 ч)
Практическое занятие №11

Силовые способности и методика их воспитания (1 ч)
Задание 1. Измерить абсолютную и вычислить относительную силу.
Задание 2. Подобрать и записать упражнения для развития силы:

 с использованием гимнастической стенки – 2 упражнения для мышц-разгибателей
ног;

 в парах – 2 упражнения для мышц брюшного пресса;

 с набивными мячами – 2 упражнения для мышц плечевого пояса и сгибателей рук.
Задание 3. Составить план силовой подготовки (2 комплекса по 5 упражнений в каждом)
для сдачи нормы на оценку на уроке физической культуры (по выбору):

 лазание по канату с помощью ног;

 сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке;

 подтягивание на перекладине;

 подъем из виса в упор переворотом.
№

комп-
лекса

Описание упражнения Дозировка Указания
объем интен-

сивность
отдых (тип

интервала, вид)

Практическое занятие №11
Скоростные способности и методика их воспитания (1 ч)

Задание  1.  Приведите  по три примера простой  и сложной двигательной реакции,
проявляемых в физическом воспитании и спорте, и запишите их в таблицу.

Примеры простой двигательной реакции Примеры сложной двигательной реакции
1)_______________________________
2)_______________________________
3)_______________________________

1)_______________________________
2)_______________________________
3)_______________________________

Задание 2. Подобрать и записать 2 упражнения для развития простой двигательной
реакции.

Задание 2. Подобрать и записать 2 упражнения для развития сложной двигательной
реакции.

Задание 4. Подобрать и записать 2 упражнения для развития скорости одиночного
движения.

Задание 5. Подобрать и записать 2 упражнения для развития частоты движения.
Задание  6.  Составить  комплекс,  состоящий  из  5  упражнений,  для  развития

способности к комплексному проявлению быстроты
№ упр. Описание упражнения Дозировка Указания

объем интен-
сивность

отдых (тип
интервала, вид)

Практическое занятие №12



Гибкость и методика ее воспитания (1 ч)
Задание 1. Подобрать и записать упражнения для развития гибкости:

пассивной гибкости в плечевых суставах - 2 упражнения;

активной гибкости в тазобедренных суставах - 2 упражнения;

активной гибкости туловища - 2 упражнения.
Задание  2.  Составить  комплекс  из  4-х  упражнений  для  развития  гибкости  в

соответствии с требованиями избранного вида спорта.

Практическое занятие №12
Координационные способности и методика их воспитания (1 ч)

Задание 1. Подобрать и записать упражнения для развития способности сохранять 
равновесие:

 в положении стоя - 2 упражнения;

 в положении сидя - 2 упражнения;

 при вращательных движениях - 2 упражнения.
Задание 2. Подобрать 2 упражнения для развития способности действовать в 

сложной обстановке.
Задание 3. Подобрать 2 упражнения на точность действий с предметами.
Задание 4. Составить 2 комплекса по 5 упражнений для развития координационных

способностей в соответствии с избранным видом спорта.

№
занятия

Описание упражнения Дозировка Указания
объем интен-

сивность
отдых (тип

интервала, вид)

Практическое занятие №13
Выносливость и методика ее воспитания (1 ч)

Задание  1.  Придумайте  и  запишите  по  2  упражнения  для  развития  каждого  из
специфических типов выносливости.

Специфические типы
выносливости

Упражнения, направленные на развитие специфических
типов выносливости

Задание 2. Решите задачи:
Задача 1. Спортсмен А: лучшее время бега на 100 м – 13,0 с, время бега на 2000 м –

7 мин 10 с. Спортсмен Б: Лучшее время бега на 100 м – 12,2 с, время бега на 1500 м – 5
мин 30  с.   Вычислите  запас  скорости  и  сделайте  вывод у  кого  из  спортсменов  выше
уровень развития выносливости.

Задача 2. Спортсмен А: время преодоления дистанции 1 км на лыжах – 4 мин 50 с.
Время  преодоления  дистанции  5  км  на  лыжах  –  25  мин  30  с.  Спортсмен  Б: время
преодоления дистанции 1 км на лыжах – 5 мин 20 с. Время преодоления дистанции 5 км
на лыжах – 25 мин 40 с.  Вычислите индекс выносливости и сделайте вывод у кого из
спортсменов выше уровень развития выносливости.

Задача 3. Спортсмен А: время преодоления дистанции 800 м – 2 мин 10,15 с. Лучшее



время преодоления дистанции 100 м – 12,9 с. Спортсмен Б: время преодоления дистанции
800 м – 2 мин 20,15 с. Лучшее время преодоления дистанции 100 м – 12,04 с. Вычислите
коэффициент скорости и сделайте вывод у кого из спортсменов выше уровень развития
выносливости.

Практическое занятие №13
Круговая тренировка как метод физического воспитания (1 ч)

Задание 1. Составить комплекс круговой тренировки.
Практическое занятие №14

Рубежный контроль знаний (2 ч)
Задание.  Ответьте  на  вопросы  (перечень  вопросов  представлен  в  разделе  4.2.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы).

Практическое занятие №15
Формы построения занятий в физическом воспитании (1 ч)

Задание  1.  Из  перечисленных  ниже  признаков  укажите,  какие  характеризуют
урочные формы занятий физическими упражнениями:

1) взаимосвязь между занятиями может отсутствовать
2) деятельностью занимающихся управляет педагог по физическому воспитанию
3) занятие проводится в соответствии с утвержденными государственными  

стандартами и программами, разработанными на длительный срок
4) обязательность урока для учащихся и проведение согласно расписанию
5) занятия могут проводиться как специалистами, так и самими занимающимися
6) нет четкой структуры занятия
7) относительно постоянный и однородный состав занимающихся
8) поведение и взаимоотношения участников урока, а также внешние условия его 

проведения (обстановка, инвентарь и оборудование) регламентируются так, как это
необходимо для решения его главных задач

9) продолжительность занятий неопределенна и зависит от различных условий
10) состав занимающихся часто непостоянен и разнороден
11) строго соблюдается частота занятий, их продолжительность и взаимосвязь
12) четко определена структура занятия
13) строгая регламентация деятельности учащихся и дозирование нагрузки

Задание  2.  Заполните  таблицу  «Классификация  форм  занятий  физическими
упражнениями»

 
Формы организации занятий в образовательных учреждениях
Урочные Неурочные

«малые» «крупные» соревнова-
тельные

В образовательных 
учреждениях 
В системе внешкольных 
учреждений
В семье

Задание 3. Заполните таблицу «Классификация уроков физической культуры и их
характеристика»



Классификация  Виды (типы) уроков Характеристика 
по признаку основной 
направленности
по признаку решаемых 
задач
по признаку выделяемых 
дидактических задач
по признаку вида спорта 
(по предметному 
содержанию)

Задание  4.  Сформулируйте  по  три  задачи  комплексного,  комбинированного  и
смешенного уроков физической культуры.
Комплексный урок: 
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
Комбинированный урок:
1)________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)________________________________________________________________
Смешанный урок:
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________

Практическое занятие №15
Планирование и контроль в процессе занятий физическими упражнениями (1 ч)

Задание  1.  Заполните  протокол  «Хронометрирование  деятельности  учащихся  на
уроке физической культуры».

Задание 2. Заполните протокол «Пульсометрия на уроке физической культуры».
Задание 3. Составьте педагогический анализ урока физической культуры.

Практическое занятие №16
Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (1 ч)

Задание  1.  Заполните  таблицу  «Основные  формы  занятий  физическими
упражнениями с детьми раннего и дошкольного возраста и их характеристика».

Основные формы
занятий

физическими
упражнениями

Периодич-
ность занятий

Продолжи-
тельность
занятий

Характеристика формы занятий
физическими упражнениями 

Задание  2.  Заполните  таблицу:  «Двигательная  активность  детей  дошкольного
возраста»   (ежедневная  двигательная  активность  детей  дошкольного  возраста  должна



составлять не менее 3,5-4 ч.)
Форма Продолжительность 

пн. вт. ср. чт. пт. сб. вскр.

Всего (ч, 
мин)

Задание  3.  Составить  план-конспект  сюжетно-ролевого  занятия  для  детей  4-5  лет  по
индивидуальному заданию.

ПЛАН-КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ

Место проведения: _____________________________________________
Дата проведения: ____________
Время проведения ____________
Задачи: 1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________

Инвентарь: _______________________________________________________
Количество занимающихся: 12 чел.

№
п/п Содержание материала

Дозировка 
Организационно-

методические указания
м Разы t tупр

Практическое занятие №16
Физическое воспитание детей школьного возраста (1ч)

Задание  1.  Назовите  5-6 причин,  влияющих на  снижение  интереса  школьников  к
урокам физической культуры:

Задание  2.  Ежегодно  каждый  школьник  независимо  от  физической
подготовленности и состояния здоровья должен принять участие в 8-10 соревнованиях.
Разработайте  программу  соревнований  для  учащихся  1-11  классов  (образец  см.
приложение 18). 

Условия: 

 в классе 30 детей, из них 15 мальчиков (юношей), 15 девочек (девушек); 

 10 школьников (5 мальчиков  и 5 девочек) имеют высокий уровень физической 
подготовленности, относятся к основной медицинской группе; 

 10 школьников (5 мальчиков и 5 девочек) имеют средний уровень физической 
подготовленности, относятся к подготовительной медицинской группе; 

 10 школьников (5 мальчиков и 5 девочек) имеют низкие показатели физической 
подготовленности, относятся к специальной медицинской группе.

№ п/п Наименование
соревнований

Сроки
проведения

Класс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Задание  3.  Определите  примерный  объем  двигательной  деятельности  (в  неделю)  для
школьников  и  разработайте  карту  двигательного  режима  на  учебную  неделю  по
следующей форме.

Карта-схема
двигательной активности школьников _____ класса

Разработал студент ______гр. 
Фамилия, Имя _______________________________________________________

№
п/п

Форма и вид двигательной
активности

Дни недели Общее
времяПн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вскр.

Итого:

Примечание. В  графу  «Форма  и  вид
двигательной  активности»   вписываются
все  имеющиеся  формы  двигательной
активности  школьников,  которые
встречаются  в  режиме  учебной  недели
школы. Одним из основных ориентиров по
выполнению  данного  задания  должны
быть гигиенические нормативы по объему
и  общей  двигательной  активности
школьников  в  режиме  учебного  дня  и
недели.  Эти  нормативы  выражаются  в
часах  и  минутах.  После  этого  каждой  из
названных  в  графе  форм  двигательной
активности  по  горизонтали  определяется
место (день недели) и обозначается время (в мин). В графе «Общее время» по горизонтали
для каждой формы двигательной активности проставляется общее время за неделю. Затем
подсчитывается общее время по дням недели и в целом за неделю.
На основании данных карты-схемы постройте график динамики двигательной активности
в течение учебной недели школьников:  по абсциссе – дни недели, по ординате – объем
времени в минутах. При этом распределение нагрузки по дням должно иметь достаточно
равномерный  характер  с  учетом  недельной  динамики  физической  работоспособности
школьников.

Практическое занятие №17-18
Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию в

школе (4 ч)
Задание  1.  Заполните  таблицу  в  соответствии  с  Комплексной  программой

физического воспитания.
Примерное распределение учебного времени на различные виды программного



материала при 3-х занятиях в неделю
№ п/п Вид программного

материала
Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11

д ю д ю
1. Базовая часть

1.1. Основы знаний В процессе урока
1.2. Способы двигательной 

деятельности (умения, 
навыки, двигательные 
способности)

1.2.1. Гимнастические
1.2.2. Легкоатлетические
1.2.3. В лыжном спорте
1.2.4. В подвижных играх
1.2.5. В спортивных играх:

- баскетбол
- футбол
- ручной мяч
- волейбол

1.2.6. Элементы единоборств
1.2.7. Плавание 
1.2.8. Конькобежная подготовка

2. Вариативная часть
2.1. Связанный с региональными 

и национальными 
особенностями

2.2. По выбору учителя, 
учащихся, определяемый 
самой школой, по 
углубленному изучению 
вида спорта

Всего 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

Задание 2. Разработайте годовой план-график распределения учебного материала по
предмету «Физическая культура» 
Годовой план-график распределения учебного материала для ___ класса по предмету

«Физическая культура» на ____/_____ учебный год 
Разработал студент____гр. 
Фамилия, Имя _______________________________________________________
№
п/п

Разделы Кол-во
часов

I четверть II четверть III четверть IV четверть
1-27 28-48 49-78 79-102

Основы знаний В процессе урока
1. Гимнастика
2. Легкая атлетика
3. Спортивные 

(подвижные) игры
4. Лыжный спорт
5. Конькобежная 

подготовка
6. Плавание 



Вариативная часть
7. …

Задание  3.  Основываясь  на  годовом  плане-графике  распределения  учебного
материала  по  предмету  «Физическая  культура»,  составьте  графическое  изображение
годового  плана-графика  распределения  учебного  материала  по  предмету  «Физическая
культура».

Задание  4.  Разработайте  четвертной  план  работы  по  физической  культуре  на
учебный год в общеобразовательной школе:

1) внимательно прослушать задание, прочесть и уяснить содержание работы и ход ее
выполнения;

2) выбрать класс (по заданию преподавателя);
3) подготовить лист миллиметровой бумаги в соответствии с приводимой формой;
4) в правом нижнем углу в рамке 100*50 мм записать данные об исполнителе работы

(см.  приложение 9);
5) разработать четвертной план по физической культуре;

Учебный материал Номера уроков
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Теоретические
сведения

- …
- …
- …

Строевые
упражнения

- …
- …
- …

ОРУ
- …
- …
- …

Знания, умения и
навыки

- …
- …
- …

Укажите
воспитательные

задачи на каждый
урок

Укажите домашнее
задание на каждый

урок
Контрольные
упражнения

- …
- …
- …

Нормативы 
мальчики девочки



Условные обозначения: 
- знак «+» – указывает на использование этого материала на уроке;
- «Р» – разучивание двигательного действия;
- «Рп» – первоначальное разучивание двигательного действия;
- «Ру» – углубленное разучивание двигательного действия;
- «З» – закрепление техники двигательного действия;
- «П» – повторение техники двигательного действия;
- «У» – учет знаний, умений, навыков и показателей в контрольных тестах.

Задание 5. На основании разработанного Вами поурочного (четвертного) плана 
разработать план-конспект урока по физической культуре в школе.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ №____  для учащихся
____ класса

Место проведения: _____________________________________________
Дата проведения: ____________
Время проведения ____________
Задачи (образовательные): 

1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________

Инвентарь: _______________________________________________________

№
п/п Содержание материала

Дозировка 
Организационно-

методические указания
м разы t t упр

Практическое занятие №19
Физическое воспитание студенческой молодежи (0,5 ч)

Задание.  Составить  программу  двигательной  активности  для  студентов
(необходимый  объем  двигательной  активности  студенческие  молодежи  10-14  часов  в
неделю) и разработать карту двигательного режима на неделю по следующей форме.

Карта-схема
двигательной активности студентов

Разработал студент ______гр. 
Фамилия, Имя _______________________________________________________
№
п/п

Форма и вид двигательной
активности

Дни недели Общее
времяПн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вскр.

Итого:



Практическое занятие №19
Профессионально-прикладная физическая подготовка (0,5 ч)

Задание.  Составить  программу  профессионально-прикладной  физической
подготовки для отдельной профессии.

Практическое занятие №19
Физическое воспитание в период трудовой деятельности (0,5 ч)

Задание  1.  Заполните  таблицу  «Формы  производственной  гимнастики  и  их
характеристика».
Формы производственной

гимнастики
Назначение Продолжи-

тельность
Количество

упражнений в
комплексе

Задание  2.  Выберите  из  предложенных  ниже  профессию  и  составьте  комплекс
вводной гимнастики для трудящихся 
- учитель физической культуры 
- экономист
- работник конвейерного труда
- водитель

Задание  3.  Заполните  таблицу  «Основные  формы  физической  культуры  в  быту
трудящихся, их назначение и характеристика».

Формы физической
культуры

Основное назначение и характеристика

Задание  4.  Составить  программу  двигательной  активности  для  трудящихся
(необходимый  объем  двигательной  активности  трудящихся  6-10  часов  в  неделю) и
разработать карту двигательного режима на неделю по следующей форме.

Карта-схема
двигательной активности трудящихся

Разработал студент ______гр. 
Фамилия, Имя _______________________________________________________
№
п/п

Форма и вид двигательной
активности

Дни недели Общее
времяПн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вскр.

Итого:

Практическое занятие №19
Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте (0,5 ч)

Задание 1. Заполните таблицу «Функциональные изменения в организме (в системах



и органах) в пожилом и старшем возрасте».
Функциональные изменения в

сердечно-сосудистой
системе

дыхательной
системе

мышечной системе нервной системе

Задание  2.  Перечислите  основные  задачи  направленного  использования  средств
физического воспитания в пожилом и старшем возрасте:

1)_____________________________________________
2)_____________________________________________
3)_____________________________________________
Задание  3.  Перечислите  основные  методические  правила,  которых  необходимо

придерживаться при проведении физкультурных занятий с лицами пожилого и старшего
возраста:

1)_____________________________________________
2)_____________________________________________
3)_____________________________________________
4)_____________________________________________
5)_____________________________________________
6)_____________________________________________
7)_____________________________________________
Задание 4. Заполните таблицу «Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня

физической  подготовленности  людей  пожилого  и  старшего  возраста»  (на  основании
результатов  выполнения  установленных  Всероссийским  физкультурно-спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне»)

Практическое занятие №20
Рубежный контроль знаний (2 ч)

Задание.  Ответьте  на  вопросы  (перечень  вопросов  представлен  в  разделе  4.2.
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы).

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

№ п/
п

Виды испытаний
(тесты)

Мужчины Женщины
55 – 59

лет
60-69 лет

70 лет и
старше

55 – 59
лет

60-69
лет

70 лет и
старше

1.

2.
3.  

Кол-во видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе

8 6 6 8 6 6

Кол-во видов испытаний 
(тестов), которые 
необходимо выполнить для 
получения знака отличия 
Комплекса 

4 4 3 4 4 3



обучающихся по дисциплине 
4.1.  Содержание самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студента предполагает:
– самостоятельное изучение некоторых тем;
– подготовку к практическим занятиям по темам;
– подготовку к контрольным работам;
– работу с литературой.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
работам  и  экзамену.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,
основную,  дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень
основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7
«Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)».

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Темы для самостоятельного освоения

1. Отправные понятия теории и методики физической культуры 
2. Методы исследования в теории и методике физической культуры
3. Физическая культура как общественное явление, её социальные функции и формы 
4. Принципы системы физического воспитания 
5. Средства формирования физической культуры личности 
6. Методы формирования физической культуры личности 
7. Последовательность действий при обучении физическому упражнению 
8. Силовые способности и методика их воспитания 
9. Скоростные способности и методика их воспитания 
10. Гибкость и методика ее воспитания 
11. Координационные способности и методика их воспитания 
12. Выносливость и методика ее воспитания 
13. Круговая тренировка как метод физического воспитания 
14. Формы построения занятий в физическом воспитании 
15. Планирование и контроль в процессе занятий физическими упражнениями 
16. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 
17. Физическое воспитание детей школьного возраста 
18. Технология  разработки  документов  планирования  по  физическому  воспитанию  в

школе 
19. Физическое воспитание студенческой молодежи 
20. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
21. Физическое воспитание в период трудовой деятельности 
22. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте 
23. Физическая культура личности 
24. Оздоровительно-рекреативная физическая культура

Для 3 семестра
Задание СРС 1. Подготовиться к занятию по вопросам:
1) Личная физическая культура.
2) Спорт.
3) Физическая культура.



4) Физическая подготовка.
5) Физическая подготовленность.
6) Физическая реабилитация.
7) Физическая рекреация.
8) Физическое воспитание.
9) Физическое развитие.
10) Физическое образование.
11) Физическое совершенство.
Рекомендуемая литература:
1. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]:  (общие

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

2. Теория и методика физической культуры: учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М: Советский спорт, 2010. - 464 с.

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.: ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М: Советский спорт, 2005. - 272 с.

Задание  СРС  2. Заполните  таблицу  «Функции  физической  культуры  и  их
характеристика»:

Функции физической
культуры

Характеристика функции

Рекомендуемая литература:
1. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]:  (общие

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

2. Теория и методика физической культуры: учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М: Советский спорт, 2010. - 464 с.

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.: ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М: Советский спорт, 2005. - 272 с.

Задание СРС 3. Заполните таблицу «Формы физической культуры и их характеристика»:
Формы физической

культуры
Характеристика форм

Рекомендуемая литература:
1. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]:  (общие

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.


2. Теория и методика физической культуры: учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М: Советский спорт, 2010. - 464 с.

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.: ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М: Советский спорт, 2005. - 272 с.

Задание СРС 4. Подготовиться к занятию по вопросам:
1. Нагрузка: «внутренняя и внешняя сторона».
2. Величина нагрузки: объем и интенсивность, их показатели.
3. Отдых и его разновидности.
4. Типы интервалов отдыха.
5. Специфические методы физического воспитания. 
6. Общепедагогические (неспецифические) методы.
Рекомендуемая литература: 
1. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М : Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М : Советский спорт, 2010. - 464 с.

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с.

Задание СРС 5. Подготовиться к занятию по вопросам:
1. Двигательное умение и двигательный навык. 
2. Факторы, от которых зависит продолжительность перехода от умения к навыку.
3. Закономерности формирования двигательного навыка.
4. Структура процесса обучения двигательному действию. 
5. Ошибки при обучении двигательным действиям на различных этапах обучения.

Рекомендуемая литература:
1. Боген,  М.М.  Физическое  воспитание  и  спортивная  тренировка:  обучение

двигательным действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. :
Книжный дом "Либроком", 2014. - 230 с.

2. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие
основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М : Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М : Советский спорт, 2010. - 464 с.

4.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

5. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с.

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.


Задание СРС 6. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 
1. Охарактеризуйте понятие "физическое воспитание".
2. Раскройте  понятие  "физическое  образование".  Какова  взаимосвязь  физического

образования с воспитанием физических качеств?
3. Как    Вы    понимаете   термины    "общая    физическая    подготовка"    и 

"специальная физическая подготовка"?
4. Раскройте     понятие     "система     физического     воспитания". Охарактеризуйте 

основы системы физического воспитания.
5. Физическое  развитие.  Закономерности  физического  развития  организма  (закон

наследственности;  закон  возрастной  ступенчатости;  биологический  закон
упражняемости;  закон  единства  форм   и   функций организма;  закон единства
организма и среды). Факторы, влияющие на физическое развитие человека.

6. Раскройте  понятие  "физическое  совершенство".  Какие    факторы    и    условия
приводят   к   изменению   требований   к физическому совершенству людей?

7. Раскройте понятие "физическая культура"?
8. Что является характерной особенностью спорта?
9. Формы физической культуры, их характеристика. 
10. Функции физической культуры. Классификация, характеристика.
11. Классификация принципов системы физического воспитания. 
12. Принципы  государственной  политики  (непрерывности  и  преемственности

физического воспитания; учета интересов всех граждан при разработке и реализации
программ  развития  физической  культуры  и  спорта;  признания  ответственности
граждан за свое здоровье и физическое состояние). 

13. Общие  принципы  воспитательно-образовательной  стратегии  общества
(прикладности;  оздоровительной  направленности;  содействия  всестороннему  и
гармоническому  развитию  личности).  Общая  характеристика,  пути  реализации  в
процессе занятий физическими упражнениями.

14. Общеметодические  принципы  образования  и  воспитания  (сознательности  и
активности; наглядности; доступности и индивидуализации). Общая характеристика,
пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями.

15. Специфические  принципы  (непрерывности  процесса  физического  воспитания;
постепенности; циклического построения системы занятий). Общая характеристика,
пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями.

16. Средства  физического  воспитания  (специфические  и  неспецифические),  их
характеристика.

17. Охарактеризуйте  понятия  "движение",  "двигательное  действие",  "физическое
упражнение".  В  чем  отличие  физических  упражнений  от  других  двигательных
действий бытового, трудового характера?

18. Что является содержанием и формой физического упражнения. Какова взаимосвязь
содержания и формы физических упражнений?

19. Что понимается под термином "техника физических упражнений"? Что составляет
основу, ведущее (основное) звено и детали техники двигательного действия?

20. Биомеханические  характеристики  техники  движений  (пространственные,
пространственно-временные,  временные,  динамические),  их  педагогическое
значение.



21. Ритм  как  комплексная  характеристика  техники  движений,  его  педагогическое
значение.

22. Классификация физических упражнений: 

 по историческому признаку;

 по анатомическому признаку;

 по признаку структуры движений;

 по интенсивности нагрузок;

 по их назначению для специализированного процесса физического воспитания.
23. Что  понимается  под  нагрузкой  физического  упражнения?  Понятие  об  объеме  и

интенсивности нагрузки. Показатели объема и интенсивности, их соотношения?
24. Отдых  между  физическими  нагрузками.  Значение,  виды  (активный,  пассивный),

типы интервалов отдыха (ординарный, жесткий, суперкомпенсаторный).
25. Классификация  специфических  методов  физического  воспитания.  Особенности

методов строго регламентированного упражнения.
26. Методы  строго  регламентированного  упражнения,  применяемые  при  обучении

движениям  (целостно-конструктивный,  расчлененно-конструктивный,  метод
сопряженного  воздействия).  Сущность.  Основные  требования  к  их  применению?
Положительные и отрицательные стороны.

27. Что  представляют  собой  методы  строго  регламентированного  упражнения,
применяемые преимущественно для воспитания физических качеств (равномерный,
повторный,  переменный,  интервальный  методы  и  метод  круговой  тренировки)?
Назначение, содержание, методические особенности, варианты.

28. Игровой  метод.  Основные  черты.  Положительные  и  отрицательные  стороны
применения игрового метода.

29. Соревновательный  метод.  Основные  черты.  Положительные  и  отрицательные
стороны применения игрового метода.

30. Каковы основные требования к применению метода слова?
31. Какие формы словесного воздействия выполняют функцию:

 передачи информации;

 управления деятельностью занимающихся;

 анализа и оценки деятельности занимающихся?
32. Назовите и охарактеризуйте методы:

 зрительной наглядности;

 звуковой наглядности;

 двигательной наглядности.
33. Методы срочной информации, их основное значение.
34. Понятие  о  двигательных  умениях  и  навыках,  их  отличительные  черты.  Перенос

двигательных  навыков  (понятие,  виды  переноса).  Закономерности  формирования
навыка.

35. Характеристика  структуры  процесса  обучения  двигательным  действиям.  Этапы
обучения  двигательным  действиям  (этап  начального  разучивания;   этап
углубленного разучивания;  этап совершенствования).  Решаемые задачи обучения,
типичные средства и методы. Нормирование нагрузки и отдыха на различных этапах
разучивания двигательного действия.

36. Двигательные  ошибки,  их  классификация.  Причины возникновения  двигательных



ошибок  на  разных  этапах  обучения.  Способы  предупреждения  и  устранения
двигательных ошибок.

Рекомендуемая литература:
1. Боген,  М.М.  Физическое  воспитание  и  спортивная  тренировка:  обучение

двигательным действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. :
Книжный дом "Либроком", 2014. - 230 с.

2. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие
основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М : Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М : Советский спорт, 2010. - 464 с.

4.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

5. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с.

Для 4 семестра
Задание  СРС  1.  Перечислите  не  менее  5  контрольных  упражнений  (тестов)  для
определения уровня развития силовых способностей в физической культуре и спорте:
1)_______________________________________
2)_______________________________________
Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и
спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ
"Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 2. Заполните таблицу «Контрольные упражнения (тесты) для определения
уровня развития скоростных способностей».

Контрольные упражнения
для оценки быстроты
простой и сложной

двигательной
реакции

для оценки
скорости

одиночных
движений

для оценки
максимальной

частоты движений в
разных суставах

для оценки скорости,
проявляемой в

целостных двигательных
действиях

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и
спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ
"Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 3. Заполните таблицу «Контрольные упражнения (тесты) для определения
уровня развития гибкости».

Контрольные упражнения для оценки подвижности
в плечевых

суставах
позвоночного

столба
в

тазобедренных
суставах

в коленных
суставах

в
голеностопных

суставах

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.


спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ
"Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 4.  Перечислите контрольные упражнения (тесты) для определения уровня
развития координационных способностей в физическом воспитании и спорте:
1)____________________________________________
2)_____________________________________________
Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и
спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ
"Академия", 2014. - 480 с.

Задание  СРС  5. Перечислите  не  менее  5  контрольных  упражнений  (тестов)  для
определения уровня развития выносливости в физическом воспитании и спорте:
1)____________________________________________
2)_____________________________________________
Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и
спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ
"Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 6. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику:
1. Закономерности  воспитания  физических  качеств  (гетерохронность,  этапность,

фазность, перенос).
2. Понятие о сенситивных периодах, использование их в физическом воспитании.
3. Двигательно-координационные  способности,  как  основа  ловкости  (сущность  и

разновидности, сенситивные периоды).
4. Методика воспитания равновесия (средства и методы).
5. Методика воспитания способности к мышечному расслаблению (средства и методы).
6. Методика воспитания пространственной ориентировки (средства и методы).
7. Силовые  способности  (сущность,  показатели  и  факторы,  виды  силовых

способностей).
8. Методика воспитания собственно-силовых способностей (средства и методы).
9. Методика воспитания скоростно-силовых способностей (средства и методы).
10. Скоростные  способности  (специфика,  показатели  и  возможности  направленного

воздействия).
11. Методика воспитания быстроты двигательных реакций.
12. Методика воспитания частоты движений и скорости одиночного движения.
13. Выносливость;  её  сущность;  типы  выносливости;  факторы,  влияющие  на

выносливость.
14. Методика воспитания общей выносливости (средства и методы).
15. Методика воспитания специальной выносливости.
16. Сущность, показатели и типы гибкости.
17. Методика воспитания активной и пассивной гибкости.
18. Контрольные упражнения для оценки уровня развития двигательных способностей.
19. Основы регулирования массы тела.
20. Круговая  тренировка  как  метод  воспитания  физических  качеств,  сущность,

содержание,  состав  средств.  Планирование  круговой  тренировки.  Составление



комплекса  круговой  тренировки  (установление  направленности  воздействий,
определение количества станций, определение дозировки упражнений).

Рекомендуемая литература:
1. Зотова,  Ф.  Р. Круговая тренировка  и  развитие  физических  способностей  детей

школьного  возраста  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Ф.  Р.  Зотова,  Р.  Р.  Азиуллин.  -
Набережные Челны : КАМГИФК, 2005. - 70 с.

2. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие
основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М : Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М : Советский спорт, 2010. - 464 с.

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

5.  Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с.

Задание СРС 7. Перечислите основные требования, предъявляемые к уроку физической 
культуры в школе, и его преимущества относительно других форм физического 
воспитания учащихся.

Требования у уроку физической культуры Преимущества урока физической культуры  
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
6. _____________________________
7. _____________________________
8. _____________________________

1. _____________________________
_______________________________
2. _____________________________
_______________________________
3. _____________________________
_______________________________
4. _____________________________
_______________________________

Рекомендуемая литература:
Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж.
К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 8. Перечислите 5-6 методических приемов для активизации внимания 
занимающихся и повышения их эмоционального состояния при проведении ОРУ в 
подготовительной части урока физической культуры:

1)________________________________________________
2)________________________________________________
3)________________________________________________
4)________________________________________________
5)________________________________________________
6)________________________________________________

Рекомендуемая литература:
Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж.
К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A4.%20%D0%A0.


Задание СРС 9. Перечислите 10-11 методических приемов, применяемые для 
регулирования параметров нагрузки на уроке физической культуры:

1)  ________________________________________________
2)  ________________________________________________
3)  …
11)________________________________________________
Рекомендуемая литература:
Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж.
К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 10. Перечислите основные методические положения, которыми необходимо
руководствоваться при распределении в поурочном (четвертном) плане учебного 
материала по урокам:

1)  ________________________________________________
2)  ________________________________________________
3)  ________________________________________________
4)  ________________________________________________
5)  ________________________________________________
6)  ________________________________________________
Рекомендуемая литература:
1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф. Курамшина.

- М : Советский спорт, 2010. - 464 с.
2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 11.  Запишите принципиальные отличия плана-конспекта урока от других
видов планирования учебной работы:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Рекомендуемая литература:
1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф. Курамшина.

- М : Советский спорт, 2010. - 464 с.
2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 12. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику:
1. Формы организации занятий физическими упражнениями.
2. Планирование и контроль в физическом воспитании.
3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста (формы, средства, методы).
4. Физическое  воспитание  в  средних  образовательных  школах  (формы,  средства,

методы).
5. Урок физической культуры (определение,  виды и типы,  характеристика  составных

частей урока, содержание и структура).
6. Планирование по учебной дисциплине «Физическая культура в школе» (цели, виды,

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.


методика составления).
7. Методика составления годового плана-графика по физической культуре в школе.
8. Методика  составления  четвертного  поурочного  плана  по  физической  культуре  в

школе.
9. Подготовка, составление плана конспекта урока физической культуры в школе.
10. Анализ  урока  физической  культуры  (хронометрирование,  пульсометрия,

педагогический анализ урока).
Рекомендуемая литература:
1. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М : Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М : Советский спорт, 2010. - 464 с.

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с.

Задание  СРС  13. Перечислите  формы  профессионально-прикладной  физической
подготовки:
1)_____________________________________________
2)_____________________________________________
3)_____________________________________________
Рекомендуемая литература:
1. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М : Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

2. Муллер,  А.Б. Физическая культура  [Текст]  : учебник /  А.  Б.  Муллер.  -  М.  :  Юрайт,
2013. - 424 с.

3. Письменский , И.А.  Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю.
Н. Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с.

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

Задание  СРС  14. Перечислите  основные  задачи  физического  воспитания  взрослого
населения, занятого трудовой деятельностью:
1)_____________________________________________
2)_____________________________________________
3)_____________________________________________
4)_____________________________________________
5)_____________________________________________
6)_____________________________________________
7)_____________________________________________
Рекомендуемая литература:

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.


1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М : Советский спорт, 2010. - 464 с.

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 15. Укажите норму двигательной активности (в часах и(или) локомоциях и
др.) для людей пожилого и старшего возраста.
Рекомендуемая литература:
1. Старение  и  двигательная активность  [Текст]  :  пер.  с  англ.  /  Под  ред.  С.  Джесси

Джоунс, Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил.
2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина.

- М : Советский спорт, 2010. - 464 с.
3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

Задание СРС 16. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику:
1. Физическое воспитание в средних специальных и высших учебных заведениях.
2. Физическое воспитание в системе НОТ.
3. Физическое воспитание в молодежном и зрелом возрастах.
4. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
5. Физическое воспитание в пожилом и старческом возрасте.
6. Основные компоненты физической культуры личности.
7. Критерии оценки сформированности физической культуры личности.
8. Принципы физического воспитания оздоровительной направленности.
9. Оздоровительно-рекреативная  и  оздоровительно-реабилитационная  физическая

культура.
Рекомендуемая литература:
1. Виноградов,  П.  А. Физическая  культура  и  спорт трудящихся  [Текст]  :  научно-

методические, социологические и организационные аспекты / П. А. Виноградов. - М. :
Советский спорт, 2015. - 172 с.  

2. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие
основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М : Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

3. Муллер,  А.Б. Физическая культура  [Текст]  : учебник /  А.  Б.  Муллер.  -  М.  :  Юрайт,
2013. - 424 с.

4. Письменский , И.А.  Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю.
Н. Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с.

5. Старение  и  двигательная активность  [Текст]  :  пер.  с  англ.  /  Под  ред.  С.  Джесси
Джоунс, Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил.

6. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М : Советский спорт, 2010. - 464 с.

7.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /
Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%90.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.


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

В результате  освоения  дисциплины «Теория и методика  физической культуры» у
студентов формируются следующие компетенции:
профессиональные компетенции (ПК):
- готовностью  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения

двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

- способностью  определять  величину  нагрузок  адекватную  психофизическим

возможностям  индивида  в  различных  климатогеографических  условий  мест
проведения занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

- способностью  на  практике  внедрять  инновационные  технологии  туристских,

рекреационно-оздоровительных  и  фитнес  услуг  в  образовательных  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  туристско-рекреационных  и
санаторно-курортных учреждениях (ПК-6);

- способностью  оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной
и консультационной деятельности (ПК-8);

- готовностью  использовать  компьютерную  технику,  компьютерные  программы  для

планирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного  и  туристского  спортивно-оздоровительного  процесса,  учета
выполняемых  нагрузок,  контроля  за  состоянием  занимающихся  данными  видами
деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-
10).

3 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенций:

Контролируемые
разделы

Код контроли-
руемой

компетенции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни
сформированности

компетенции



1 этап МОДУЛЬ 1.
Введение в теорию

физической
культуры

Общие основы
теории и методики

физического
воспитания

ПК-3; ОПК-4;
ПК-8

Практические
работы

не аттестован
аттестован

0
0-2

ПК-6; ПК-8  
Самостоятельная

работа
не аттестован
аттестован

0
0-1

ПК-6; ПК-8;
ПК-10

Контрольные
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

макс: 20
 

4 семестр
2

этап
МОДУЛЬ 2. 
«Методика
воспитания

двигательных
(физических)

качеств. Теория и
методика

физического
воспитания в

различные
возрастные
периоды»

ПК-3; ПК-4;
ПК-6; ПК-8;

ПК-10

Практические
работы

не аттестован
аттестован

0
0-2

ПК-4; ОПК-8;
ПК-10

Самостоятельная
работа

не аттестован
аттестован

0
0-1

ПК-3; ПК-4;
ПК-6; ПК-38;

ПК-10

Контрольные
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

0
0 – 1
2 – 3
4 – 5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

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

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и 
правильно ответить на поставленные вопросы, при
ответах допускает грубые ошибки; практические 
работы не выполнены или выполнены с ошибками,
влияющими на качество выполненной работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе



серьезных ошибок; умеет применять полученные 
знания на практике; практические работы 
выполняет правильно, без ошибок.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
работы выполняет правильно, без ошибок, в 
установленные нормативом время.

Самостоятель
ная работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении
были допущены существенные ошибки; 
результаты выполнения работы не удовлетворяют 
требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении была допущена 1 существенная 
ошибка; знает и понимает основные положения 
данной темы, но допускает неточности в 
формулировке понятий; излагает выполнение 
задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы 
преподавателя; материал оформлен не аккуратно 
или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении были допущены 1-2 
несущественные ошибки, которые он исправляет 
после замечания преподавателя; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
студентом данного материала; материал оформлен 
недостаточно аккуратно, но в соответствии с 
требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 
излагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, 
имеющие целью выяснить степень понимания 
студентом данного материала. Материал оформлен
аккуратно в соответствии с требованиями.

Контрольная
работа 

Не аттестован
(Не

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



удовлетворительно) правильных выводов.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, рисунки, графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 
дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8;
ПК-10

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
Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа 
Контрольная работа 
Тестирование
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован

 низкий

 средний

 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и
посещаемости  студентов. Выполнение  учебных  заданий  по  дисциплине  в  семестре
оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость
занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

 При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.



Рейтинговая оценка
Традиционная

оценка
Уровень сформированной

компетенции

50 и менее
Неудовлетворительно Не аттестован

51 – 65 
Удовлетворительно Низкий

66  – 84
Хорошо Средний

85 – 100
Отлично Высокий

5.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы 

Контрольная работа по теме «Отправные понятия теории физической культуры »
1. Личная физическая культура.
2. Спорт.
3. Физическая культура.
4. Физическая подготовка.
5. Физическая подготовленность.
6. Физическая реабилитация.
7. Физическая рекреация.
8. Физическое воспитание.
9. Физическое развитие.
10. Физическое образование.
11. Физическое совершенство.

Контрольная работа по теме «Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты.
Методы физического воспитания»

1. Нагрузка: «внутренняя и внешняя сторона».
2. Величина нагрузки: объем и интенсивность, их показатели.
3. Отдых и его разновидности.
4. Типы интервалов отдыха.
5. Специфические методы физического воспитания. 
6. Общепедагогические (неспецифические) методы.

Контрольная работа по теме «Обучение двигательным действиям»
1. Двигательное умение и двигательный навык. 
2. Факторы, от которых зависит продолжительность перехода от умения к навыку.
3. Закономерности формирования двигательного навыка.
4. Структура процесса обучения двигательному действию. 
5. Ошибки при обучении двигательным действиям на различных этапах обучения.

Контрольная работа по теме «Общие основы теории и методики физического
воспитания»

1. Охарактеризуйте понятие "физическое воспитание".
2. Раскройте  понятие  "физическое  образование".  Какова  взаимосвязь  физического



образования с воспитанием физических качеств?
3. Как    Вы    понимаете   термины    "общая    физическая    подготовка"    и 

"специальная физическая подготовка"?
4. Раскройте     понятие     "система     физического     воспитания". Охарактеризуйте 

основы системы физического воспитания.
5. Физическое  развитие.  Закономерности  физического  развития  организма  (закон

наследственности;  закон  возрастной  ступенчатости;  биологический  закон
упражняемости;  закон  единства  форм   и   функций организма;  закон единства
организма и среды). Факторы, влияющие на физическое развитие человека.

6. Раскройте  понятие  "физическое  совершенство".  Какие    факторы    и    условия
приводят   к   изменению   требований   к физическому совершенству людей?

7. Раскройте понятие "физическая культура"?
8. Что является характерной особенностью спорта?
9. Формы физической культуры, их характеристика. 
10. Функции физической культуры. Классификация, характеристика.
11. Классификация принципов системы физического воспитания. 
12. Принципы  государственной  политики  (непрерывности  и  преемственности

физического воспитания; учета интересов всех граждан при разработке и реализации
программ  развития  физической  культуры  и  спорта;  признания  ответственности
граждан за свое здоровье и физическое состояние). 

13. Общие  принципы  воспитательно-образовательной  стратегии  общества
(прикладности;  оздоровительной  направленности;  содействия  всестороннему  и
гармоническому  развитию  личности).  Общая  характеристика,  пути  реализации  в
процессе занятий физическими упражнениями.

14. Общеметодические  принципы  образования  и  воспитания  (сознательности  и
активности; наглядности; доступности и индивидуализации). Общая характеристика,
пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями.

15. Специфические  принципы  (непрерывности  процесса  физического  воспитания;
постепенности; циклического построения системы занятий). Общая характеристика,
пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями.

16. Средства  физического  воспитания  (специфические  и  неспецифические),  их
характеристика.

17. Охарактеризуйте  понятия  "движение",  "двигательное  действие",  "физическое
упражнение".  В  чем  отличие  физических  упражнений  от  других  двигательных
действий бытового, трудового характера?

18. Что является содержанием и формой физического упражнения. Какова взаимосвязь
содержания и формы физических упражнений?

19. Что понимается под термином "техника физических упражнений"? Что составляет
основу, ведущее (основное) звено и детали техники двигательного действия?

20. Биомеханические  характеристики  техники  движений  (пространственные,
пространственно-временные,  временные,  динамические),  их  педагогическое
значение.

21. Ритм  как  комплексная  характеристика  техники  движений,  его  педагогическое
значение.

22. Классификация физических упражнений: 

 по историческому признаку;



 по анатомическому признаку;

 по признаку структуры движений;

 по интенсивности нагрузок;

 по их назначению для специализированного процесса физического воспитания.
23. Что  понимается  под  нагрузкой  физического  упражнения?  Понятие  об  объеме  и

интенсивности нагрузки. Показатели объема и интенсивности, их соотношения?
24. Отдых  между  физическими  нагрузками.  Значение,  виды  (активный,  пассивный),

типы интервалов отдыха (ординарный, жесткий, суперкомпенсаторный).
25. Классификация  специфических  методов  физического  воспитания.  Особенности

методов строго регламентированного упражнения.
26. Методы  строго  регламентированного  упражнения,  применяемые  при  обучении

движениям  (целостно-конструктивный,  расчлененно-конструктивный,  метод
сопряженного  воздействия).  Сущность.  Основные  требования  к  их  применению?
Положительные и отрицательные стороны.

27. Что  представляют  собой  методы  строго  регламентированного  упражнения,
применяемые преимущественно для воспитания физических качеств (равномерный,
повторный,  переменный,  интервальный  методы  и  метод  круговой  тренировки)?
Назначение, содержание, методические особенности, варианты.

28. Игровой  метод.  Основные  черты.  Положительные  и  отрицательные  стороны
применения игрового метода.

29. Соревновательный  метод.  Основные  черты.  Положительные  и  отрицательные
стороны применения игрового метода.

30. Каковы основные требования к применению метода слова?
31. Какие формы словесного воздействия выполняют функцию:

 передачи информации;

 управления деятельностью занимающихся;

 анализа и оценки деятельности занимающихся?
32. Назовите и охарактеризуйте методы:

 зрительной наглядности;

 звуковой наглядности;

 двигательной наглядности.
33. Методы срочной информации, их основное значение.
34. Понятие  о  двигательных  умениях  и  навыках,  их  отличительные  черты.  Перенос

двигательных  навыков  (понятие,  виды  переноса).  Закономерности  формирования
навыка.

35. Характеристика  структуры  процесса  обучения  двигательным  действиям.  Этапы
обучения  двигательным  действиям  (этап  начального  разучивания;   этап
углубленного разучивания;  этап совершенствования).  Решаемые задачи обучения,
типичные средства и методы. Нормирование нагрузки и отдыха на различных этапах
разучивания двигательного действия.

36. Двигательные  ошибки,  их  классификация.  Причины возникновения  двигательных
ошибок  на  разных  этапах  обучения.  Способы  предупреждения  и  устранения
двигательных ошибок.

Контрольная работа по теме «Методика воспитания двигательных (физических)



качеств»
1. Закономерности  воспитания  физических  качеств  (гетерохронность,  этапность,

фазность, перенос).
2. Понятие о сенситивных периодах, использование их в физическом воспитании.
3. Двигательно-координационные  способности,  как  основа  ловкости  (сущность  и

разновидности, сенситивные периоды).
4. Методика воспитания равновесия (средства и методы).
5. Методика воспитания способности к мышечному расслаблению (средства и методы).
6. Методика воспитания пространственной ориентировки (средства и методы).
7. Силовые  способности  (сущность,  показатели  и  факторы,  виды  силовых

способностей).
8. Методика воспитания собственно-силовых способностей (средства и методы).
9. Методика воспитания скоростно-силовых способностей (средства и методы).
10. Скоростные  способности  (специфика,  показатели  и  возможности  направленного

воздействия).
11. Методика воспитания быстроты двигательных реакций.
12. Методика воспитания частоты движений и скорости одиночного движения.
13. Выносливость;  её  сущность;  типы  выносливости;  факторы,  влияющие  на

выносливость.
14. Методика воспитания общей выносливости (средства и методы).
15. Методика воспитания специальной выносливости.
16. Сущность, показатели и типы гибкости.
17. Методика воспитания активной и пассивной гибкости.
18. Контрольные упражнения для оценки уровня развития двигательных способностей.
19. Основы регулирования массы тела.
20. Круговая  тренировка  как  метод  воспитания  физических  качеств,  сущность,

содержание,  состав  средств.  Планирование  круговой  тренировки.  Составление
комплекса  круговой  тренировки  (установление  направленности  воздействий,
определение количества станций, определение дозировки упражнений).

Контрольная работа по теме «Формы организации занятий физическими
упражнениями. Планирование и контроль. Урок как основная форма физического

воспитания»
1. Формы организации занятий физическими упражнениями.
2. Планирование и контроль в физическом воспитании.
3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста (формы, средства, методы).
4. Физическое  воспитание  в  средних  образовательных  школах  (формы,  средства,

методы).
5. Урок физической культуры (определение,  виды и типы,  характеристика  составных

частей урока, содержание и структура).
6. Планирование по учебной дисциплине «Физическая культура в школе» (цели, виды,

методика составления).
7. Методика составления годового плана-графика по физической культуре в школе.
8. Методика  составления  четвертного  поурочного  плана  по  физической  культуре  в

школе.
9. Подготовка, составление плана конспекта урока физической культуры в школе.



10. Анализ  урока  физической  культуры  (хронометрирование,  пульсометрия,
педагогический анализ урока).

Контрольная работа по теме «Теория и методика физического воспитания в
различные возрастные периоды»

1. Физическое воспитание в средних специальных и высших учебных заведениях.
2. Физическое воспитание в системе НОТ.
3. Физическое воспитание в молодежном и зрелом возрастах.
4. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
5. Физическое воспитание в пожилом и старческом возрасте.
6. Основные компоненты физической культуры личности.
7. Критерии оценки сформированности физической культуры личности.
8. Принципы физического воспитания оздоровительной направленности.
9. Оздоровительно-рекреативная  и  оздоровительно-реабилитационная  физическая

культура.

Рубежный контроль знаний по модулю 1
1. Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям,
воспитание физических качеств,  овладение специальными физкультурными знаниями и
формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях, называется:
а) физической культурой;
б) физической подготовкой;
в) физическим воспитанием;
г) физическим образованием.
2. Результатом физической подготовки является:
а) физическое развитие индивидуума;
б) физическое воспитание;
в) физическая подготовленность;
г) физическое совершенство.
3. Специализированный процесс, содействующий успеху в конкретной деятельности (вид
профессии,  спорта  и  др.),  предъявляющий  специализированные  требования  к
двигательным способностям человека, называется:
а) спортивной тренировкой;
б) специальной физической подготовкой;
в) физическим совершенством;
г) профессионально-прикладной физической подготовкой.
4. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся:
а) показатели телосложения, здоровья и развития физических качеств;
б) показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов;
в) уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных умений и 
навыков;
г) уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений и навыков.
5.  Физическое  воспитание  осуществляется  на  основе  обязательных  государственных
программ по физической культуре и спорту. Эти программы содержат:
а) разрядные нормативы и требования по видам спорта;
б) методики занятий физическими упражнениями;
в) общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания;
г)  научно  обоснованные  задачи  и  средства  физического  воспитания,  комплексы
двигательных умений и навыков, подлежащих усвоению, перечень  конкретных норм и
требований.   



6. Физические упражнения – это:
а)  такие  двигательные  действия,  которые  направлены  на  формирование  двигательных
умений и навыков;
б) виды двигательных действий, направленные на морфологические и функциональные
перестройки организма;
в)  такие  двигательные  действия  (включая  их  совокупности),  которые  направлены  на
реализацию  задач  физического  воспитания,  сформированы  и  организованы  по  его
закономерностям;
г)  виды  двигательных  действий,  направленные  на  изменение  форм  телосложения  и
развитие физических качеств.
7. Под техникой физических упражнений понимают:
а) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача
решается целесообразно с относительно большой эффективностью;
б) способы выполнения двигательного действия, оставляющие эстетически благоприятное
впечатление;
в)  определенную  упорядоченность  и  согласованность,  как  процессов,  так  и  элементов
содержания данного упражнения;
г) видимую форму, которая характеризуется соотношением пространственных, временных
и динамических (силовых) параметров движения. 
8. Эффект физических упражнений определяется прежде всего:
а) их формой;
б) их содержанием;
в) темпом движения;
г) длительностью их выполнения. 
9. Под методами физического воспитания понимаются:
а)  основные положения,  определяющие содержание,  организационные формы учебного
процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями;
б) те руководящие положения, которые раскрывают отдельные стороны применения того
или иного принципа обучения;
в)  конкретные  побуждения,  причины,  заставляющие  личность  действовать,  выполнять
двигательные действия;
г) способы применения физических упражнений. 
10. К специфическим методам физического воспитания относятся:
а)  словесные  методы  (распоряжения,  команды,  указания)  и  методы  наглядного
воздействия;
б) методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы;
в) методы срочной информации;
г) практический метод, видеометод, методы самостоятельной работы, методы контроля и
самоконтроля.
11.  Какой  из  ниже  перечисленных  методов  представляет  собой  последовательное
выполнение  специально  подобранных  упражнений,  содействующих  на  различные
мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной
работы?
а) метод сопряженного воздействия;
б) игровой метод;
в) метод переменно-непрерывного упражнения;
г) круговой метод (метод круговой тренировки). 
12. Методы строго регламентированного упражнения подразделяются на:
а) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания физических качеств;
б) методы общей и специальной физической подготовки;
в) игровой и соревновательный методы;
г) специфические и общепедагогические методы. 



13. Сущность методов строго регламентированного упражнения заключается в том, что:
а)  каждое  упражнение  направлено  одновременно  на  совершенствование  техники
движения и на развитие физических способностей;
б)  они  являются  связующим  звеном  между  запроектированной  целью  и  конечным
результатом физического воспитания;
в) они определяют строгую организацию занятий физическими упражнениями;
г) каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной
нагрузкой. 
14. Сущность метода сопряженного воздействия состоит в том, что техника двигательного
действия:
а) разучивается в условиях, требующих уменьшения физических усилий;
б) совершенствуется в условиях, требующих увеличения физических усилий;
в)  закрепляется  в  условиях  внешних  и  внутренних  сбивающих  факторов
(помехоустойчивость);
г) выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой.
15. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств и методов
физического воспитания возможностям занимающихся?
а) принцип сознательности и активности;
б) принцип доступности и индивидуализации;
в) принцип научности;
г) принцип связи теории с практикой.
16.  Какой принцип предусматривает  планомерное  увеличение  объема и интенсивности
физической нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма?
а) принцип научности;
б) принцип доступности и индивидуализации;
в) принцип непрерывности;
г) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий.
17.  Укажите,  какой  принцип  обязывает  последовательно  изменять  направленность
физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, т. е.
применительно к сменяющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного
физического развития организма:
а) принцип научности;
б) принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания;
в) принцип систематичности и последовательности;
г) принцип всестороннего развития личности.
18.  Оптимальная  степень  владения  техникой  действия,  характеризующаяся
автоматизированным (т.е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением
движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения, натыкается:
а) двигательным умением;
б) техническим мастерством;
в) двигательной одаренностью;
г) двигательным навыком.
19. Из перечисленных пунктов:  1)  нестабильность,  2)  слитность,  3) неустойчивость,  4)
автоматизированность, 5) излишние мышечные затраты, 6) экономичность - укажите те,
которые являйся характерными (отличительными) признаками двигательного умения:
а) 2,4;
б) 1, 3, 5;
в) 1,2,3,4,5,6;
г) 1,2,6.
20. Основным отличительным признаком двигательного навыка является:
а) нестабильность в выполнении двигательного действия;
б)  постоянная  сосредоточенность  внимания  на  технике  выполнения  двигательного



действия;
в) автоматизированность управления двигательными действиями;
г)  неустойчивость  к  действию  сбивающих  факторов  (встречный  ветер,  дождь,  плохое
освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе и т. п.).
21. Цель обучения на этапе начального разучивания техники двигательного действия:
а)  сформировать  у  ученика  основы  техники  изучаемого  движения  и  добиться  его
выполнения в общих чертах;
б) завершить формирование двигательного умения;
в) детализированно освоить и закрепить технику изучаемого двигательного действия;
г)  достижение  слитности  и  стабильности  выполнения  фаз  частей  техники  изучаемого
двигательного действия.
22. Обучение двигательному действию начинается с:
а)  создания  общего  первоначального  представления  (смыслового  и  зрительного)  о
двигательном действии и способе его выполнения;
б) непосредственного разучивания техники двигательного действия по частям;
в) непосредственного разучивания техники двигательного действия в целом;
г) разучивания общеподготовительных упражнений.
23. На этапе начального разучивания двигательного действия наиболее типичным (т. е.
имеющим массовый характер) является:
а)  непроизвольная  напряженность  мускулатуры  у  учеников  и  связанная  с  ней  общая
скованность движений, их неточность (по амплитуде и направлению);
б) стабильность, слитность, надежность исполнения учениками двигательного действия;
в)  минимальный  контроль  со  стороны  сознания  обучающихся  за  управлением
движениями (регулирование прилагаемых усилий, быстроты выполнения и направления
движения);
г) высокая степень координации и автоматизации движений.
24.  Каким  методом  обучения  преимущественно  пользуются  на  этапе  начального
разучивания техники сложного двигательного действия?
а) методом стандартно-интервального упражнения;
б) методом сопряженного воздействия;
в) расчленение - конструктивным методом;
г) методом целостно-конструктивного упражнения.
25. Из перечисленных пунктов выберите те, которыми можно дополнить следующее ниже
предложение:  I)  недостаточная  общая  физическая  подготовленность  занимающегося
(ученика); 2) уменьшение в занятии числа учебных заданий и количества их повторений;
3) неуверенность занимающегося в своих силах, отсутствие решительности; 4) увеличение
интервалов  отдыха  между  повторениями  двигательного  действия;  5)  нарушение
требований к организации занятия (урока),  ведущее,  в частности,  к преждевременному
утомлению занимающихся. Причинами двигательных ошибок на стадии формирования у
занимающихся первоначального двигательного умения являются:
а) 1,3,5;
б) 2,4;
в) 1,2;
4) 1,2,3,4,5.
26. Из перечисленных задач выберите те, которыми можно, дополнить следующее ниже
предложение:  1)  разучить  технику  двигательного  действия  (в  целом  и  по  частям);  2)
устранить  грубые  ошибки,  обуславливающие  невыполнение  действия  или  его
значительное искажение; 3) достижение слитности фаз и частей техники двигательного
действия;  4)  обучение  разным  вариантам  техники  действия;  5)  формирование  умений
применять  изученное  действие  в  различных  условиях  и  ситуациях.  Частными
педагогическими задачами на этапе совершенствования двигательного действия являются:
а) 4,5;



б) 1,2;
в) 1,3,5;
г) 1,2,3,4,5.
27.  Совокупность  упражнений,  приемов  и  методов,  направленных  на  обучение
двигательным,  и  другим.  умениям  и  навыкам,  а  также  на  их  дальнейшее
совершенствование, называется:
а) методикой обучения;
б) физической культурой;
в) физическим образованием;
г) физическим воспитанием.
28.  В  физическом  воспитании  и  спорте  проявляется  положительный  и  отрицательный
перенос  двигательных  навыков.  Основным условием положительного  переноса  навыка
является:
а)  высокий  уровень  профессионального  мастерства  учителя  физической  культуры,
преподавателя физического воспитания, тренера по виду спорта;
б)  наличие  структурного  сходства  в  главных  фазах  (отдельных  звеньях)  этих
двигательных действий;
в) соблюдение принципа сознательности и активности;
г) учет индивидуальных особенностей занимающихся.
29. Уровень развития двигательных способностей человека определяется:
а) тестами (контрольными упражнениями);
б) индивидуальными спортивными результатами;    
в) разрядными нормативами единой спортивной классификации;
г) индивидуальной реакцией организма на   внешнюю (стандартную) нагрузку. 
30. Сила - это:
а) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности,
в основе которых лежит понятие «мышечное усилие»;  
б) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно
короткое время;
в) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за
счет мышечных усилий (напряжений);
г) способность человека проявлять большие мышечные усилия.
31. Абсолютная сила – это:
а)  максимальная  сила,  проявляемая  человеком  в  каком-либо  движении,  независимо  от
массы его тела;
б) способность человека преодолевать внешнее сопротивление;
в)  проявление  максимального  мышечного  напряжения  в  статическом  режиме  работы
мышц;
г) сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человек.
32. Относительная сила — это:
а) сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса;
б) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другом;
в) сила, приходящаяся на 1 см2 физиологического поперечника мышцы,
г)  сила,  проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с
другим упражнением.
33.  При  использовании  силовых  упражнений  величину  отягощений  дозируют
количеством возможных повторений в одном подходе, что обозначается термином:
а) повторный максимум (ПМ);
б) силовой индекс (СИ);
в) весосиловой показатель (ВСП);
г) объем силовой нагрузки.
34. Возможности человека,  обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в



минимальный для данных условий промежуток времени, называются:
а) двигательной реакцией;
б) скоростными способностями;
в) скоростно-силовыми способностями;
г) частотой движений.
35.  Ответ  заранее  известным  движением  на  заранее  известный  сигнал  (зрительный,
слуховой, тактильный) называется:
а) простой двигательной реакцией;
б) скоростью одиночного движения;
в) скоростными способностями;
г) быстротой движения.
36. Какой интервал предпочтителен между подходами при воспитании быстроты?
а) жесткий
б) полный
в) суперкомпенсаторный 
г) ординарный
37. Какая, форма проявления скоростных способностей определяется по так называемому
латентному (скрытому) периоду реакции?
а) скорость одиночного движения;
б) частота движений;
в) быстрота двигательной реакции;
г) ускорение.
38.  В  физическом  воспитании  и  спорте  основным  методом  при  развитии  быстроты
двигательной реакции является:
а) метод круговой тренировки;
б) метод динамических усилий;
в) метод повторного выполнения упражнения;
г) игровой метод.
39.  При  использовании  в  целях  воспитания  быстроты  движений  специально
подготовительных  упражнении  с  отягощениями  вес  отягощения  должен  быть  в
пределах ... от максимума. Вставка-ответ: 
а) от 5 до 10 %;
б) до 15-20%;
в) от 30 до 40%;
г) до 50%.
40. Выберите из перечисленных ниже основную причину возникновения так называемого
скоростного барьера при воспитании быстроты движений у занимающихся:
а) возраст занимающегося;
б)  образование  достаточно  устойчивых  условно-рефлекторных  связей  между  техникой
упражнения и проявляющимися при этом усилиями;
в) небольшой объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия;
г)  большой  интервал  отдыха  между  повторным  выполнением  упражнений  скоростной
направленности.
41. Способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном
функционировании мышечной системы называется:
а) физической работоспособностью;
б) физической подготовленностью;
в) общей выносливостью;
г) тренированностью.
42. Выносливость по отношению к определенной двигательной деятельности называется:
а) аэробной выносливостью;
б) анаэробной выносливостью;



в) анаэробно-аэробной выносливостью;
г) специальной выносливостью.
43. Какое из определений неправильно описывает одно из физических качест человека?
а) Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать
ему посредством мышечных усилий.
б)  Быстрота  – это  комплекс функциональных свойств  человека,  непосредственно  и по
преимуществу  определяющий  скоростные  характеристики  движений,  а  также  время
двигательной реакции.
в)  Выносливость  –  это  способность  противостоять  утомлению  при  какой-либо
деятельности.
г)  Специальная  выносливость  –  это  выносливость  при  продолжительной  работе
умеренной интенсивности, включающий функционирование всего мышечного аппарата.
44.  Способность  выполнять  движения  с  большой  амплитудой  за  счет  собственной
активности соответствующих мышц называется:
а) активной гибкостью;
б) специальной гибкостью;
в) подвижностью в суставах;
г) динамической гибкостью.
45. Под пассивной гибкостью понимают:
а) гибкость, проявляемую в статических позах;
б)  способность  выполнять  движения  под  воздействием  внешних  растягивающих  сил
(усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т.д.);
в) способность человека достигать большой амплитуды движений во всех суставах;
г) гибкость, проявляемую под влиянием утомления.
46. Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии отрицательно влияет на
гибкость?
а) выносливость;
б) сила;
в) быстрота;
г) координационные способности.
47. Разница между величинами активной и пассивной гибкости называется:
а) амплитудой движений;
б) подвижностью в суставах;
в) дефицитом активной гибкости;
г) индексом гибкости.
48. Под двигательно-координационными способностями, следует понимать:
а)  способности  выполнять  двигательные  действия  без  излишней  мышечной
напряженности (скованности);
б)  способности  владеть  техникой различных двигательных действий при минимальном
контроле со стороны сознания;
в)  способность  быстро,  точно,  целесообразно,  экономно  и  находчиво,  т.е.  наиболее
совершенно,  решать  двигательные  задачи  (особенно  сложные  и  возникающие
неожиданно);
г) способности противостоять физическому утомлению в сложнокоординационных видах
деятельности, связанных с выполнением точности движений.
49. Можно ли совершенствовать координацию движений на фоне утомления? Выберите
ответ:
а)  можно,  потому  что  с  утомлением  объективно  возникает  необходимость  более
экономного выполнения движений;
б) нельзя, так как при утомлении сильно снижается четкость мышечных ощущений;
в) можно, так как утомление снимает координационную напряженность;



г) можно, потому что на фоне утомления повышается чувствительность участвующих в
управлении двигательными действиями сенсорных систем.
50.  Для развития  координационных способностей  в  физическом,  воспитании,  и  спорте
используется  ряд  методов.  Основным,  методом  при  разучивании  новых  достаточно
сложных двигательных действий является:
а) стандартно-повторный метод;
б) метод переменно-непрерывного упражнения;
в) метод круговой тренировки;
г) метод наглядного воздействия.

5.3. Теоретические вопросы к экзамену

I. Общая характеристика физического воспитания: средства, методы, принципы
1. Физическая  культура  –  составная  часть  культуры  общества.  Функции

физической культуры. Типологические разделы физической культуры.
2. Физическое  развитие.  Внутренние  и  внешние  факторы,  влияющие  на

физическое развитие. Методы оценки физического развития.
3. Физическая  подготовка;  виды  физической  подготовки.  Физическая

подготовленность; методы оценки физической подготовленности.
4. Система  физического  воспитания  и  ее  основы  (мировоззренческие,

теоретико-методические, программно-нормативны и организационные).
5. Принципы  системы  физического  воспитания  (принципы  государственной

политики, общие и специфические).
6. Физическое  упражнение  как  основное  средство  физического  воспитания.

Классификация.  Биомеханические  характеристики.  Техника  физического  упражнения:
понятие,  основа,  ведущее  (главное)  звено,  детали  техники;  педагогическая  оценка
техники.

7. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса выполнения
физического  упражнения.  Понятие  об  объеме  и  интенсивности  нагрузки.  Роль  и  типы
интервалов отдыха в процессе выполнения физических упражнений. 

8. Методы  строго  регламентированного  физического  упражнения,  их
характеристика.  Методы  обучения  двигательным  действиям  (расчлененно-
конструктивного и целостно-конструктивного упражнения, сопряженного воздействия).

9. Методы  строго  регламентированного  физического  упражнения,
направленные  на  воспитание  физических  способностей  (стандартного  и  вариативного
упражнения, комбинированный метод).

10. Круговая тренировка, сущность, содержание, состав средств. Планирование
круговой тренировки. 

11. Методы  словесного  воздействия,  используемые  в  процессе  физического
воспитания. Их разновидности и особенности применения.  

12. Методы  наглядного  воздействия,  используемые  в  процессе  физического
воспитания  (зрительный,  слуховой  и  двигательной  наглядности),  особенности
применения). 

13. Формы занятий физическими упражнениями (урочные и неурочные формы),
характерные черты и особенности использования в работе с различными контингентами. 

14. Специфические  принципы  физического  воспитания  (специфические  и
общепедагогические задачи, основные аспекты конкретизации задач). 

15. Двигательные умения и навыки как результат обучения, закономерности их
формирования. Типовая структура процесс обучения двигательным действиям. 

16. Этап  начального  разучивания  двигательного  действия  (решаемые  задачи
обучения, типичные средства и методы). 



17. Этап  углубленного  разучивания  двигательного  действия  (решаемые  задачи
обучения, типичные средства и методы). 

18. Этап  совершенствования  двигательного  действия  (решаемые  задачи
обучения, типичные средства и методы). 

19. Направленное воздействие в процессе физического воспитания на осанку и
гибкость (задачи, средства и особенности методики). 

20. Средства и методы регулирования мышечной и «пассивной» массы тела. 
21. Скоростные способности (сущность, показатели, средства и определяющие

черты методики воспитания). 
22. Силовые  способности  (сущность,  показатели,  средства  и  определяющие

черты методики воспитания собственно-силовых и скоростно-силовых способностей). 
23. Выносливость  (сущность,  показатели,  типы,  средства  и  отличительные

черты методики воспитания). 
24. Двигательно-координационные  способности  (формы  их  проявления,

средства и отличительные черты методики воспитания). 
25. Формы  организации  физического  воспитания  в  образовательных

учреждениях. 

II. Направленное использование средств физической культуры в различные
периоды жизни

1. Значение,  задачи,  средства  и  особенности  физического  воспитания  в
дошкольном возрасте.

2. Задачи, содержание, продолжительность и методика проведения занятия по
физической культуре в детском саду.

3. Значение, задачи, направленность и формы физического воспитания детей
школьного возраста.

4. Перестройка целевых установок по предмету физическая культура в школе.
Понятие «физическая культура личности». Подходы к оценке успеваемости школьников.

5. Виды и содержание  альтернативных программ физического  воспитания  в
школьном возрасте (охарактеризовать 6 программ).

6. Педагогический контроль в работе по курсу «Физическая культура в школе»
(цели, виды, методика проведения).

7. Планирование  по  учебной  дисциплине  «Физическая  культура  в  школе»
(цели, виды, методика составления).

8. Урок  физической  культуры  (определение,  виды  и  типы,  характеристика
составных частей урока).

9. Значение,  задачи,  формы  и  средства  внеклассной  работы  по  физической
культуре в школе.

10. Организационное  обеспечение  урока  физической  культуры  (составные
части, содержание и методика планирования).

11. Технология  разработки  перспективного  планирования  в
общеобразовательной школе.

12. Методика хронометрирования деятельности учащихся на уроке физической
культуры.

13. Методика измерения частоты сердечных сокращений на уроке физической
культуры (пульсометрия).

14. Методика педагогического анализа (общий, частный и экспресс-анализ).
15. Методика составления конспекта урока физической культуры.
16. Задачи,  содержание  и  особенности  физического  воспитания  в  системе

профессионально-технического образования.
17. Методика  составления  программы  профессионально-прикладной

физической подготовки в ПТУ.



18. Содержание программы по учебной дисциплине «Физическая культура» в
вузе.  Характеристика  зачетных  требований  по  физическому  воспитанию  в  различных
отделениях вуза.

19. Ведущая направленность, тип, контингент и методика проведения занятий
физической культурой в «специальном» отделении вуза.

20. Ведущая направленность, тип, контингент и методика проведения занятий
физической культурой в отделении «спортивного совершенствования» вуза.

21. Задачи,  сферы  и  формы  использования  физической  культуры  в  системе
научной организации труда.

22. Виды  производственной  гимнастики.  Основания  для  их  применения.
Правила подбора упражнений производственной гимнастики.

23. Социальное  значение,  принципы  подбора  упражнений  и  дозирования
нагрузок, особенности физической культуры людей пожилого и старшего возраста.

24. Физическая культура личности: понятие, компоненты физической культуры
личности и критерии оценки ее сформированности.

25. Оздоровительно-рекреационная физическая культура: принципы, формы и 
виды.

5.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций 

№ п/
п

Наименование
оценочного сред-

ства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в

фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами
самостоятельной работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм поверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Задания для
контрольных

работ

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид
учебной деятельности, выполняемый
студентами без непосредственного

контакта с преподавателем или
управляемый преподавателем

опосредовано через специальные учебные
материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

4.
Вопросы к экза-

мену (зачету)
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к экзамену

(зачету)



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

6.1. Основная литература
1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник /

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с.
2. Зотова Ф.Р. Основы теории и методики физической культуры : учебно-методическое

пособие для студ. высш. учебных заведений / Ф.Р. Зотова, С.В. Садыкова. – Казань:
Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 87 с.

6.2. Дополнительная литература
1. Боген,  М.М.  Физическое  воспитание  и  спортивная  тренировка:  обучение

двигательным действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. :
Книжный дом "Либроком", 2014. - 230 с.

2. Виноградов,  П.  А. Физическая  культура  и  спорт трудящихся  [Текст]  :  научно-
методические, социологические и организационные аспекты / П. А. Виноградов. - М. :
Советский спорт, 2015. - 172 с.  

3.  Германов,  Г.  Н. Двигательные  способности  и  навыки:  разделы  теории  физической
культуры [Текст] : учебное пособие для бакалавров и магистров / Г. Н. Германов. -
Воронеж : Элист, 2017. - 302 с.

4. Зотова,  Ф.  Р. Круговая тренировка  и  развитие  физических  способностей  детей
школьного  возраста  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Ф.  Р.  Зотова,  Р.  Р.  Азиуллин.  -
Набережные Челны : КАМГИФК, 2005. - 70 с.

5. Матвеев,  Л.  П.  Теория  и методика физической культуры  [Текст]  :  (общие
основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты
спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. -
М : Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с.

6. Муллер,  А.Б. Физическая культура  [Текст]  : учебник /  А.  Б.  Муллер.  -  М.  :  Юрайт,
2013. - 424 с.

7. Письменский , И.А.  Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю.
Н. Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с.

8. Рубин, В.С. Разделы теории и методики физической культуры [Электронный ресурс] /
В.С.  Рубин.  –  М.:  Физическая  культура,  2006.  –  112  с.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/9175/#2.

9. Старение  и  двигательная активность  [Текст]  :  пер.  с  англ.  /  Под  ред.  С.  Джесси
Джоунс, Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил.

10. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. -
М : Советский спорт, 2010. - 464 с.

11. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д.
Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная  система  «Книгафонд»  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:  http://www.knigafund.ru  (регистрация по карточкам пользователя)  (Договор
№207 от 15.09.2016)     

2. Электронно-библиотечная  система  издательство  «Лань»  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: http://e.lanbook.com (Договор №99 от 26.02.2016)

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления

https://e.lanbook.com/reader/book/9175/#2
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A4.%20%D0%A0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%9D.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%90.


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; 
3) проведение деловой игры; 
4) решение практико-ориентированных задач. 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по  специальным  вопросам,  а  также  подготовка  всех  студентов  по  одним  и  тем  же
вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 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 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 работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.6. Методические указания для подготовки к экзамену 
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена.

Экзамен  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной



формой  проведения  экзамена  является  опрос  по  теоретическим  вопросам  методом
собеседования и/или тестирования.

Цели экзамена и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
-  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;
- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

-  определить соответствие образовательного процесса  требованиям руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  целесообразно  начать  с  планирования  и  подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать  учебную  программу  и  программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену,
чтобы выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен следовать  этап  повторения
всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую  часть
времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен  проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его



номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и   готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением
деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) экзамена.

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  эффективных  методов

организации учебного  процесса,  стимулирующего  заинтересованную работу  студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
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 экзамена,  по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее.

9. Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины (модуля)

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  «Поволжская  ГАФКСиТ»  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).
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

http://do.sportacadem.ru/


образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база:
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.

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  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Садыкова С.В. 





 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиология человека» состоит в содействии
формированию следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности  (ОПК-1);

Профессиональные компетенции (ПК):
-  способность  определять  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим

возможностям  индивида  в  различных  климатогеографических  условиях  мест  проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

- способностью оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-
тренировочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности (ПК-8).

1.2. ЗАДАЧАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
-  Определить  содержание  и  методы  физиологии,  место  дисциплины  в  подготовке

бакалавра в области рекреации и спортивно-оздоровительном туризме.
- Изучить физиологические функции и механизмы регулирования основных органов и

систем человека с учетом возрастно-половых различий.
-  Сформировать  знания  об  физиологических  механизмах  и  закономерностях

физиологических процессов в организме человека. 
-  Научить  применению  полученных  знаний  при  разработке  физиологически

обоснованных программ в сфере физической культуры и спорта, а также методов контроля
психо-функционального  состояния  и  физической  работоспособности  занимающихся
физической культурой и спортом.

- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию
на занятиях по физиологии человека.

-  Овладеть навыками самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом,  а
также  научить  бакалавров  оценивать  процесс  и  результаты  индивидуальной  спортивной
деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму.

-  Определить  содержание  обучения  в  рамках  учебных  планов,  с  учетом  результатов
оценивания физического и функционального состояния учащихся;

- Способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным
видом спорта,  ее  приобщению к  общечеловеческим ценностям,  здоровому образу  жизни,
моральным принципам честной спортивной конкуренции;

- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать его в
практической деятельности бакалавра.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

- физические, психические и функциональные возможности человека;
- рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
- туристский продукт;
- индустрия туризма, досуга и рекреации;
- туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
- санаторно-курортные комплексы и учреждения;
-  специальные  двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и  устранение

психических и физических перенапряжений;
- социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое воспитание личности;



- организационно-методическая, управленческая деятельность в сфере туризма и краеведения,
рекреации и санаторно-курортного комплекса;

- здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения;
процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным ценностям, к
рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-краеведческим  мероприятиям  и
туризму.

Виды профессиональной деятельности: педагогическая.

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
После  освоения  дисциплины  «Физиология  человека»  студент  должен  приобрести

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-  физиологические  механизмы  регуляции  деятельности  основных  органов  и  систем

организма человека (ПК-4);
-  механизмы,  обеспечивающие  компенсаторно-приспособительные  реакции  организма

человека (ПК-8);
-  методы  оценки  функционального  состояния  различных  физиологических  систем

организма человека с учетом возраста и пола (ПК-8).
Уметь: 
-  определять  анатомо-морфологические,  физиологические,  биохимические,

биомеханические,  психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и
характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1);

-  осуществлять  самоконтроль,  оценивать  процесс  и  результаты  рекреационно-
оздоровительной деятельности, сохранять и поддерживать здоровье (ПК-4);

-  реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного контингента
обучающихся,  включающие  в  себя  технологии  управления  массой  тела,  рационального
питания и регуляции психического состояния (ОПК-1);

-  проводить  научный  анализ  результатов  исследований  и  оценивать  эффективность
используемых  средств  и  методов  в  учебно-тренировочном  процессе,  рекреационно-
оздоровительной, туристкой, коррекционной и консультационной деятельности (ПК-8).

Владеть: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять полученные

навыки и умения на занятиях по физиологии человека в профессиональной деятельности
(ОПК-1);

-  навыками  контроля  и  самоконтроля  состояния  различных  функциональных  систем
организма человека в зависимости от возраста и пола (ПК-4).

-  навыками  анализа  полученных  результатов  учебно-исследовательской  и  научно-
исследовательской работы в области физиологии человека и применение их в практике (ПК-
8).

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина Б1.Б.22 «Физиология человека» входит в базовую часть Блока 1 ОПОП по
направлению 49.03.03 Рекреация  и  спортивно-оздоровительный туризм.  В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3-4 семестр).

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.



В третьем семестре 1 зачетная единица, 36 часов. В четвёртом семестре 3 зачетные
единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 92 2,6
в том числе:
Лекции 20 0,5
Семинары
практические занятия
Лабораторные работы 36 1
Консультации
экзамен  36 1
Самостоятельная работа 52 1,4
Общая трудоемкость 144 4

2.2. Тематический план дисциплины
3 семестр

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
БРСВсего Лекции Семинары (лаб.

практ.)
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1

1. Введение в дисциплину
«Физиология человека».

Физиология
возбудимых тканей и

общие механизмы
деятельности ЦНС.

7 2 4 1 4

2. Координационная
деятельность ЦНС.

7 2 4 1 4

3. Частная физиология
ЦНС

8 2 4 2 4

4. Физиология нервно-
мышечного аппарата

6 2 2 2 4

5. Физиология сенсорных
систем. Физиология

высшей нервной
деятельности.

8 2 4 2 4

ИТОГО 36 10 18 8 0-20

4 семестр 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары (лаб.
практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 2
1. Физиология крови 12 2 2 8 4
2. Физиология

кровообращения.
Гемодинамика

16 2 4 10 4

3. Физиология дыхания 16 2 4 10 4
4. Физиология

пищеварения. Обмен
веществ и энергии.

Физиология выделения.

14 2 4 8 4

5. Физиология выделения. 14 2 4 8 4



Терморегуляция
 ИТОГО 72 10 18 44 0-40

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекция 1.   Тема: Введение в дисциплину «Физиология человека». Физиология

возбудимых тканей и общие механизмы деятельности ЦНС - 2 часа.
Предмет  и  задачи  физиологии;  связь  физиологии  с  другими  науками;  методы

физиологических  исследований.  Краткие  сведения  о  развитии  физиологии.  Общие
физиологические  понятия  (организм,  его  основные  признаки;  обмен  веществ,  внешняя  и
внутренняя  среда  организма,  гомеостаз,  раздражители  и  их  классификация,  нервный  и
гуморальный  механизмы  регуляции  функций).  Основные  состояния  организма:
физиологический покой, возбуждение, торможение, их проявления и роль в организме. Рост
и  развитие  организма  человека,  основные  их  закономерности.  Возрастная  периодизация
человека. Нейрогуморальная регуляция функций в организме.

Понятие  возбудимых  тканей.  Свойства  возбудимых  тканей.  Биоэлектрические
явления  в  возбудимых  тканях.  Мембранный  потенциал  и  механизмы  его  формирования.
Явление парабиоза  и его значение.  Возбудимость,  ее изменения при прохождении волны
возбуждения.  Абсолютная  и  относительная  рефрактерность.  Фаза  экзальтации.  Порог
раздражения,  реобаза,  хронаксия.  Лабильность,  ее  изменения.  Основные  состояния
организма: физиологический покой, возбуждение и его проявления, торможение, его роль в
организме. Нейрогуморальная регуляция функций

Лекция 2. Координационная деятельность ЦНС -  2 часа.
Общая  физиология  нервной  системы  (морфофункциональная  организация,

рефлекторный  механизм  деятельности  ЦНС,  рефлекс,  рефлекторная  дуга,  рефлекторное
кольцо,  виды  рефлексов).  Нейрон  как  структурно-функциональная  единица  нервной
системы. Виды нейронов и их функции.  Механизм проведения возбуждения по нервному
волокну.  Морфофункциональная  характеристика  синапсов.  Виды  синапсов  и  их  роль  в
формировании импульсного ответа нейрона. Механизм передачи нервных импульсов через
синапсы.

Понятие  о  нервном  центре.  Виды  нервных  центров.  Основные  свойства  нервных
центров.  Координация  деятельности  ЦНС.  Торможение,  его  виды.  Иррадиация  и
концентрация возбуждения. Реципрокные взаимоотношения в ЦНС. Учение А.Ухтомского о
доминанте.  Принцип  общего  конечного  пути  (Шеррингтон).  Функциональные  системы
мозга.

Лекция 3. Частная физиология ЦНС – 2 часа.
 Функциональная  организация  спинного  мозга;  роль  спинного  мозга  в  моторных  и
вегетативных  реакциях.  Функции  продолговатого  мозга;  роль  продолговатого  мозга  в
моторных и вегетативных реакциях, Функции среднего мозга, его роль в организации позно-
тонических и ориентировочных рефлексов.  Функциональная организация промежуточного
мозга;  Гипоталамус  как  высший  подкорковый  центр  вегетативной  регуляции.
Неспецифическая  система  мозга;  функции ретикулярной формации.  Лимбическая  система
мозга и ее роль в формировании эмоционального поведения. Функции мозжечка, его роль в
регуляции  движений  человека.  Функции  подкорковых  ядер.  Кора  больших  полушарий
(КБП), вертикальная колонка нейронов – функциональная единица КБП, функциональные
блоки мозга.  Вегетативная нервная система (ВНС) и ее роль в поддержании гомеостаза в
организме. Функциональная характеристика симпатического и парасимпатического отделов
ВНС.  Вегетативные  рефлексы,  их  роль  в  обеспечении  двигательной  деятельности.
Возрастные и половые особенности нервной системы.

Лекция 4. Физиология нервно-мышечного аппарата – 2 часа.
Понятие о нервно-мышечном аппарате;  двигательная единица  – функциональная единица
нервно-мышечного аппарата; типы и свойства двигательных единиц; передача возбуждения
в  нервно-мышечном  синапсе;  механизм  сокращения  и  расслабления  мышечного  волокна



(теория скольжения); типы и режимы сокращения мышечных волокон; механизмы регуляции
силы  мышечного  волокна;  влияние  состава  ДЕ  на  силовые,  скоростные  характеристики
мышц и выносливость; особенности включения различных типов ДЕ при разных режимах
сокращения; электрические явления в мышцах (электромиография); механизм формирования
тонуса скелетных мышц; функциональная характеристика гладких мышц.

Лекция  5.  Физиология  сенсорных  систем.  Физиология  высшей  нервной
деятельности – 2 часа.

Общая  физиология  сенсорных  систем  (функции  сенсорных  систем;  общие
закономерности  деятельности  сенсорных  систем;  функциональная  организация  сенсорной
системы;  рецепторы,  их  классификация  и  механизм  возбуждения;  пороги  раздражения
рецепторов; адаптация рецепторов). Физиология зрительной сенсорной системы. Механизм
восприятия и передачи зрительной информации в кору больших полушарий. Аккомодация и
адаптация в зрительной сенсорной системе. Острота и поле зрения; цветовое зрение; роль
зрительной  сенсорной  системы  в  двигательной  деятельности.  Физиология  слуховой
сенсорной системы - механизм восприятия и передачи слуховой информации в КБП; пороги
раздражений; особенности восприятия звуков различной частоты; роль слуховой сенсорной
системы  в  двигательной  деятельности.  Физиология  вестибулярной  сенсорной  системы;
механизм  восприятия  и  передачи  информации  в  вестибулярной  сенсорной  системе;
вестибулярные  рефлексы;  роль  вестибулярной  сенсорной  системы  в  двигательной
деятельности.  Двигательная сенсорная система -  проприорецепторы и их виды; механизм
восприятия  и  передачи  информации  в  КБП;  роль  двигательной  сенсорной  системы  в
управлении движениями. Физиология висцеральной сенсорной системы – рецепторы и их
виды; механизмы восприятия и передачи информации в висцеральной сенсорной системе.
Основы  физиологии  болевой,  тактильной,  обонятельной  и  вкусовой  сенсорных  систем.
Механизмы  взаимодействия  различных  сенсорных  систем  при  мышечной  деятельности;
возрастные и половые особенности сенсорных систем.

Понятие  высшей  нервной деятельности  (ВНД);  учение  И.П.  Павлова  об  условных
рефлексах  как  основе  ВНД;  сравнительная  характеристика  условных  и  безусловных
рефлексов; механизм образования условных рефлексов; виды условных рефлексов; память,
ее виды; виды торможения условных рефлексов и их механизмы; динамический  стереотип и
механизмы  его  образования;  физиологические  основы  механизмы  мотивации  и  эмоций;
функциональная  организация  сложных  форм  деятельности  человека;  функциональные
системы  (П.К.  Анохин);  типы  ВНД;  понятие  о  первой  и  второй  сигнальной  системах;
физиологические  механизмы  восприятия,  внимания  и  мышления;  значение  подражания,
запечатления  (импритинг)  и  условных  рефлексов  для  обучения.  Возрастно-половые
особенности ВНД.

Лекция 6. Система крови – 2 часа.
Понятие  о  системе  крови;  состав  и  объем  крови;  функции  крови;  форменные

элементы крови и их функции; физико-химические свойства плазмы крови; группы крови;
механизмы  гемостаза;  механизмы  регуляции  системы  крови;  реакции  системы  крови  на
физические нагрузки; возрастно-половые особенности системы крови.

Лекция 7. Физиология кровообращения. Гемодинамика – 2 часа.
Функциональная  организация  и  функции  сердечно-сосудистой  системы.  Функциональная

характеристика  сердца.  Функциональные  особенности  сердечной  мышцы;  проводящая  система
сердца;  автоматизм;  биоэлектрические  явления  в  сердечной  мышце;  электрокардиография;
сократительная  деятельность  сердечной  мышцы;  фазы  сердечного  цикла;  зависимость  частоты
сердечных сокращений от мощности мышечной работы; объемы крови, характеризующие работу
сердца, и их зависимость от мощности мышечной работы, и положения тела; механизмы регуляции
работы сердца; 

Функциональная характеристика сосудов. Функции сосудов.  Механизмы обмена веществ
между кровью и тканями. Гемодинамика и ее биофизические основы.  Артериальное давление и
факторы, его определяющие; объемная и линейная скорости кровотока; механизмы движения крови в



различных участках сосудистого русла; механизмы регуляции гемодинамики; реакции сосудистого
русла  на  физические  нагрузки;  факторы,  определяющие  кровоснабжение  мышц;  особенности
кровоснабжения  мышц  при  динамической  работе  и  статических  усилиях;  возрастные  и  половые
особенности сердечно-сосудистой системы.

Лекция 8. Физиология дыхательной системы – 2 часа. 
Понятие о системе дыхания. Функции дыхания. Этапы газообмена в организме, Механизмы

вдоха и  выдоха,  Легочные объемы и емкости.  Легочная  вентиляция  в  покое  и  при мышечной
деятельности.  Газовый состав атмосферного,  альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Механизмы
обмена и транспорта газов в организме (механизмы транспорта кислорода кровью; кислородная
емкость крови и факторы, ее определяющие; оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость и
объем его диссоциации; артериовенозная разность по кислороду, коэффициент утилизации кислорода;
механизмы  транспорта  углекислого  газа  кровью).  Механизмы  регуляции  дыхания;  роль  коры
больших полушарий в регуляции дыхания; особенности регуляции дыхания при мышечной работе;
возрастные и половые особенности функции дыхания.

Лекция 9. Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии. Физиология выделения.
– 2 часа.

Общая характеристика системы пищеварения. Сравнительная характеристика полостного и
пристеночного  пищеварения;  пищеварение  в  различных  отделах  пищеварительного  тракта;
секреторная,  моторная  и  гормональная  функции  желудочно-кишечного  тракта  (ЖКТ);  роль
поджелудочной  железы  и  печени  в  процессах  пищеварения;  механизмы  всасывания  продуктов
переваривания  пищи;  механизмы регуляции  пищеварительных процессов;  влияние  двигательной
деятельности на процессы пищеварения.

Лекция 10. Физиология выделения. Терморегуляция – 2 часа.
Взаимосвязь  обмена  веществ  и  энергии.  Ассимиляция,  диссимиляция,  анаболизм,

катаболизм.  Белки  и  их  функциональное  значение  для  организма  человека;  азотистый
баланс; регуляция обмена белков. Углеводы и их функциональное значение для организма
человека; механизмы регуляции углеводного обмена. Жиры и их функциональное значение в
организме  человека;  механизмы  регуляции  белкового,  углеводного  и  жирового  обмена;
особенности  обмена  белков,  жиров  и  углеводов  при  мышечной  работе  различной
интенсивности. Обмен воды и минеральных веществ и его значение; механизмы регуляции
обмена воды и минеральных веществ; особенности обмена воды и минерального обмена при
мышечной работе. 

ЗАНЯТИЕ № 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИОЛОГИЮ
Тема: Задачи  лабораторных  занятий  по  физиологии,  методы  физиологических

исследований. 
Цель  занятия: Сформировать  у  студента  современные  представления  о  предмете

физиологии,  ее  целях  и  задачах,  методах  исследования,  понимание  ее  значения  для
физической культуры и спорта.

Содействовать  формированию у студентов  естественно  –  научного  мировоззрения,
целостного представления о морфо – функциональных особенностях организма человека.

Теоретический раздел:
1.  Физиология  как  фундаментальная  биологическая  наука,  предмет  и  методы

исследования. Ее связь с другими науками.
2. Организм, основные функции организма. Внутренняя среда и гомеостаз.
3. Механизмы регуляции жизнедеятельности. 
4. Понятие о функциональных системах. Структура функциональных систем. 
5. Рост и развитие организма, основные его закономерности.
Лабораторная работа: 
Работа 1. Влияние динамической нагрузки на систему кровообращения человека. 
Работа 2. Влияние динамической нагрузки на систему дыхания человека.
Определение частоты дыхания (ЧД) у человека (практический навык).
Самостоятельная работа на занятии: 



1. В заключении необходимо отметить различия: 
а) параметров ЧД и ЧСС в покое; 
б)  степени повышения этих параметров  при физической нагрузке,  а также сделать

попытку интерпретации этих различий.
2. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.  
3. Дать определение основным физиологическим понятиям:
а) обмен веществ и его сущность;
б) внешняя среда и внутренняя среда организма, гомеостаз;
в) раздражимость и раздражители, классификация раздражителей;
г) физиологический покой, возбуждение и торможение;
д) нейрогуморальная регуляция функций в организме.

ЗАНЯТИЕ № 2. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ
Тема: Общие  свойства  возбудимых  тканей.  Нервный  центр,  координационная

деятельность ЦНС.
Цель занятия: 
1. На основе общебиологических представлений изучить физиологические

механизмы  возбуждения,  возбудимости,  возникновения  мембранного  потенциала  и
потенциала действия.

2. Познакомиться  со  свойствами  нервного  центра  и  механизмами
взаимодействия различных нервных центров.

Теоретический раздел: 
1. Общие свойства возбудимых тканей. 
2.  Строение и функции мембран.  Активный и пассивный транспорт веществ  через

мембраны. 
3. Электрические явления в возбудимых тканях. Мембранный   потенциал покоя и его

происхождение. Потенциал действия и его фазы. 
4. Законы распространения возбуждения.
5. Понятия о нервном центре, его свойства.
6.  Торможение  в  ЦНС,  его  координационная  и  охранительная  роль. Виды

торможения: пресинаптическое и постсинаптическое, возвратное торможение, реципрокное.
7. Общий конечный путь. Доминанта.
Самостоятельная работа на занятии:
1. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Виды и функции.
2. Каковы особенности свойства электрических и химических синапсов?
3. Механизм проведения импульсов по нервному волокну.
4. Особенности прохождения возбуждения через нервные центры.
5. Иррадиация и концентрация возбуждения.
6. Зарисовать структуру нейрона (Рис. 1). На рисунке (2А и 2Б) обозначить элементы

синапса, дать названия медиаторам.

ЗАНЯТИЕ № 3. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС
Тема: Рефлекторный механизм деятельности ЦНС.
Цель: Изучить  рефлекторный  механизм  деятельности  ЦНС  и  её  отделов.

Определение времени реакции и анализ рефлекторной дуги.
Теоретический раздел:
1. Понятие о рефлексе, рефлекторной дуге, рефлекторном кольце и их частях. 
2. Структурная организация спинного мозга. Основные функции спинного мозга и

его центры.
3. Функции  продолговатого  мозга,  его  роль  в  регуляции  мышечного  тонуса.

Рефлексы позы.



4. Функции  среднего  мозга,  значение  отдельных  его  структур.  Ориентировочные
рефлексы. 

5. Функции мозжечка, его связь с другими отделами мозга и значение в регуляции
движений.

6. Функции промежуточного мозга.
7. Основные функции ретикулярной формации.
Лабораторный практикум.
Материалы и оборудование: неврологический молоточек, карандаш с укрепленным

на конце ластиком.
Работа 1. Корнеальный (мигательный) рефлекс.
Работа 2. Рефлекс сухожилия разгибателя верхней конечности.
Работа 3. Коленный рефлекс.
Работа 4. Ахиллов рефлекс. 
Работа 5.  Рефлекторные реакции глаза.
Выводы:
Работа 6. Стато-кинетические рефлексы у человека.
1. Проба Ромберга (оценка координации движений):
2. Усложненная проба Ромберга:
Выводы:
Самостоятельная работа на занятии: 
1. Что называют безусловным и условным рефлексом? Их характеристика.
2. Каково биологическое значение безусловных и условных рефлексов? 
3. Проанализировать фрагменты рисунке и отметить природу рефлексов.

ЗАНЯТИЕ № 4. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС
Тема: Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы.
Цель:  познакомиться с особенностями строения вегетативной (автономной) нервной

системы  (ВНС)  и  ее  функциями,  овладеть  методами  оценки  функционального  состояния
ВНС.

Теоретический раздел:
1. Лимбическая система мозга, её роль в формировании эмоций.
2.  Роль  базальных  ядер  в  регуляции  мышечного  тонуса  и  сложных  двигательных

актов. 
3. Строение и функциональная организация коры больших полушарий.
4. Общий план строения и характеристика функций вегетативной нервной системы,

отличия ее от соматической.
5.  Симпатические  и  парасимпатические  отделы вегетативной  нервной системы,  их

различия, влияния на органы.
Оборудование: кушетка, тонометр, секундомер.
Работа 1. Ортостатическая проба. 
Выводы:
Работа  №  2.  Определение  реактивности  парасимпатического  отдела  автономной

нервной системы (клиностатическая проба).
Выводы:
Работа № 3. Дыхательно-сердечный рефлекс Геринга.
Выводы:
Работа 4. Оценка вегетативного обеспечения (проба Мартинетта).
Выводы:
Самостоятельная работа:

1. Антагонистическое  и  синергическое  действие  парасимпатической  и  симпатической
нервной систем на организм.

2. Вегетативные рефлексы и центры регуляции вегетативных функций.



3. На рис.1. обозначить элементы рефлекторной дуги вегетативного рефлекса.

ЗАНЯТИЕ № 5. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА
Тема: Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы.    
Цель: Изучить особенности функционирования нервно-мышечного аппарата.
Теоретический раздел:
1. Функциональная организация скелетных мышц.
2. Двигательные единицы, их размеры и функциональные свойства.

3. Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе.

4. Типы мышечных волокон и их характеристика.

5. Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна.

Материалы и оборудование: динамометр, гантели весом 10 кг.
Лабораторный практикум:
Работа 1. Оценка максимальной силы мышц кисти.
Работа 2. Динамометрия, определение динамометрического индекса.
Динамометрический  индекс  (ДИ)  отражает  силовую характеристику  двигательного

аппарата и, естественно, зависит от использования мышц и уровня здоровья в целом.
Работа 3. Влияние статической и динамической нагрузок на развитие утомления.
Работа  4.   Влияние  различного  темпа  работы  на  велоэргометре  на  развитие

утомления.
Задача: Выявить условия, ускоряющие развитие утомления.
Самостоятельная работа:
1. Различия быстрых и медленных двигательных единиц.
2. Утомление и его виды. Влияние темпа работы на развитие утомления.

3.  Влияние  состава  двигательных  единиц  на  силовые,  скоростные  характеристики
мышц и выносливость.

ЗАНЯТИЕ № 6. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА
Тема:  Исследование  реципрокного  торможения  двигательных  реакций  методом

электромиографии.
Цель: Изучить метод исследования состояния мышц и механизмов, контролирующих

их работу. 
Теоретический раздел: 
1. Одиночное и тетаническое сокращение мышц.

2. Сила мышц, факторы её определяющие.

3. Виды и режимы сокращения мышц.

4. Энергетика мышечного сокращения.

5. Роль АТФ в механизмах мышечного сокращения.

Оборудование  и  материалы:  поверхностные  (накожные,  накладные)  электроды;
марлевый бинт, 3 % раствор натрия хлорида,электромиограф.

Лабораторный практикум:

ЗАНЯТИЕ № 7-8. ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Тема: Физиология  зрительной,  слуховой,  проприоцептивной,  тактильной,

температурной, вкусовой и обонятельной сенсорной рецепции.
Цель: Исследовать функции зрительной,  слуховой, проприоцептивной,  тактильной,

температурной сенсорной системы.
Теоретический раздел.
1. Общий план их организации и функции сенсорных систем.



2.  Виды  и  механизмы  возбуждения  рецепторов.  Порог  возбуждения  и  адаптация
рецепторов. Классификация рецепторов. Особенности их строения и функций.

3. Зрительный анализатор, его структура и функции. Строение глаза.
4.  Слуховой  анализатор,  его  структура  и  функции.  Звукопроводящий  и

звуковоспринимающий отделы, их функции.
5. Общий план организации вестибулярной сенсорной системы. 
6.  Двигательный  анализатор.  Его  роль  в  восприятии,  оценки  положения  в

пространстве и формировании движений.
7. Тактильный и температурный анализаторы. 
Лабораторный практикум:
Работа 1. Определение остроты зрения.
Выводы:

Работа  2. Определение  поля  зрения  (периметрия)  для  черно-белого  и  цветного
изображения (практический навык).

Задача: Усвоить практическое значение периметрии в спорте.
Работа 3. Определение порога слуховой чувствительности у человека (практический

навык) с помощью аудимометра.
Работа 4. Измерение температуры кожи человека
Работа 5. Роль сосудов кожи в терморегуляции.
Работа 6. Определение порога различения прикосновений.
Работа  7. Определение  тонкой  проприоцептивной  чувствительности  в  регуляции

величины мышечных усилий.
Работа 8. Определение силовой выносливости. 
Работа 9. Исследование функциональной устойчивости вестибулярного анализатора к

вращательной нагрузке.
Работа  10. Определение  реакции  сердечно-сосудистой  системы  на  вестибулярное

раздражение и оценка вестибулярной устойчивости.
Самостоятельная работа на занятии:
1. Теория цветного зрения. Современные представления о восприятия цвета. 

2. Поле зрения и острота зрения. 
3. Интерорецептивный  анализатор.  Классификация  интероцепторов,  особенности  их

функционирования.  
4. Вкусовой  и  обонятельный  анализатор.  Особенности  структуры  и  функции

рецепторного отдела. 
5. Ноцицепция,  ее  значение.  Современные  представления  о  периферических  и

центральных механизмах боли.
6. Антиболевые системы организма.
7. Значение деятельности сенсорных систем в спорте.

ЗАНЯТИЕ № 9. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема: Физиология ВНД.
Цель:  Знакомство с методикой электроэнцефалографии и анализ факторов, от которых

зависит характер электроэнцефалограммы.
Теоретический раздел:

1. Отличия  условных  рефлексов  от  безусловных.  Классификация,  значение
условных рефлексов.

2. Правила выработки условных рефлексов.
3. Виды  торможения:  безусловных  (внешнее  и  запредельное)  и  условное

(внутреннее).
4. Динамический стереотип и экстраполяция в высшей нервной деятельности.



5. Учения И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Первая и вторая
сигнальная системы.

6. Функциональная асимметрия коры больших полушарий у человека.  
Лабораторный практикум:
Работа 1. Определить объём кратковременной слуховой памяти у человека.
Работа 2.  Характеристика типа высшей нервной деятельности по анамнестической

схеме.
Работа 3. Определение силы нервной системы по психомоторным показателям.
Самостоятельная работа:
1. Виды биоритмов. Понятие о биологических часах и десинхронозах.
2. Понятие мотивации и эмоциях, их структурная основа.
3. Поведение, как форма приспособительной деятельности организма.
4. Виды, стадии, механизмы памяти. 
5. Понятие о сознании и различных его уровнях.
6. Виды и фазы сна. Значения сна. Физиологические механизмы сна.

IV - семестр
ЗАНЯТИЕ № 1

Тема: Физиология крови.
Цель: Уяснить  значение  крови  в  поддержании  оптимального  функционального

состояния организма.
Теоретический раздел:
1. Состав, объём и функции крови.
2. Эритроциты, их морфология, количество и функции. Гемоглобин, его количество в 

крови и физиологическая роль.
3. Лейкоциты, их виды, морфология, количество. 
4. Тромбоциты, их морфология, свойства, участие в гомеостазе.
5. Функциональное значение плазмы крови.
Оборудование  и  материалы: спирт,  йод,  вата,  стерильный  скарификатор,  камера

Горяева, покровное стекло, 3,5-процентный раствор NaCl, пипетки на объем не менее 5 мл,
капилляры  Сали,  раствор  цитрата  натрия,  центрифуга  для  определения  гематокрита,
линейка,  трансформирующий  раствор,  стандартный  раствор  гемоглобина  с  известной
концентрацией гемоглобина (120 г/л), фотоэлектрокалориметр (ФЭК), кюветы толщиной 10
мм и 3 мм.

Работа 1.  Ознакомиться с методами забора крови у человека и подсчета количества
форменных элементов и гемоглобина у человека.

Самостоятельная работа:
1. Заполнить таблицу характеризующие основные показатели крови и ответить на вопросы.

Показатели Мужчины Женщины
Количество крови

Объемное соотношение плазмы и форменных
элементов

Количество эритроцитов
КоличествоHb

Количество лейкоцитов
Количество тромбоцитов

pH крови

2. Свертывание крови. Противосвертывающая система, ее значение.
3. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины крови человека. 
4. Регуляция кроветворения.

ЗАНЯТИЕ № 2. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Тема: Регуляция деятельности сердца.
Цель: Усвоить принцип анализа ЭКГ и механизм регуляции деятельности сердца.



Теоретический раздел:
1. Современные методы исследования сердца.
2. Метод регистрации ЭКГ.
3. Анализ  ЭКГ  по  продолжительности  интервалов  и  комплексов  и  вольтажу

зубцов P, Q, R, S, T.
4. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца. Центробежные нервы

сердца.
5. Рефлекторный механизм регуляции сердца.
Основные методы исследования: Электрокардиография.
Лабораторный практикум.
Работа 1. Запись и анализ ЭКГ до и после физической нагрузки.
Задача: Освоить принципы анализа ЭКГ.

Методика:
Параметры ЭКГ (ЧСС – 70 уд/мин)

Вольтаж зубцов (мв) Длительность интервалов (с)
P R T PQ QR ST TP QRST

0,05-0,3 0,6-1,6 0,25-0,5 0,16 0,07 0,35 0,28 0,42
Методика: Определить  продолжительность  сердечного цикла и вычислить  частоту

сокращения сердца в минуту.
Работа 2. Определение сердечно-сосудистой выносливости.
Самостоятельная работа:

1. Какие физиологические свойства сердца характеризует ЭКГ?
2.  Адаптация  сердца  к  физическим  нагрузкам.  Физиологическая  и  патологическая
гипертрофия сердца.
3. Заполнить таблицу:

Показатель сердечной активности Блуждающий нерв Симпатический нерв
ЧСС
Сила

Проводимость
Возбудимость

ЗАНЯТИЕ № 3. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВОБРАЩЕНИЯ 
Тема: Физиологические  свойства  и  анализ  сократительной  функции  сердца.

Физиология сосудов, АД.
Цель: Изучить  автоматию  сердца  и  проанализировать  сердечный  цикл.  Овладеть

методикой измерения АД у человека.
Теоретический раздел:
1. Физиологические  свойства  сердечной  мышцы.  Автоматия  сердца,  градиент

автоматии. Закон Франка-Старлинга.
2. Фазы  сердечного  цикла,  значение  клапанного  аппарата.  Показатели,

характеризующие деятельность сердца ЧСС, систолический и минутный объем (МОК).
3. Факторы, обуславливающие движение крови по сосудам.
4. Артериальное  кровяное  давление  (АД)  –  систолическое,  диастолическое,

среднее, пульсовое, методы измерения АД. Колебания АД у здоровых людей.
5. Гемодинамическая функция сердца. Объемная и линейная скорость кровотока,

время кругооборота крови.
6. Функциональные особенности большого и малого круга кровообращения.
7. Сосудистый тонус, его регуляция.
Основные методы исследования: Механический и электронный тонометр, реограф

МАРГ 10-01 «Микролюкс».
Лабораторный практикум:
Работа 1.  Измерение АД по методу Короткова.



Работа  2.  Монитор  для  гемодинамического  мониторинга  МАРГ  10-01
«Микролюкс».

Работа № 3. Проба с задержкой дыхания
Работа № 4.  Kоэффициент экономичности  кровообращения  (KЭK) — это по сути

минутный объем крови.
Работа № 5.  Kоэффициент выносливости (KВ). Тест характеризует функциональное

состояние  сердечно-сосудистой  системы.  Этот  тест  представляет  собой  интегральную
величину, объединяющую ЧСС и систолическое и диастолическое давление. Рассчитывается
по следующей формуле:

Работа 6. Определение физической работоспособности по одышке.
В спокойном темпе без остановок  испытуемый поднимается  на 4-й этаж учебного

заведения и сразу же подсчитывается пульс. Такую же работу выполняют и другие члены
группы.

Самостоятельная работа:
1. Динамика давления крови в полостях сердца в различные фазы цикла.
2. В  чем  заключается  значение  тонуса  сосудов  и  сосудодвигательного  центра  в

поддержании АД.
3. Особенности движения крови по венам, артериям.
4. Нарисовать  схему  проводящей  системы  сердца,  выделить  узлы  первого  и  второго

порядка. Отметить водитель сердечного ритма.

ЗАНЯТИЕ № 4. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ
Тема: Функции дыхания.
Цель:  Усвоить  параметры,  характеризующие  внешнее  дыхание,  методы  оценки

легочной вентиляции. Овладеть методикой определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и
ее компонентов.

Теоретический раздел:
1. Сущность дыхания и его значение для организма человека.
2. Методы  исследования  внешнего  дыхания  (спирометрия,  спирография,

пневмография, пневмотахометрия и др.).
3. Лёгочные  объёмы  и  ёмкости,  методы  их  оценки  и  расчета.  Понятие  о

фактических и должных величинах.
4. Понятие о легочной вентиляции, показатели ее величины и эффективности. 
5. Механизм вдоха и выдоха. Мышцы, обеспечивающие вдох и выдох.
6. Парциальное  давление  газов.  Состав  атмосферного,  выдыхаемого,

альвеолярного воздуха. 
Лабораторный практикум:
Работа 1.  Определение ЧД у человека.
Задача: Выявить динамику ЧД у исследуемых до и после физической нагрузки.
Работа 2: Определение легочных объемов и емкостей.
Задача: Научиться определять легочные объемы и емкости.
Работа 3. Определениекоэффициента альвеолярной вентиляции (КАВ).
Работа 4: Определение выносливости дыхательных мышц (проба Розенталя).
Работа 5: Определение минутного объема дыхания (МОД) до и после физической

нагрузки.
Работа 6.Функциональные пробы Штанге.
Работа 7. Проба Генчи.
Работа 8. Трёхфазовая проба профессора Л.Г. Серкина.
Работа 9. Проба Шафранского.
Работа 10. Индекс Скибинской позволяет в определенной мере оценить функцию не

только системы дыхания, но и сердечно-сосудистой системы. 
Самостоятельная работа:



1. Понятие о мертвом пространстве, его объем и физиологическое значение.
2. Дыхание при мышечной деятельности.
3. Заполнить таблицу.

СОСТАВ ВОЗДУХА
Кислород Углекислый газ Азот

ВОЗДУХ % % % 

Атмосферный
(вдыхаемый)
Выдыхаемый

Альвеолярный

ЗАНЯТИЕ № 5. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ
Тема: Физиология дыхания.
Цель:  Усвоить  параметры,  характеризующие  внешнее  дыхание,  методы  оценки

легочной вентиляции. Определение потребления кислорода и кислородного долга.
Теоретический раздел:

7. Обмен газов в легких и их перенос кровью. 
8. Характеристика кривой диссоциации оксигемоглобина, физиологическое значение.
9. Структурно-функциональная  организация  дыхательного  центра,  функциональные

особенности дыхательных нейронов продолговатого мозга.
10. Влияние  на  дыхательный  центр  с  механорецепторов  работающих  мышц  и

периферических рецепторов.
11. Нервно-гуморальная регуляция дыхания.

Оборудование:  Оборудование для забора и количественного анализа  выдыхаемого
воздуха, секундомер, велоэргометр.

Лабораторный практикум: 
Работа  1.  Исследование  физиологических  сдвигов  дыхательной  системы  при

динамической работе большой мощности.
Самостоятельная работа: 
1. Роль коры больших полушарий в регуляции дыхания. 
2. Рефлексы саморегуляции дыхания. 
3. Особенности механизмов регуляции дыхания при мышечной работе.

ЗАНЯТИЕ № 6. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Тема: Физиология пищеварения.
Цель: Ознакомиться с функцией пищеварительной системы.
Теоретический раздел:
1. Основные функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Функции отделов ЖКТ

(секреторная, моторная, гормональная и всасывательная).
2.  Сущность  процесса  пищеварения,  его  значение  для  организма.  Общий  план

строения пищеварительной системы.
3.  Пищеварение  в  полости  рта.  Характеристика  основных слюнных желез.  Состав,

свойства слюны и ее физиологическая роль.
4. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. 
5. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке, в тонком и толстом кишечнике.
6. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
7. Нервная и гуморальная регуляция функций ЖКТ.
Лабораторный практикум:
Работа  1.  Оценка  моторной  деятельности  тонкой  кишки  человека  методом

аускультации.



Одним  из  простых  способов  оценки  этой  деятельности  является  выслушивание
звуков,вызванных  перемещением  кишечного  содержимого  в  результате  перистальтики
кишки.

Работа 2. Секреторная активность желудочно-кишечного тракта.
Самостоятельная работа.

1.Функциональная преемственность последовательно расположенных отделов ЖКТ.
2. Всасывание продуктов переваривания пищи. 
3. Особенности пищеварения при мышечной деятельности.
4. Почему двенадцатиперстную кишку называют «Гипофизом пищеварительной системы»?

ЗАНЯТИЕ № 7. ФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 
Тема: Физиология обмена веществ и энергии.
Цель: Познакомиться с методами основного обмена
Теоретический раздел:
1. Значение обмена веществ и энергии для жизнедеятельности организма.
2. Обмен белков, углеводов и липидов. 
3. Методы  определения  величины  расхода  энергии  в  организме:  прямая  и

непрямая калориметрия. 
4. Дыхательный коэффициент (ДК) и калориметрический эквивалент кислорода

(КЭК).
5. Основной обмен, его величина и факторы. Рабочий обмен.
6. Величина  потребления  кислорода  в  условиях  основного  обмена  и  при

физических нагрузках.
Оборудование: ростомер, весы.
Лабораторный практикум:
Работа 1: Определение основного обмена по таблицам 2 и 3 (практический навык).
Работа 2. Составление суточного пищевого рациона для взрослого.

Самостоятельная работа:
1. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный азотистый баланс.
2. Регуляция обмена веществ и энергии.
3. Физиологические  принципы  адекватного  питания.  Значение  для организма  белков,

жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ.
4. Почему  человек,  находящийся  на  морозе  в  состоянии  алкогольного  опьянения,

особенно подвержен замерзанию?
5. Одно животное периодически помещают в холодную воду, другое – в комнату с той

же температурой. У кого более значительно изменится обмен веществ?
6. Почему в нейлоновой рубашке жару переносить тяжелее, чем в льняной?

ЗАНЯТИЕ № 8. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
Тема: Физиология выделения.
Цель: Ознакомиться с функцией выделительной системы, с механизмом мочеобразования.
Теоретический раздел:
1. Понятие о системе выделения и ее участие в поддержании гомеостаза. Роль и функции
почек.
2. Строение нефрона.
3. Механизм мочеобразования и его регуляция (фильтрация, реабсорбция, секреция).
4. Состав первичной и конечной мочи. Выведение мочи.
5. Нервная и гуморальная регуляция функции почек.
6. Влияние физических нагрузок на процесс мочеобразования.
Самостоятельная работа:



1. Роль  почек  в  регуляции  осмотического  давления  плазмы  крови,  объёма  жидкостей,
кислотно-щелочного равновесия, артериального кровяного давления, числа эритроцитов
в крови.

2. Потовые железы и их функция.
3. Состав пота, роль потообразования в теплообмене.
4. Изменение потообразования при мышечной деятельности.
5. Почему в ночное время величина диуреза уменьшается?
6. Почему появление белка в моче говорит о наличии патологических процессах в почках?

ЗАНЯТИЕ № 9. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ
Тема: Физиология желез внутренней секреции.
Цель:  Уметь  обосновать  значение  гормонов  в  мобилизации  энергетических  и

пластических  ресурсов  организма  и  регуляции  гомеостаза  в  обеспечении  мышечной
работоспособности,  а  также  уметь  обосновать  вредность  использования  анаболических
стероидов.

Теоретический раздел:
1. Общая характеристика эндокринной системы, функции и их роль в регуляции функций

организма в покое и при мышечной деятельности.
2. Функции гормонов гипофиза, передней, средней и задней доли. Роль гормонов гипофиза

в  регуляции  других  желез  внутренней  секреции.  Физиологическая  характеристика
симпатоадреналовой системы.

3. Функции  гормонов  надпочечников.  Гормоны  мозгового  слоя  (адреналин  и
норадреналин). Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их
роль  в  процессах  срочной  и  долговременной  адаптации  организма  к  экстремальным
факторам.

4. Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. 
5. Гормональная  функция  поджелудочной,  щитовидной  и  паращитовидных  желез,  их

физиологическое значение.

Лабораторная работа.
Работа  1. Составление  таблицы,  отображающей  основные  характеристики  гормонов

различных желез внутренней секреции.

Название железы Название
гормона

Действие гормона на
различные органы и ткани;

механизмы действия

Физиологическая роль
гормона

Работа № 2.  Анкетный метод выявления лиц с высокой вероятностью заболевания
сахарным диабетом.

Работа 3. Оценка тревожности по Ч. Спилбергеру и Ю. Ханину
Цель  работы:  знакомство  с  методами  оценки  склонности  человека  к

психоэмоциональным   стрессам.
Самостоятельная работа:

1. Общий адаптационный синдром, его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней
секреции  в  формировании  системно-структурного  следа  при  переходе  срочных
адаптивных реакций в долговременные.

2. Значение гормонов при мышечной работе их роль в управлении обменными процессами
при физических упражнениях.

3. Взаимосвязь нервной и гормональной регуляции функций, ее значение в приспособлении
организма к условиям среды.

4. Гормональная функция половых желез, их физиологическое значение.



5. Гормональная функция вилочковой железы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Работа студентов над освоением курса физиологии человека, помимо обязательных
занятий  (под  контролем  преподавателя),  предполагает  самостоятельное  изучение  всего
программного  материала,  рекомендованной  основной  и  дополнительной  учебной
литературы,  и  других  литературных  источников,  освоение  рекомендованных  методов
исследования, овладение необходимыми умениями и навыками. 

Для самостоятельной работы студентов были подготовлены специальные вопросы
по разным разделам дисциплины «Физиология человека». 

4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
1. Нейрогуморальная  регуляция  и  функционирование  организма  как  единого

целого.
2. Электроэнцефалография  как  метод  исследования  электрической  активности

коры больших полушарий.
3. Морфофункциональные особенности нервной системы детей.
4. Морфофункциональные особенности нервной системы пожилых людей.
5. Зрительная  сенсорная  система  и  ее  роль  в  адаптации  к  физическим

(мышечным) нагрузкам в возрастном аспекте.
6. Слуховая сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим (мышечным)

нагрузкам
7. Вестибулярная  сенсорная  система  и  ее  роль  в  адаптации  к  физическим

(мышечным) нагрузкам
8. Двигательная  сенсорная  система  и  ее  роль  в  адаптации  к  физическим

(мышечным) нагрузкам
9. Морфофункциональные особенности зрительной сенсорной системы детей
10. Морфофункциональные  основы  зрительной  сенсорной  системы  людей

пожилого возраста.
11. Морфофункциональные особенности слуховой сенсорной системы детей
12. Морфофункциональные основы слуховой сенсорной системы людей пожилого

возраста.
13. Морфофункциональные особенности вестибулярной сенсорной системы детей
14. Морфофункциональные  основы  вестибулярной  сенсорной  системы  людей

пожилого возраста.
15. Морфофункциональные особенности двигательной сенсорной системы детей
16. Морфофункциональные  основы  двигательной  сенсорной  системы  людей

пожилого возраста.
17. Физиологические основы памяти.
18. Физиологические механизмы речи (возрастно-половые особенности).
19. Физиологические механизмы мышления с учетом возраста и пола.
20. Морфофункциональные особенности высшей нервной деятельности детей
21. Морфофункциональные  основы  высшей  нервной  деятельности  людей

пожилого возраста.
22. Морфофункциональные  особенности  нервно-мышечного  аппарата

занимающихся различными видами физической культуры и спорта. 
23. Морфофункциональные  особенности  нервной  системы  занимающихся

различными видами физической культуры и спорта с учетом возраста и пола.
24. Роль  коры  больших  полушарий  в  программировании  и  реализации

произвольных движений. 



25. Физиологические  основы  возникновения  наркомании  в  возрастно-половом
аспекте. 

26. Физиологические основы рационального питания. 
27. Стресс и адаптация. Стресс-синдром (Г. Селье).
28. Стресс и адаптация. Общий адаптационный синдром. Функциональная система

адаптации.
29. Физиологическая и энергетическая характеристика избранного вида спорта.
30. Регуляция  системного  и  регионального  кровотока  в  покое  и  при мышечной

работе. 
31. Температура тела и ее регуляция при мышечной работе.
32. Физиологические  процессы,  определяющие  и  лимитирующие  максимальное

потребление кислорода.
33. Физиологические механизмы водно-солевого обмена в покое и при мышечной

работе.
34. Витамины: значение для организма, классификация.
35. Роль  питания  и  биологически  активных  веществ  в  восстановлении

работоспособности.
36. Влияние  занятий  плаванием  и  другими  видами  спорта  на  дыхательную

систему.
37. Адаптация организма к высокой и низкой температуре окружающей среды.
38. Функциональные асимметрии спортсменов разного возраста.
39. Физиологические  основы  индивидуально-типологических  особенностей

спортсменов и их развитие в онтогенезе.
40. Современные  технологии  тренировки  и  адаптации  в  целях  повышения

работоспособности в особых условиях внешней среды.
41. Физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и отбора юных

спортсменов.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ
Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на

текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  усвоения  учебного

материала,  стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной
преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.  Результаты
текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и
используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

3 семестр
Этапы

формиро
вания

компете
нций:

Контролируем
ые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции



1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Физиология
возбудимых

тканей»
«Общие

механизмы и
функции ЦНС»
«Координацио

нная
деятельность

ЦНС»
«Физиология

нервно-
мышечного
аппарата»

«Физиология
сенсорных

систем»
«Физиология

ВНД»
«Физиология
произвольных

движений»

ОПК-1
ПК-4
ПК-8

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОПК-1
ПК-4
ПК-8

Самостоятельная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-1
ПК-4
ПК-8

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному

журналу: 5
ВСЕГО ЗА 1 МОДУЛЬ: 25

4 семестр
Этапы

формиро
вания

компете
нций:

Контролируем
ые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции



2
этап

МОДУЛЬ 2. 
«Физиология

крови»
«Физиология

кровообращени
я»

«Гемодинамик
а»

«Физиология
дыхания»

«Физиология
пищеварения»

«Обмен
веществ и
энергии»

«Физиология
выделения»

«Железы
внутренней
секреции»

«Терморегуляц
ия»

ОПК-1
ПК-4
ПК-8

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОПК-1
ПК-4
ПК-8

Самостоятельная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-1
ПК-4
ПК-8

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

ответить на поставленные вопросы, при ответах
допускает грубые ошибки; практические работы не

выполнены или выполнены с ошибками,
влияющими на качество выполненной работы.

Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на заданные
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что
требует дополнительных и уточняющих вопросов

преподавателя; практические, 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 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 экзамена по
дисциплине, описание шкалы оценивания



По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена
может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-х
текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х
текущего контроля успеваемости).

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценочного
средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОПК-1
ПК-4
ПК-8

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

До экзамена допускается студент,  набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов
(включая  оценку  по  успеваемости  и  посещаемости).  Студент,  набравший  0  баллов  в
семестре/семестрах  до  экзамена  (в  том числе  по  текущей  успеваемости)  допускается,  но
должен добрать недостающие баллы, либо до или во время экзамена.

Положительную оценку на экзамене по дисциплине получают студенты, набравшие в
соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-балльную
необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированной компетенции
50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован
51 – 65 Удовлетворительно Низкий
66  – 84 Хорошо Средний
85 – 100 Отлично Высокий

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

ТЕСТ № 1

1.  На  каком  уровне  не  происходит  замыкание  висцеро-висцеральных
безусловных рефлексов?

1) Вегетативные ганглии;
2) Спинной мозг;
3) Продолговатый мозг;
4) Кора больших полушарий.
2. Температурный центр, в каком отделе головного мозга находится?
1) Продолговатый мозг;
2) Мозжечок;
3) Красные ядра;
4) Таламус;
5) Гипоталамус.
3. В осуществлении какого рефлекса участвуют ядра четверохолмия:



    1. Температурного.
    2. Зрительного.
    3. Миотатического.
    4. Тактильного.
4. Чем иннервируются волокна скелетной мускулатуры?
    1. Альфа-мотонейронами.
    2. Бета-мотонейронами.
    3. Альфа- и бета-мотонейронами.
    4. Аксонами вставочных нейронов.
5. Чем иннервируются рецепторы растяжения?
    1. Альфа-мотонейронами.
    2. Бета-мотонейронами.
    3. Гамма-мотонейронами.
    4. Альфа- и гамма-мотонейронами.
    5. Аксонами вставочных нейронов.
6. Рефлексы, возникающие для поддержания позы при движении, называются?
    1. вегетативные
    2. статокинетические
    3. спинальные
    4. статические
    5. выпрямительные
    7. Возбуждение в безмякотных нервных волокнах распространяется?
1) Сальтаторно;
2) Непрерывно;
3) Против движения аксоплазмы;
4) Не распространяется.
8. Фаза полной невозбудимости клетки называется?
1) Относительной рефрактерностью
2) Субнормальной возбудимостью
3) Абсолютной рефрактерностью
4) Экзальтацией
9.  Способность  клеток  отвечать  на  действие  раздражителей  процессом

возбуждения называется?
1) Раздражимость;
2) Возбудимость;
3) Лабильность;
4) Проводимость.
10. Что характерно для возбудимых тканей при гиперполяризации?
1) Возбуждение;
2) Торможение;
3) Локальный ответ;
4) Хронаксия.
11. Закону «всё или ничего» подчиняется?
1) Одиночная нервная клетка;
2) Гладкая мышца;
3) Нервный ствол;
4) Целая скелетная мышца.
12.  Структурное  образование,  обеспечивающее  передачу  возбуждения  с  одной

клетки на другую, называется?
1) Ядро клетки;
2) Перехват Ранвье;
3) Аксонный холмик;



4) Синапс.
13. В гетерогенной системе «нерв-синапс-мышца» утомление наступает в первую

очередь?
1) В синапсе;
2) В скелетной мышце;
3) В нервном стволе;
4) В нервных клетках.
14. Гладкий тетанус возникает при нанесении?
1) Одиночных раздражений;
2) Серии  стимулов,  когда  каждый  последующий  стимул  наносится  в  фазу

расслабления;
3) Серии  стимулов,  когда  каждый  последующий  стимул  наносится  в  фазу

сокращения;
4) Серии  стимулов,  когда  каждый  последующий  стимул  наносится  в  фазу

абсолютной рефрактерности.
15. В состав рефлекторной дуги входит?
1) Рецептор,  афферентный  нейрон,  вставочный  нейрон,  эфферентный  нейрон,

исполнительный орган;
2) Рецептор, афферентный нейрон, эфферентный нейрон, исполнительный орган;
3) Афферентный  нейрон,  вставочный  нейрон,  эфферентный  нейрон,

исполнительный орган;
4) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон.
16. Какие из перечисленных центров располагаются в продолговатом мозге?
1) Терморегуляции и потоотделения;
2) Дыхательный и сосудодвигательный;
3) Голода и насыщения;
4) Жажды и осморегуляции;
17. Какие из перечисленных рефлексов замыкаются на уровне спинного мозга?
1) Глотательный и жевательный; 
2) Брюшные и сухожильные;
3) Статические и статокинетические;
4) Слюноотделительный и сокоотделительный.
18. К защитным бульбарным рефлексам относится?
1) Слюноотделительный;
2) Кашлевой;
3) Глазодвигательный;
4) Жевательный.
19. Как правило Белла-Мажанди определяет функции спинномозговых 

корешков?
1) Задние корешки являются эфферентными, передние афферентными
2) Задние корешки являются афферентными, передние эфферентными
3) Передние и задние корешки являются эфферентными
4) Передние и задние корешки являются афферентными
20. Активирующее влияние на кору больших полушарий оказывает?
1) Варолиев мост;
2) Мозжечок;
3) Спинной мозг;
4) Ретикулярная формация.
21. Какие структуры мозга обеспечивают произвольные движения у человека?
1) Пирамидная кора;
2) Экстрапирамидная система;
3) Альфа - и гамма-мотонейроны;



4) Варолиев мост.
22. Электроэнцефалография – это метод регистрации?
1) Активности нервных проводников;
2) Локальной активности отдельных зон коры;
3) Суммарной активности головного мозга;
4) Потенциала действия отдельных нейронов.
23. Вегетативная нервная система не иннервирует?
1) Мышечные волокна скелетных мышц;
2) Гладкие мышцы сосудов и внутренних органов;
3) Сердечную мышцу;
4) Железистые клетки.
24. Какое из перечисленных веществ является медиатором парасимпатической

нервной системы и передает возбуждение в вегетативных ганглиях?
1) Норадреналин;
2) Ацетилхолин;
3) Серотонин;
4) Дофамин.
25.  Какое  химическое  вещество  является  медиатором  постганглионарных

симпатических нервных волокон?
1) Ацетилхолин;
2) Норадреналин;
3) Дофамин;
4) Серотонин.
26.  С  каким  белком  взаимодействуют  ионы  кальция,  активируя  сокращение

скелетной мышцы?
1) Миозин;
2) Тропонин;
3) Тропомиозин;
4) Актин.
27.  Как  называется  длительное  непрерывное  сокращение  скелетной  мышцы,

обусловленное действием частых стимулов?
1) Тетанус;
2) Реобаза;
3) Хронаксия;
4) Деполяризация;
28. Какая структура не является компонентом рефлекторной дуги?
1) Сегмент спинного мозга;
2) Обстановочная афферентация;
3) Эфферентное нервное волокно;
4) Афферентное нервное волокно.
29. Иррадиацией возбуждения называется процесс?
1) Концентрации возбуждения в одном центре;
2) Распространения возбуждения от одного нейрона на многие;
3) Возникновения возбуждения в ранее заторможенном центре;
4) Возникновения торможения в ранее возбужденном центре.
30. Основная форма передачи информации в нервной системе?
1) Рецепторный потенциал;
2) Возбуждающий и тормозной постсинаптические потенциалы;
3) Потенциал действия;
4) Локальный ответ.
31.  Какой  физиологический  эффект  вызывают  медиаторы  возбуждающих

синапсов?



1) Деполяризуют постсинаптическую мембрану;
2) Гиперполяризуют постсинаптическую мембрану;
3) Вызывают торможение постсинаптической клетки;
4) Всё верно.
32.  Сокращение  мышцы,  при котором  оба  конца  её  неподвижно  закреплены,

называется?
1) Изотоническим;
2) Изометрическим;
3) Концентрическим;
4) Эксцентрическим.
33.  Сокращение  мышцы,  возникающее  при  раздражении  серией  импульсов,

каждый из которых действует в фазу расслабления от предыдущего, называется?
1) Гладкий тетанус;
2) Зубчатый тетанус;
3) Одиночное сокращение;
4) Оптимум.
34.  Сокращение  мышцы,  при  котором  не  изменяется  напряжение  мышцы,  а

изменяется её длина, называется?
1) Изометрическим;
2) Изотоническим;
3) Концентрическим;
4) Эксцентрическим.
35. Начало мышечного сокращения обеспечивается?
1) Ионами кальция;
2) Ионы хлора;
3) Ионами калия;
4) Ионами натрия.
36. С чем связана высокая утомляемость нервных центров?
1) С иррадиацией возбуждения;
2) С истощением запасов медиатора и энергетических ресурсов;
3) С посттетанической потенциацией;
4) С концентрацией возбуждения.
37. Способность нейрона устанавливать многочисленные синаптические связи 

называется?
1) окклюзия,
2) конвергенция,
3) дивергенция.
38. Что такое «Доминанта»?
1) образование в ЦНС центра повышенной возбудимости,
2) появление в ЦНС нового нервного центра,
3) образование в ЦНС центра пониженной возбудимости.
39. Рефлексы, возникающие для поддержания позы при движении, называются:
1.статические,
2.кинетические,
3.соматические,
4.статокинетические.
40. Средний мозг участвует:

1. является главным коллектором чувствительной информации к коре больших полушарий,
2. в регуляции мышечного тонуса, осуществлении выпрямительных, статикинетических, 
ориентировочных зрительных и слуховых рефлексов,
3. в регуляции мышечного тонуса, координации движений, регуляции вегетативных 
функций.



41. Какие функции не характерны для лимбической системы?
1. регуляция вегетативные процессов,
2. регуляция поведенческих реакций,
3. формирование памяти, эмоций,
4. участие в образовании условных рефлексов,
5. регуляция гомеостаза.
42. Уровень деполяризации мембраны, при котором возникает ПД, называется?
1) Субкритическим уровнем;
2) Гипополяризацией;
3) Критическим уровнем деполяризации;
4) Гиперполяризацией.
43.  В  цитоплазме  нервных  и  мышечных  клеток  в  покое  по  сравнению  с

наружным раствором выше концентрация ионов?
1) Калия;
2) Натрия;
3) Кальция;
4) Хлора.
44.  Разность  потенциалов  между  наружной  и  внутренней  поверхностями

мембраны в состоянии покоя, называется?
1) Потенциалом действия;
2) Локальный ответ;
3) Реверсией;
4) Мембранным потенциалом.
45.  Восходящая  фаза  потенциала  действия  связана  с  повышением

проницаемости для ионов?
1) Калия;
2) Кальция;
3) Натрия;
4) Хлора.

ТЕСТ № 2

по теме «Физиология центральной и вегетативной нервной системы»
1. Какова важнейшая функция, выполняемая центральной нервной системой?
1) Интегративная;
2) Метаболическая; 
3) Циркуляторная;
4) Секреторная;
2. Какая структура не является компонентом рефлекторной дуги?
5) Сегмент спинного мозга;
6) Обстановочная афферентация;
7) Эфферентное нервное волокно;
8) Афферентное нервное волокно.
3. Как изменится время рефлекса при увеличении силы раздражителя?
1) Не изменится; 
2) Уменьшится;
3) Увеличится;
4) Рефлекс не реализуется.
4. Иррадиацией возбуждения называется процесс:
5) Концентрации возбуждения в одном центре;
6) Распространения возбуждения от одного нейрона на многие;
7) Возникновения возбуждения в ранее заторможенном центре;
8) Возникновения торможения в ранее возбужденном центре.



5.Основная форма передачи информации в нервной системе:
5) Рецепторный потенциал;
6) Возбуждающий и тормозной постсинаптические потенциалы;
7) Потенциал действия;
8) Локальный ответ.
6. С чем связана высокая утомляемость нервных центров?
5) С иррадиацией возбуждения;
6) С истощением запасов медиатора и энергетических ресурсов;
7) С посттетанической потенциацией;
8) С концентрацией возбуждения.
7. Функциональным нервным центром называют:
1) Любую группу нейронов, расположенных в ЦНС;
2) Нейроны коры больших полушарий головного мозга;
3) Совокупность  нейронов,  обеспечивающих  регуляцию  определенной

функции;
4) Совокупность нейронов, объединенных общей локализацией.

8. В состав рефлекторной дуги входит:
5) Рецептор,  афферентный  нейрон,  вставочный  нейрон,  эфферентный

нейрон, исполнительный орган;
6) Рецептор, афферентный нейрон, эфферентный нейрон, исполнительный орган;
7) Афферентный  нейрон,  вставочный  нейрон,  эфферентный  нейрон,

исполнительный орган;
8) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон.
9. Какие из перечисленных центров располагаются в продолговатом мозге?
5) Терморегуляции и потоотделения;
6) Дыхательный и сосудодвигательный;
7) Голода и насыщения;
8) Жажды и осморегуляции;
10. Какие из перечисленных рефлексов замыкаются на уровне спинного мозга?
5) Глотательный и жевательный; 
6) Брюшные и сухожильные;
7) Статические и статокинетические;
8) Слюноотделительный и сокоотделительный.
11. К защитным бульбарным рефлексам относится:
5) Слюноотделительный;
6) Кашлевой;
7) Глазодвигательный;
8) Жевательный.
12. Активирующее влияние на кору больших полушарий оказывает:
5) Варолиев мост;
6) Мозжечок;
7) Спинной мозг;
8) Ретикулярная формация.
13. Какие структуры мозга обеспечивают произвольные движения у человека?
5) Пирамидная кора;
6) Экстрапирамидная система;
7) Альфа - и гаммамотонейроны;
8) Варолиев мост.
14. Двигательная кора находится в:
1) Затылочной области (17 поле);
2) Височной области (41 поле);



3) Задней центральной извилине (поля 1,2,3);
4) Передней центральной извилине (поле 4).
15. Электроэнцефалография – это метод регистрации:
5) Активности нервных проводников;
6) Локальной активности отдельных зон коры;
7) Суммарной активности головного мозга;
8) Потенциала действия отдельных нейронов.
16. Вегетативная нервная система не иннервирует:
5) Мышечные волокна скелетных мышц;
6) Гладкие мышцы сосудов и внутренних органов;
7) Сердечную мышцу;
8) Железистые клетки.
17.  Отличительным  признаком  рефлекторной  дуги  автономного  рефлекса

является:
1) Дуга имеет простую моносинаптическую организацию;
2) Эфферентное звено имеет двухнейронную структуру;
3) Имеется особая структура афферентного звена;
4) Центральное звено локализуется в коре больших полушарий.
18. Какое из перечисленных веществ является медиатором парасимпатической

нервной системы и передает возбуждение в вегетативных ганглиях?
5) Норадреналин;
6) Ацетилхолин;
7) Серотонин;
8) Дофамин.
19. Какие из указанных органов имеют только симпатическую иннервацию?
1) Сосуды скелетных мышц;
2) Миокард; 
3) Желудок;
4) Слюнные железы;
20.  Какое  химическое  вещество  является  медиатором  постганглионарных

симпатических нервных волокон?
5) Ацетилхолин;
6) Норадреналин;
7) Дофамин;
8) Серотонин.
21.  На  каком  уровне  не  происходит  замыкание  висцеро-висцеральных

безусловных рефлексов?
5) Вегетативные ганглии;
6) Спинной мозг;
7) Продолговатый мозг;
8) Кора больших полушарий.
22.  Центры  парасимпатической  регуляции  располагаются  во  всех

перечисленных центрах, кроме:
1) Среднего мозга;
2) Продолговатого мозга;
3) Грудных сегментов спинного мозга;
4) Крестцовых сегментов спинного мозга.

ТЕСТ 3
Физиология пищеварения, выделения, желез внутренней секреции, обмен

энергии и питания, терморегуляция



1. Какая форма транспорта гормона кровью является основной?
1) свободная форма;
2) связанная с липидами;
3) связанная с углеводами.
4) связанная со специфическими белками плазмы.
2. Где идет синтез тироксина?
1) в щитовидной железе;
2) в надпочечниках;
3) в поджелудочной железе;
4) в гипофизе.
3. Какие гормоны оказывают преимущественное влияние на углеводный обмен?
1) глюкагон, паратгормон;
2) адреналин, альдостерон;
3) инсулин, окситоцин;
4) инсулин, глюкокортикоиды.
4. Какие гормоны обладают адаптогенным действием?
1) глюкагон, паратгормон, тироксин;
2) адреналин, альдостерон, инсулин;
3) инсулин, окситоцин, адреналин;
4) тиреоидные, АКТГ, адреналин.

5. При гиперфункции какой железы повышается основной обмен?
1) надпочечников;
2) щитовидной железы;
3) шишковидной железы;
4) поджелудочной железы.
6. Последовательность явлений, составляющих по Г.   Селье   общий
адаптационный синдром?
    1. Стадия резистентности, стадия истощения, стадия тревоги.
    2. Стадия тревоги, стадия резистентности, стадия истощения.
    3. Стадия истощения, стадия резистентности, стадия тревоги.
    4. Стадия тревоги, стадия истощения, стадия резистентности.
    5. Стадия резистентности, стадия тревоги, стадия истощения.
7. Соматотропный гормон вырабатывается:
    1. Передней долей гипофиза.
    2. Задней долей гипофиза.
    3. Задней долей гипоталамуса.
    4. Передней долей гипоталамуса.
    5. Надпочечниками.
8. В-клетки поджелудочные железы вырабатывают:
    1. инсулин;
    2. самотропин;
    3. гастрин.
    4. вазопрессин.
9. Минимальные затраты организма на работу внутренних органов, измеренные 

в стандартных условиях - это обмен?
1) рабочий;
2) основной;
3) энергии;
4) веществ.



10.  Влияние  приёма  пищи,  усиливающего  обмен  веществ  и  энергетические
затраты, называется:

1) изодинамией питательных веществ;
2) усвояемостью пищи;
3) основным обменом;
4) специфически – динамическим действием пищи.
11. Состав и количество продуктов питания, необходимых человеку в сутки, 

называется:
1) законом изодинамии;
2) специфически – динамическим действие пищи;
3) пищевым рационом;
4) основным обменом.
12. Преимущественное действие на белковый обмен оказывает гормон:
1) инсулин;
2) адреналин;
3) антидиуретический;
4) тироксин.
13. Общие энергозатраты организма складываются из:
1) основного обмена, рабочей прибавки;
2) основного обмена, специфически – динамического действия пищи;
3) основного обмена, специфически – динамического действия пищи, 

рабочей прибавки;
4) специфически – динамического действия пищи.
14. Суточная потребность человека в белках:
1) 30 – 50г;
2) 65г;
3) 100 – 120 г;
4) 70г.
15. При окислении 1 г жира в организме образуется:
1) 12 ккал;
2) 5,5 ккал;
3) 9,3 ккал;
4) 7 ккал.
16. Какой из перечисленных показателей Вы будете измерять для определения 

основного обмена?
1) поглощение О2;
2) калорийность потребляемой пищи; 
3) усвояемость потребляемой пищи; 
4) физиологическую теплоту сгорания белков, жиров и углеводов.
17. Что такое изотермия?
1) Постоянство температуры головного мозга;
2) Нормальная температура тела;
3) Постоянство температуры тела;
4) Переменная температура тела.
18. Физическая терморегуляция (теплоотдача) – это:
1) изменение интенсивности обменных процессов;
2) изменение переноса тепла от внутренних органов к поверхности тела;
3) регуляция скорости отдачи тепла с поверхности тела;
4) излучение тепла с поверхности тела.
19. Главными источниками теплопродукции в покое являются:
1) почки;
2) сердце;



3) мозг;
4) печень, мышцы.
20. Центр терморегуляции расположен в:
1) базальных ядрах;
2) гипоталамусе;
3) продолговатом мозге;
4) среднем мозге.
21. Как лёгкие участвуют в терморегуляции?
1) Выделяют СО2;
2) Согревают проходящую через них кровь;
3) Не участвуют;
4) Выделяют поры воды, увеличиваю теплоотдачу.
22.  Как влияет на теплорегуляцию щитовидная железа?
1) Усиливает теплопродукцию;
2) Уменьшает теплопродукцию;
3) Прекращает теплоотдачу;
4) Усиливает теплоотдачу.
23. Почему при понижении температуры окружающей среды у человека 

появляется «гусиная кожа»?
1) Потому, что происходит спазм капилляров;
2) Это рудиментарная реакция сокращения кожных мышц для уменьшения 

теплоотдачи, оставшаяся от животных;
3) Потому, что раздражаются симпатические нервные окончания;
4) Потому, что закупориваются протоки потовых желёз.
24. В ротовой полости происходит расщепление:
1) белков;
2) жиров;
3) углеводов;
4) нуклеотидов.
25. Основным типом пищеварения у человека является:
1) симбионтное;
2) аутолитическое;
3) собственнное;
4) лактотрофное.
26. Приспособление пищеварения к определенному характеру пищи называется:
1) периодическая деятельность;
2) специфическая деятельность;
3) адаптация;
4) гомеостаз.
27. Основными гуморальными факторами, регулирующими деятельность ЖКТ, 

являются:
1) электролиты;
2) медиаторы;
3) гастроинтестинальные гормоны;
4) белки плазмы крови.
28. Пепсин желудочного сока гидролизует:
1) жиры;
2) углеводы;
3) мукополисахариды;
4) белки.
29. Желчные пигменты образуются из:
1) холестерина;



2) билирубина;
3) гемоглобина;
4) гастрина.
30. Ферменты сока поджелудочной железы расщепляют:
1) только белки и жиры;
2) только углеводы и белки;
3) только белки;
4) белки, жиры и углеводы.
31. Какой из отделов пищеварительного тракта наиболее активен в процессе 

кроветворения?
1) пищевод;
2) желудок;
3) 12-перстная кишка;
4) подвздошная кишка.
32. Жиры в 12-перстной кишке эмульгирует:
1) липаза;
2) слизь;
3) эластаза;
4) желчь.
33. Симпатическая нервная система...
    1. Усиливает секрецию желудка.
    2. Усиливает секрецию кишечного сока.
    3. Угнетает секрецию желудка.
    4. Усиливает моторику кишечника.
    5. Усиливает желчеотделение.
34. Какие клетки почек ответственны за выработку ренина:
1) Эдотелий капилляров сосудистого клубочка;
2) Подоциты;
3) Клетки тонкого сегмента нефрона;
4) Клетки юкстагломерулярного аппарата почки?
35. Какое количество первичной мочи в среднем образуется за сутки:
1) 60-70 л;
2) 60-120 л;
3) 150-180 л;
4) 200-280 л.
36. Какая часть нефрона практически непроницаемая для воды, но хорошо 

проницаемая для натрия Nа:
1) Проксимальный извитой и проксимальный прямой канальцы;
2) Нисходящее колено петли Генле;
3) Восходящее колено петли Генле;
4) Дистальный извитой каналец
37. Сколько воды необходимо организму за сутки?
    1. 1000 мл.
    2. 2000 мл.
    3. 3000 мл.
    4. 3500 мл.
    5. 4000 мл.
38. Ренин образуется в:
    1. печени
    2. собирательных трубочках почек
    3. в нефроне
    4. петле Генле



    5. мочеточниках
39. Фильтрация в нефроне является процессом:
    1. активным
    2. пассивным
    3. связанным с затратой энергии
    4. гормонозависимым
    5. зависимым только от массы крови
40. Обязательная реабсорбция воды, глюкозы, аминокислот, мочевины является

функцией:
    1. капилляров клубочка почечного тельца
    2. собирательных трубок нефрона
    3. дистального отдела канальцев
    4. проксимального отдела канальцев
    5. петли Генле

5.4. Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине «Физиология человека»
1. Физиология  возбудимых  тканей:  основные  физиологические  показатели

нервной и мышечной ткани – возбудимость, лабильность, проводимость, сократимость.
2. Значение и функции ЦНС. Нейрон, его строение функции и разновидности.
3. Биоэлектрические  процессы  в  нейронах:  мембранный  потенциал,  потенциал

действия, проведение нервных импульсов.
4. Рефлекторный  механизм  деятельности  ЦНС  –  рефлекс,  рефлекторная  дуга,

рефлекторное кольцо.
5. Торможение  в  ЦНС.  Координационная  и  охранительная  роль  торможения.

Тормозные  нейроны  и  медиаторы.  Виды  торможения,  пресинаптическое  и
постсинаптическое торможение.

6. Функциональная  организация  спинного  мозга.  Роль  спинного  мозга  в
регуляции движений и вегетативных функций.

7. Иррадиация  и  концентрация  возбуждения  ЦНС.  Учение  А.А.  Ухтомского  о
доминанте.

8. Продолговатый и средний мозг, функциональное значение.
9. Физиология мозжечка, функциональное значение.
10.  Промежуточный мозг, функциональное значение.
11.  Базальные ганглии (подкорковые ядра), их функциональное значение.
12.  Неспецифические системы мозга.  Ретикулярная формация,  ее восходящие и

нисходящие влияния. Лимбическая система.
13.   Вегетативная нервная система, ее роль в организме.
14.   Гипоталамус,  как  высший  подкорковый  центр  и  регуляции  вегетативных

функций.
15.  Механизм  проведения  импульсов  по  нервному  волокну.  Возбуждающие  и

тормозящие синапсы.
16.  Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы, их свойства.
17.  Мышечные  волокна,  их  типы.  Механизм  сокращения  и  расслабления

мышечного волокна. Регуляция силы сокращения мышц.
18.  Передача возбуждения в нервно – мышечном синапсе. Механизм сокращения

и расслабления мышц. Регуляция силы сокращения мышц.
19.  Одиночный  и  титанический  режимы  мышечного  сокращения.

Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы сокращения.
20. Сенсорные системы (анализаторы), классификация, значение, функции.
21.  Классификация  и  механизм  возбуждения  рецепторов.  Пороги  раздражения

рецепторов. Адаптация рецепторов.
22.  Вестибулярная сенсорная система, ее роль при спортивной деятельности.



23.  Двигательная сенсорная система. Роль обратной афферентации в управлении
движениями.

24.  Зрительная  сенсорная  система.  Значение  двигательного  анализатора  при
двигательной деятельности.

25.  Слуховая  сенсорная  система.  Значение  реакций  слухового анализатора  при
двигательной деятельности.

26.  Кровь  как  внутренняя  среда  организма.  Понятие  о  системе  крови.
Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови. 

27. Функциональная  организация  сердечно-сосудистой  системы.  Значение
кровообращения.

28.  Лейкоциты, их нормальное содержание в крови. Виды лейкоцитов. Функции
различных видов лейкоцитов. 

29. Эритроциты,  их  роль  в  организме.  Количество  эритроцитов  в  крови.
Эритроцитоз, эритропения. Строение и функции эритроцитов.

30. Гемоглобин,  его  строение  и  свойства.  Физиологическая  роль  в  организме.
Определение количества гемоглобина. 

31.  Физико  –  химические  свойства  плазмы крови:  удельный вес,  осмотическое
давление буферные системы, вязкость.

32.  Группы  крови.  Переливание  крови.  Понятие  об  агглютиногенах  и
агглютининах.

33.  Функции  артериальных  и  венозных  сосудов.  Тонус  сосудов.  Регуляция
просвета сосудов.

34.  Объемная  и  линейная  скорость  кровотока.  Движение  крови  по  венам.
Механизмы регуляции движения крови по сосудам. Основные показатели гемодинамики при
мышечной работе.

35. Лимфа и лимфообращение. 
36. Круги кровообращения. Движение крови. Депо крови.
37.  Артериальное давление (АД). Факторы, обуславливающие АД. Зависимость

АД от  силы  и  частоты  сердечных  сокращений.  Виды  АД.  Способы  измерения,  влияние
физической работы на величину АД.

38.  Сократительная деятельность сердца. Фазовая структура сердечного цикла. 
39.  Нервно-рефлекторная регуляция деятельности сердца.  Сердечные рефлексы.

Изменение сердечной деятельности при физической нагрузке.
40.  Основные свойства сердечной мышцы. Проводящая система сердца: водители

I, II, III порядков; градиент автоматии.
41. Автоматия сердца, её причины, источники автоматии.
42. Электрокардиография,  принцип  метода,  его  информационное  значение.

Регистрация  ЭКГ.  Нормальная  ЭКГ,  её  составные  части:  зубцы,  интервалы,  комплексы.
Систолический показатель. Особенности ЭКГ у спортсменов.

43. Зависимость  ЧСС  от  мощности  динамической  работы,  величины  и
продолжительности  статических  усилий.  Систолический  (ударный)  и  минутный  объем
крови, их зависимость от мощности мышечной работы, уровня тренированности.

44. Сущность  и  этапы  дыхания,  значение  для  организма.  Механизм  вдоха  и
выдоха. Спокойное и форсированное дыхание.

45. Дыхательные мышцы. Легочные объемы и емкости.
46. Дыхательный  центр.  Регуляция  дыхания:  гуморальная,  рефлекторная.  Роль

углекислого газа в регуляции дыхания.
47. Парциальное  давление  газов,  газообмен  в  легких  в  покое  и  при  мышечной

нагрузке.
48. Транспорт газов кровью. Транспорт О2 и СО2. Кривая диссоциации Нв.
49. Газообмен между кровью и тканями. Нарушение газообмена в тканях.
50. Газообмен в легких, состав вдыхаемого альвеолярного, выдыхаемого воздуха.



51. Регуляция дыхания. Нервно-регуляторная и гуморальная регуляция дыхания.
52. Дыхательный центр и автоматия. Инспираторные и экспираторные нейроны.
53. Железы  внутренней  секреции,  их  биологическая  роль.  Гормоны,  механизм

действия.
54. Гормоны мозгового слоя надпочечников (адреналин, норадреналин), действие

на организм. Роль этих гормонов в адаптиционном организме к экстремальным условиям.
55. Щитовидная железа, гормоны, их функции.
56. Гормоны коркового слоя надпочечников, их функции.
57. Гипофиз,  его  строение,  гормоны.  Роль  гипофиза  в  регуляции  деятельности

других желез внутренней секреции.
58. Пищеварение,  его  значение  для  организма.  Виды  пищеварения.  Регуляция

работы желудочно-кишечного тракта.
59. Поджелудочная железа,  ее роль в пищеварении.  Состав сока поджелудочной

железы. Внутри секреторная функция.
60. Печень, ее функции. Желчь, ее значение для организма.
61. Пищеварение  в  полости  рта.  Слюнные  железы,  состав  слюны.  Механизм

образования и секреции слюны.
62. Моторика  пищеварительного  тракта.  Виды  моторики  в  различных  отделах

ЖКТ.
63. Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта. 
64. Пищеварение в тонком кишечнике. Всасывание в тонком кишечнике.
65. Полостное и мембранное переваривание. Моторика тонкого кишечника.
66. Толстая кишка. Дефекация.
67. Органы выделения.  Строение  и  функции почек.  Функционирование  почек  и

потовых желез при физической работе.
68. Органы  выделения.  Влияние  мышечной  работы  на  мочеобразование  и

мочевыделение.
69. Процессы  ассимиляции  и  диссимиляции.  Прямая  и  непрямая  калориметрия.

Калорический эквивалент О2.
70. Обмен воды и минеральных солей. Витамины, их роль в организме.
71. Основной обмен, факторы, влияющие на его величину. Условия определения.

Суточный расход энергии при различных видах деятельности.
72. Роль белков в организме. Белковый обмен при мышечной работе и в период

восстановления.
73. Биологическая  ценность  белков.  Регуляция  белкового  обмена.  Нарушения

белкового обмена.
74. Биологическая  ценность  жиров.  Регуляция  живого  обмена.  Нарушение

белкового обмена.
75. Биологическая ценность углеводов. Регуляция углеводного обмена. Нарушение

углеводного обмена.
76. Роль жиров и углеводов в организме, их обмен при мышечной работе.
77. Температурное  «ядро»  и  «оболочка»  тела.  Нервные  центры,  регулирующие

температуру тела. Терморецепторы и исполнительные органы терморегуляции.
78. Условные  рефлексы,  их  отличие  от  безусловных.  Биологическое  значение

условных рефлексов. Механизм образования условно-рефлекторной связи.
79. Образование и торможение условных рефлексов.
80. Динамический стереотип,  обучение,  поведение как форма приспособления к

окружающей среде.
81. Физиология памяти. Виды памяти. 
82. I и II сигнальные системы. Типы ВНД.
83. Нервно-рефлекторная  и  гуморальная  регуляция  АД.  Условнорефлекторные

изменения АД. Роль гормонов, биологически активных веществ.



84. Нервная и гуморальная регуляция сердца. Симпатическая и парасимпатическая
иннервация сердца. Роль гормонов и метаболитов.

85. Центральные  механизмы  терморегуляции.  Нарушение  процессов
терморегуляции.

86. Особенности  терморегуляции  при  мышечной  работе.  Рабочая  гипертермия.
Влияние условий внешней среды. На теплообмен. 

87. Функции гормонов щитовидный и паращитовидной железы.
88. Функции половых желез.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования

компетенций

№ п/п
Наименование

оценочного средства
Краткая характеристика оценочного 

средства

Представление
оценочного 

средства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы.

Вопросы, задания,
темы рефератов

для
самостоятельных

работ

3. Тест

Система стандартизированных заданий, поз-
воляющая автоматизировать процедуру

измерения уровня знаний и умений обуча-
ющегося.

Фонд тестовых
заданий

4. Вопросы к экзамену Перечень вопросов для экзамена 
Перечень вопросов

к экзамену 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература:

1. Солодков,  А.  С.  Физиология  человека.  Общая.  Спортивная.  Возрастная
[Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.
С.  Солодков,  Е.  Б.  Сологуб.  -  М  :  Советский  спорт,  2012.  -  620  с.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114

2. Солодков,  А.С.   Физиология  человека.  Общая.  Спортивная.  Возрастная  :
учебник  для  высших  учебных  заведений  физической  культуры  /  А.С.  Солодков,  Е.Б.
Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с.

3. Чинкин,  А.С.  Краткий  курс  лекций  по  регуляторным  системам  организма
человека / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 128 с.

4. Чинкин,  А.С.  Краткий  курс  лекций  по  системам  вегетативного  обеспечения
функций организма / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. –
136 с. 

5. Чинкин,  А.С.  Физиология человека:  учебное пособие для студентов заочной
формы обучения и слушателей переподготовки и курсов повышения квалификации /  А.С.
Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 2016. – 214 с.



6.2. Дополнительная литература
1. Камкин, А.Г. Атлас по физиологии. В 2-х томах. Т.1 [Текст] / А. Г. Камкин. - М

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 408 с. : цв.ил.
2. Камкин, А.Г. Атлас по физиологии. В 2-х томах. Т.2 : [учебное пособие] / А. Г.

Камкин, И. С. Киселёва. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. : ил.
3. Караулова,  Л.К.  Физиология  физического  воспитания  и  спорта  [Текст]  :

учебник / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М : Академия, 2012. - 304 с.
4. Смирнов,  М.  И.  Физиология  физического  воспитания  и  спорта  [Текст]  :

учебник / М.И. Смирнов [ и др.]. - М. : Медицинское информационное агенство, 2012. - 544 с.
5. Уард,  Джереми.  Наглядная  физиология  :  учебное  пособие  /  Пер.  с  англ.

Е.Г.Ионкиной и О.С.Глазачева ; Под ред. проф. О.С.Глазачева и доц. Е.Г.Ионкиной. - М :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 136 с. 

6. Физиология человека. Атлас динамических схем : научное издание / Под ред.
акад. РАМН К.В.Судакова. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Meduniver  -  физиология  человека.  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
2. Вестник  НГУ  (серия  «Биология,  клиническая  медицина»).  [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru
3. Виртуальный  атлас.  Строение  человека. [Электронный  ресурс].  -  Режим

доступа: http://www.e-anatomy.ru/
4. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов.  [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-
0800200c9a66

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

6. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры». [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru

7. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.j-asymmetry.com

8. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.cardio-journal.ru

9. Сообщество  студентов  Кировской  ГМА.  [Электронный  ресурс].  -  Режим
доступа: http://vmede.org/index.php?board=1.0 

10. Физиология человека для студентов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://doctor-v.ru/med/

11. Физиология  человека  и  животных.  [Электронный ресурс].  -  Режим доступа:
http://edu.grsu.by/physiology/

12. Физиология  человека.  [Электронный ресурс].  -  Режим доступа:  http://human-
physiology.ru/

13. Научный  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://mipt.ru/education/chair/sport/

14. Научный  медицинский  сайт  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.sportmedicine.ru

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

http://www.sportmedicine.ru/
https://mipt.ru/education/chair/sport/
http://human-physiology.ru/
http://human-physiology.ru/
http://edu.grsu.by/physiology/
http://doctor-v.ru/med/
http://vmede.org/index.php?board=1.0
http://www.cardio-journal.ru/
http://www.cardio-journal.ru/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.teoriya.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://www.e-anatomy.ru/
http://medf.nsu.ru/
http://meduniver.com/Medical/Physiology/


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, изучавшийся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не
проработанной  ими  на  занятиях  теме  к  началу  зачетной  сессии,  упускают  возможность
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это

один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На  лекциях  преподаватель  знакомит  студентов  с  основными  положениями  темы,  а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения
самостоятельного поиска,  отбора и переработки информации. Этому способствуют разные
формы  постановки  заданий  для  подготовки  к  занятию  —  количество  вопросов  и  их
формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление
студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная  работа  с  учебниками,  учебными пособиями,  научной,  справочной  и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими  данными  является  наиболее  эффективным  методом  получения  знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более



глубокому  усвоению  изучаемого  материала,  формирует  у  студентов  свое  отношение  к
конкретной проблеме.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями.  Это сложный процесс,  требующий выработки  определенных навыков,  поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно
их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем  самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую
научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом
поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к  практическому  занятию,  выполнение
контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов.  После этого непосредственно начинается  изучение материала,  изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и  обдуманной  в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении  дисциплины.  Поэтому при  изучении  темы курса  следует  активно  использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и
твердого  усвоения  учебного  материала  (учебники  и  учебные  пособия).  Необходимость
изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе
(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят
отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому
дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного
материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена.

Экзамен  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации.  Он проводится  в  один этап в  течение  одного дня.  Основной
формой  проведения  экзамена  является  опрос  по  теоретическим  вопросам  методом
собеседования и/или тестирования.

Цели экзамена и решаемые им задачи:
- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
-  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;



- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на
поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;

-  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,
эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной
дисциплины;

-  определить  соответствие  образовательного  процесса  требованиям  руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную
программу  и  программные  вопросы для  подготовки  к  экзамену,  чтобы  выделить  из  них
наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую  часть  времени.  Следующим
этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных
ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен.  Тезисы  ответов  на  наиболее
сложные  вопросы  желательно  записать,  так  как  в  процессе  записи  включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки  к экзамену является  конспект лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

К  экзамену  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  все  требования  учебной
программы по дисциплине и набравшие в течение семестра/семестров от 0 до 50 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.

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за
счет  организации перехода к саморазвитию обучающегося и  самосовершенствованию как
ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В
конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний.

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается
на  2  модуля.  По  окончании  изучения  каждого  модуля  обязательно  проводится  контроль
успеваемости студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за
успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и
выставляется общая оценка. 

В семестре/семестрах в качестве  промежуточной аттестации по данной дисциплине
предусмотрена  сдача  экзамена,  по  результатам  работы  в  семестре/семестрах  (текущего
контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Специфика обучения физиологии и реализации принципа наглядности основаны на

использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков.
Основными видами обучения дисциплины «Физиология человека» являются: лекции

и практические занятия в мультимедийной обработке на интерактивных досках.
Для  освоения  данной  учебной  дисциплины  применяются  следующие

информационные технологии и программное обеспечение:
Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

технологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  "Поволжская  ГАФКСиТ"  [Электронный
ресурс].  - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ").

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

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

Microsoft  Office  Professional  Plus  2013  Russian  OLP  NL  AcademicEdition  -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).

Kaspersky  Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500  –  999  Node  2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекционные  и  практические  занятия  по  дисциплине  «Физиология  человека»
проводятся  в  специализированной  аудитории  вместимостью  30  человек,  оснащенная



современными  средствами  воспроизведения  и  визуализации  любой  видео  и  аудио
информации,  получения  и  передачи  электронных  документов.  Типовая  комплектация
мультимедийной  аудитории  состоит  из:  широкоформатного  телевизора,  персонального
компьютера  (персональный  компьютер  ICL RAY (3  шт.),  ЖК  телевизор  LG  55LM620T,
акустическая  система  Sven,  доступ  к  Интернету),  блок  управления  оборудованием,
интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI.  

В  специализированной  лаборатории  имеется  следующее  учебно-исследовательское
оборудование:

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт. 
2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – пульса; +

Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм.
3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт.
4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт.
5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт.
6. PowerLab:  -  Система  обучения  физиологии  верхнего  уровня  РТВ  4263,

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия);
-  Набор  для  физиологических  исследований  человека  при  тренировках  РТК  14,

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия)
- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека РТК

20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия)
7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт.
8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт.
9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт.
10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт.
11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт.
12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт.
13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт.
14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт.
15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт.
16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.
17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт.
18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 (Россия) –

1 шт.
Для  организации  самостоятельной  работы  студентам  предоставляется  электронный

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

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;
- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и  29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам;

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор(ы): Чинкин А.С., Кириллова Т.Г., Назаренко А.С.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель преподавания дисциплины «Базовые виды физкультурной рекреации:  туризм»
состоит в содействии формированию следующих компетенций:

а) профессиональные компетенции (ПК):
-  способность  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  педагогического  процесса

спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационно-
досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

-  способность отбирать в соответствии с поставленными задачами средства и методы
учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-
демографических факторов (ПК-2);

-  готовность  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения
двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность
их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3);

-  способность  оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в  учебно-
тренировочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности (ПК-8).
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:

-  сформировать  у  студентов  базовые  теоретические  знания  и  практические  умения
проведения  рекреационно-оздоровительной  деятельности  с  населением  средствами  и
методами спортивно-оздоровительного туризма (ПК-1);

-  приобщить  студентов  к  здоровому  образу  жизни,  культурно-историческим  и
экологическим  ценностям  туризма.  Воспитать  у  студентов  чувство  гражданской  и
профессиональной  ответственности  за  охрану  окружающей  среды  и  обеспечения
безопасности участников туристских мероприятий (ПК-2);

-  сформировать  базовые  практические  и  организационно-методические  умения
проведения туристско-оздоровительной работы с различными возрастно-половыми группами
населения (ПК-8);

-  сформировать  у  студентов  основные  профессионально-педагогические  умения  и
навыки самостоятельного использования техники туристских тренировочных упражнений,
их умелого использования во время оказания населению рекреационно-оздоровительных и
туристских услуг (ПК-3);

- сформировать у студентов знания о формах, методах и закономерностях использования
спортивно-оздоровительного туризма в целях укрепления физического состояния человека, а
также о воспитательно-образовательном потенциале и прикладной роли (ПК-3).

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата
данной  дисциплины  являются:  рекреационно-оздоровительные  циклы  обслуживания
туристов;  туристско-рекреационные  комплексы,  учреждения  и  системы;  специальные
двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и  устранение  психических  и
физических перенапряжений; здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации,
туризма и краеведения.  

Виды профессиональной деятельности: педагогическая 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- цели и задачи педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной,
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туристско-краеведческой,  рекреационно-досуговой  и  рекреационно-реабилитационной
деятельности (ПК-1);

-  основные  понятия,  нормативно-правовую  и  организационно-методическую  основу
спортивно-оздоровительного туризма (ПК-2);

- перспективы и основные направления развития спортивно-оздоровительного туризма
(ПК-3);

- основные виды, формы и содержание спортивно-оздоровительного туризма (ПК-8).
Уметь:
-  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения  двигательным

действиям, связанным с учебно-тренировочной, рекреационно-оздоровительной и туристско-
краеведческой деятельностью (ПК-3);

- отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной,
туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и  рекреационно-реабилитационной
деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факторов (ПК-2);

- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые,
туристские,  краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в  учреждениях  образовательного,
культурно-досугового, санаторно-курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-
краеведческого профиля (ПК-1);

-  планировать  и  организовывать  деятельность  населения  по  применению  различных
ценностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления
здоровья и социальной адаптации личности (ПК-8);

Владеть:
- инновационными технологиями туристских и рекреационно-оздоровительных услуг во

всех  типах  учебных  заведений,  в  туристско-рекреационных  и  санаторно-курортных
учреждениях (ПК-3);

- приемами туристской техники и тактики (ПК-3);
- приемами формирования устойчивой мотивации на профессиональную деятельность

личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-2).
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

бакалавриата, являются:
рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
санаторно-курортные комплексы и учреждения;
социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание

личности;
здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения;
процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным

ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-краеведческим
мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу бакалавриата: педагогическая. 

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина  Б1.Б.23.1  «Базовые  виды  физкультурной  рекреации:  туризм»  входит  в
базовую часть Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.
2. Структура и объем дисциплины

2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы) 

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
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Контактные виды работы 68 1,9
в том числе:
лекции 10 0,3
семинары
практические занятия 22 0,6
лабораторные работы
консультации
экзамен 36 1
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
БРСВсего Лекции Практика СРС

МОДУЛЬ 1 30 4 6 20 8-20
1. Основные понятия 

туризма
14 2 2 10 4-10

2. Познавательная, 
оздоровительная и 
воспитательная роль 
спортивно-
оздоровительного 
туризма

16 2 4 10 4-10

МОДУЛЬ 2 42 6 16 20 8-20
3. Основы туристской 

подготовки и 
тренировки. Техника, 
тактика и психология 
туризма

22 2 10 10 4-10

4. Организация слетов и 
соревнований по 
туризму

20 4 6 10 4-10

ИТОГО 72 10 22 40 16-40

3. Содержание дисциплины

3.1. Краткое содержание лекционного курса
Лекция 1

Тема 1. Основные понятия туризма (2 часа)
Определение туризма. Виды и формы туризма, их краткая характеристика. 

Разновидности туристов, их особенности.

Лекция 2
Тема 2. Познавательная, оздоровительная и воспитательная роль спортивно-

оздоровительного туризма (2 часа)
Виды  познавательной  туристской  деятельности:  архитектурное,  литературное,

культурное, историческое, природное и т.п. наследие.
Функции  социального  воздействия  рекреационного  и  реабилитационного  туризма:

восстановление  трудоспособности,  рациональное  использование  свободного  времени,
обеспечение занятости, рост уровня жизни, экологическая направленность.

Воспитательная  роль  туризма:  военно-патриотическое  воспитание,  нравственное
воспитание, трудовое воспитание, эстетическое воспитание.
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Лекция 3
Тема 3. Основы туристской подготовки и тренировки. Техника, тактика и

психология туризма (2 часа)
Определение туристской подготовки и тренировки; их основные задачи в приложении к

спортивно-оздоровительному туризму.
Туристская подготовка как процесс формирования системы знаний, умений, навыков,

необходимых  для  успешного,  эффективного  и  безопасного  проведения  туристских
мероприятий.

Содержание туристской подготовки и ее этапы. Структура тренировочного процесса в
туризме.

Совокупность  технических  приемов  и  средств,  используемых  для  эффективного
решения туристских задач. Классификации техники туризма.

Тактика  туризма  как  выбор  оптимальных  технических  средств,  способов  их
использования  и  действий  для  эффективного  и  безопасного  достижения  поставленных
целей и решения необходимых задач.

Качества  личности,  необходимые  туристу.  Психологическая  структура  туристской
группы.  Постановка  целей  перед  группой.  Методы  управления  моральным  и
психологическим климатом в группе. Разбор конфликтных ситуаций. Роль руководителя в
формировании психологического климата в группе.

Лекция 4-5
Тема 4. Организация слетов и соревнований по туризму (4 часа)

Единая  Всероссийская  спортивная  классификация  -  нормативный  документ,
устанавливающий  действующие  в  стране  виды  спорта.  Дисциплины  спортивных
соревнований  в  туризме.  Основные  требования  «Положения  о  Единой  спортивной
классификации»,  условия  выполнения  и  порядок  присвоения  спортивных  званий  и
разрядов. 

Классификация  соревнований,  видовые  особенности.  Особенности  проведения
соревнований среди учащихся. Другие направления соревнований по туризму (туристское
многоборье,  конкурсы,  игровые  виды,  ориентирование,  поисково-спасательные работы и
т.д.). Правила проведения соревнований. Общие требования к организации и проведению
слетов и соревнований. Методика судейства соревнований. Требования к работе судейского
аппарата. Подготовка судей.

Туристские  слеты  и  порядок  их  проведения.  Полевые  туристские  лагеря,  правила
организации.

3.2. Краткое содержание практических занятий
4 СЕМЕСТР (22 ч)

МОДУЛЬ 1 (6 ч)
Тема №1

Практическое занятие 1. Основные понятия туризма (2 ч)
Контрольные вопросы:

1. Определение туризма. 
2. Виды и формы туризма, их краткая характеристика. 
3. Разновидности туристов, их особенности.

Тема №2
Практическое занятие 2-3. Познавательная, оздоровительная и воспитательная

роль спортивно-оздоровительного туризма (4 ч)
Контрольные вопросы:

1.  Виды  познавательной  туристской  деятельности:  архитектурное,  литературное,
культурное, историческое, природное и т.п. наследие.

2.  Функции социального  воздействия  рекреационного  и  реабилитационного  туризма:
восстановление  трудоспособности,  рациональное  использование  свободного  времени,
обеспечение занятости, рост уровня жизни, экологическая направленность.

3.  Воспитательная  роль  туризма:  военно-патриотическое  воспитание,  нравственное
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воспитание, трудовое воспитание, эстетическое воспитание.

МОДУЛЬ 2 (16 ч)
Тема №3

Практическое занятие 4-8. Основы туристской подготовки и тренировки. Техника,
тактика и психология туризма (10 ч)

Контрольные вопросы:
1.  Определение  туристской  подготовки  и  тренировки;  их  основные  задачи  в

приложении к спортивно-оздоровительному туризму.
2. Туристская подготовка как процесс формирования системы знаний, умений, навыков,

необходимых для успешного, эффективного и безопасного проведения мероприятий.
3. Содержание туристской подготовки и ее этапы. 
4. Структура тренировочного процесса в туризме.
5.  Совокупность  технических  приемов  и  средств,  используемых  для  эффективного

решения туристских задач. 
6. Классификации техники туризма.
7.  Тактика  туризма  как  выбор  оптимальных  технических  средств,  способов  их

использования  и  действий  для  эффективного  и  безопасного  достижения  поставленных
целей и решения необходимых задач.

8. Качества личности, необходимые туристу. 
9. Психологическая структура туристской группы. 
10. Постановка целей перед группой. 
11. Методы управления моральным и психологическим климатом в группе. 
12. Разбор конфликтных ситуаций. 
13. Роль руководителя в формировании психологического климата в группе.

Тема 4
Практическое занятие 9-11. Организация слетов и соревнований по туризму (6 ч)

Контрольные вопросы:
1.  Единая  Всероссийская  спортивная  классификация  -  нормативный  документ,

устанавливающий действующие в стране виды спорта. 
2. Дисциплины спортивных соревнований в туризме. 
3. Основные требования «Положения о Единой спортивной классификации», условия

выполнения и порядок присвоения спортивных званий и разрядов. 
4. Классификация соревнований, видовые особенности. 
5. Особенности проведения соревнований среди учащихся. 
6.Другие  направления  соревнований  по  туризму  (туристское  многоборье,  конкурсы,

игровые виды, ориентирование, поисково-спасательные работы и т.д.). 
7. Правила проведения соревнований. 
8. Общие требования к организации и проведению слетов и соревнований. 
9. Методика судейства соревнований. 
10. Требования к работе судейского аппарата. 
11. Подготовка судей.
12. Туристские слеты и порядок их проведения. 
13. Полевые туристские лагеря, правила организации.

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
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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
1. Структура и организационные основы управления туризмом в стране.
2. Факторы, влияющие на развитие спортивно-оздоровительного туризма.
3. Формы и методы туристско-краеведческой деятельности в учреждении образования.
4. Многогранная роль спортивно-оздоровительного туризма и его значение для достижения

воспитательных целей.
5. Перспективы развития туризма в России.
6. Рекреационные и туристские возможности различных регионов России.
7. Виды спортивного туризма и их отличительные особенности.
8. Социальное воздействие спортивно-оздоровительного туризма на развитие общества.
9. Туризм как объект исследования.
10. Оздоровительная роль спортивно-оздоровительного туризма.
11. Организация тематических, оздоровительных походов.
12. Краеведческое движение «Отечество», его структура и основные принципы.
13. В чем заключается экскурсионный метод обучения.
14. Основные требования и принципы организации и проведения спортивных походов.
15. Работа маршрутно-квалификационных комиссий.
16. Стратегия и тактика спортивного похода.
17. Туристское снаряжение в различных спортивных походах.
18. Питание в различных походах.
19. Техника и тактика преодоления препятствий в различных спортивных походах.
20. Обеспечение безопасности.
21. Оказание первой доврачебной помощи.
22. Психологический климат туристской группы.
23. Методика судейства соревнований по туристскому многоборью.
24. Принципы построения дистанции по туристскому многоборью, классы дистанций.
25. Общая и специальная физическая подготовка спортсмена и ее роль в общей туристско- 

спортивной подготовке.
26. Техническая подготовка туриста в зависимости от вида туризма.
27. Топографическая подготовка туриста в зависимости от вида туризма.
28. Тактическая подготовка туриста в зависимости от вида туризма.
29. Общественно-полезная работа туристов.
30. Охрана природы при различных туристских мероприятиях.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  усвоения  учебного
материала,  стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной
преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.  Результаты
текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и
используются для оперативного управления образовательным процессом.
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5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины,
описание шкал оценивания

4 семестр
Этапы

формиро
вания

компетен
ции

Контролируемые
разделы

Код
контролируемо
й компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Основные
понятия туризма
Познавательная,
оздоровительная
и  воспитательная
роль  спортивно-
оздоровительного
туризма»

ПК – 1,2,3,8
Практические

работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ПК – 1,2,3,8
Самостоятельн

ая работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК – 1,2,3,8
Устный или
письменный

опрос

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Основы
туристской
подготовки  и
тренировки.
Техника,  тактика
и  психология
туризма
Организация
слетов  и
соревнований  по
туризму»

ПК – 1,2,3,8
Практические

работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ПК – 1,2,3,8
Самостоятельна

я работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК – 1,2,3,8
Устный или
письменный

опрос

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

Работа на
практических

занятиях Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, 
влияющими на качество выполненной работы. 
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет с 
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ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. Посещает занятия, но не 
системно.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок; умеет применять полученные 
знания на практике; практические работы 
выполняет правильно, без ошибок. Посещает 
занятия, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
работы (задания)  выполняет правильно, без 
ошибок, в установленное нормативом время. 
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; 
результаты выполнения работы не удовлетворяют 
требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении была допущена 1 существенная 
ошибка; знает и понимает основные положения 
данной темы, но допускает неточности в 
формулировке понятий; излагает выполнение 
задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы 
преподавателя; материал оформлен неаккуратно 
или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении были допущены 1-2 
несущественные ошибки, которые он исправляет 
после замечания преподавателя; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, имеющие
целью выяснить степень понимания студентом 
данного материала; материал оформлен 
недостаточно аккуратно и в соответствии с 
требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 
излагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, имеющие
целью выяснить степень понимания студентом 
данного материала. Материал оформлен аккуратно
в соответствии с требованиями.

Устный или
письменный

опрос

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать 
правильные выводы.
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Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  
выполнил все задания; правильно выполняет 
анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по
дисциплине, описание шкалы оценивания

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ПК-1,2.3,8
Ответы (устные или

письменные) на вопросы

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы

 не аттестован

 низкий

 средний

 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Выполнение  учебных  заданий  по  дисциплине  в  семестре  оценивается  от  0  до  40
баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0
до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

При  промежуточной  аттестации  на  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

1. Структура и организационные основы управления туризмом в стране.
2. Формы и методы туристско-краеведческой деятельности в образовательных 
организациях.
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3. Виды спортивного туризма и их отличительные особенности.
4. Организация тематических, оздоровительных походов.
5. Основные требования и принципы организации и проведения спортивных походов.
6. Работа маршрутно-квалификационных комиссий.
7. Стратегия и тактика спортивного похода.
8. Туристское снаряжение в различных спортивных походах.
9. Питание в различных походах.
10. Техника и тактика преодоления препятствий в различных спортивных походах.
11. Обеспечение безопасности.
12. Оказание первой доврачебной помощи.
13. Методика судейства соревнований по туристскому многоборью.
14. Принципы построения дистанции по туристскому многоборью, классы дистанций.
15. Общая и специальная физическая подготовка спортсмена и ее роль в общей туристско- 
спортивной подготовке.
16. Техническая подготовка туриста в зависимости от вида туризма.
17. Топографическая подготовка туриста в зависимости от вида туризма.
18. Тактическая подготовка туриста в зависимости от вида туризма.
19. Общественно-полезная работа туристов.

5.4. Вопросы к экзамену
1. Взаимосвязь и отличие подсистемы спортивного и рекреационного туризма.
2. Виды спорта в подсистеме спортивного туризма.
3. Виды туризма и их особенности.
4. Влияние туристской деятельности на здоровье людей.
5. Возможности развития спортивного туризма в сельской местности.
6. Выбор района и составление плана похода.
7. Групповое снаряжение в туризме.
8. Деловой туризм, его разновидности. 
9. Задачи изучения дисциплины.
10. Использование  личного,  группового  и  специального  туристского  снаряжения  в

природных условиях.
11. Маршрутно-квалификационные комиссии, их организация, задачи и порядок 

деятельности.
12. Медицинское обеспечение в походе. Медицинский контроль и противопоказания к 

участию в туристских походах.
13. Нормативно-правовое обеспечение в области физкультурной рекреации и туризма.
14. Обеспечение безопасности в туристском походе. Основной принцип безопасного 

похода.
15. Обеспечение страховки и самостраховки в спортивном туризме.
16. Образовательный туризм, его разновидности.
17. Организаторские  способности  в  проведение  различных  рекреационных  туристских

мероприятий.
18. Организация движения на маршруте. Режим движения, привалы.
19. Основные дидактические единицы дисциплины.
20. Отличительные особенности спортивных и рекреационных туристских мероприятий.
21. Подготовка отчета о прохождении маршрута. 
22. Подготовка походной документации. Маршрутный лист.
23. Полевой туристский лагерь. Цели и порядок его организации.
24. Понятие «спортивный туризм».
25. Правила методики и организации занятий рекреационным туризмом.
26. Предполагаемые результаты рекреационно-туристской деятельности.
27. Принципы определения туризма. Понятия путешествия. Современные представления 

о феномене туризма.
28. Развитие детско-юношеского туризма.
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29. Разработка маршрутов в рамках рекреационного туризма.
30. Режим питания в походе.
31. Рекреационное и спортивное направления туризма, их характеристика.
32. Рекреационные ресурсы в туризме.
33. Религиозный туризм, его разновидности. Основные направления религиозного 

туризма в России и в мире.
34. Системообразующие факторы рекреационного туризма.
35. Содержание и формы рекреационного туризма.
36. Содержание и формы спортивного туризма, особенности туризма как вида спорта.
37. Содержание и формы спортивного туризма.
38. Содержание, разделы и этапы туристкой подготовки.
39. Соревнования в спортивном туризме, их разновидности и организация.
40. Специальное снаряжение в спортивном туризме.
41. Техника преодоления основных препятствий: водные препятствия (переправы).
42. Техника преодоления основных препятствий: сухопутные препятствия (склоны, 

завалы, заболоченные участки).
43. Технические элементы преодоления сложных форм рельефа.
44. Технические элементы при преодолении естественных препятствий.
45. Требования к уровню физической активности в спортивном туризме.
46. Туризм, как сфера оздоровительной деятельности человека.
47. Туристская подготовка и тренировка. Основные задачи в спортивно-оздоровительном 

туризме.
48. Туристские регионы России, их характеристика.
49. Туристский слет, порядок проведения и требования к обеспечению безопасности.
50. Укладка рюкзака. Основные ошибки и их последствия.
51. Упаковка и хранение продуктов в походе.
52. Условия выполнения разрядных требований в туризме.
53. Физическая рекреация. 
54. Физкультурно-спортивная деятельность в сфере рекреации и туризма.
55. Формирование группы, распределение обязанностей.
56. Цель изучения дисциплины. 
57. Экологический поход, маршруты и особенности.
58. Экологический туризм, его основные принципы. Национальные парки.
59. Экстремальный туризм, его особенности и разновидности.
60. Этапы развития туризма в России, их характеристика.

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

Контрольные
вопросы по

темам

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. 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 экза-
мену  

Перечень вопросов для экзамена  
Перечень вопро-
сов к экзамену  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

6.1. Основная литература: 
1.  Теория  и  методика  спортивного  туризма  [Текст]:  учебник  /  под  ред.  В.А.Таймазова  и

Ю.Н.Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – 424 с.
2.  Бгатов,  А.П.  Безопасность  в  туризме  [Текст]:  учебное  пособие  /  А.П.Бгатов.  -  [Б.м.]:

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 176 с.
3.  Теория  и  методика  спортивного  туризма  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  под  ред.

В.А.Таймазова и Ю.Н.Федотова. - М.: Советский спорт, 2014. - 424 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/53240.

6.2. Дополнительная литература:
1.  Теория  и  методика  спортивного  туризма  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  под  ред.

В.А.Таймазова и Ю.Н.Федотова. - М. : Советский спорт, 2014. - 424 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/53240.

2.  Немытов,  Д.Н.  Основы  спортивно-оздоровительного  туризма  и  спортивного
ориентирования  [Текст]:  учебно-методическое  пособие  /  Д.Н.Немытов,  А.Н.Илькин.  –
Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 164 с.

3.  Константинов,  Ю.С.  Теория  практика  спортивно-оздоровительного  туризма  [Текст]:
учебное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с.

4. Бутко, И.И. и др. Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах
[Текст]: учебное пособие / И.И.Бутко и др. – Ростов н/Д: Иц«МарТ»; Феникс, 2010. – 332с.

5.  Черныш,  И.В.  Выживание  в  экстремальных  ситуациях  [Текст]:  учебное  пособие  /
И.В.Черныш. – М.: Физическая культура, 2009. – 160 с.

6.  Казаков,  Н.П.  Безопасность  в  туризме.  Обеспечение  безопасности  в  туризме  [Текст]:
учебник / Н.П.Казаков, Н.А.Якубовская. – М.: Академия, 2011. – 240.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.  Федерация  спортивного  туризма  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: www.tssr.ru.
2. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kazanorient.my1.ru.
3. Научная электронная библиотека e-library.  [Электронный ресурс].  - Режим доступа:

http://www.e-library.ru/
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  [Электронный ресурс].  - Режим

доступа:  http://window.edu.ru/
5. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.atart.ru/index.php
6. Всемирная  туристская  организация.  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

www.unwto.org
7. Журнал «Вокруг света». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www/vokrugsveta.ru

8. Методические указания обучающихся по освоению дисциплины

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления
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знаний,  следовательно,  пропуски  отдельных  тем не  позволяют глубоко  освоить  предмет.
Студентам необходимо:

 перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

 на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях,  представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 
 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к

конкретному занятию; 
 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 
 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 
 в  начале  занятий задать  преподавателю вопросы по  материалу,  вызвавшему

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

 на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,
демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю
и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.  Студенты, не отчитавшиеся по каждой не
проработанной  ими  на  занятиях  теме  к  началу  зачетной  сессии,  упускают  возможность
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как

это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель  знакомит  студентов  с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения
самостоятельного поиска,  отбора и переработки информации. Этому способствуют разные
формы  постановки  заданий  для  подготовки  к  занятию  —  количество  вопросов  и  их
формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление
студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими  данными  является  наиболее  эффективным  методом  получения  знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому  усвоению  изучаемого  материала,  формирует  у  студентов  свое  отношение  к
конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
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самоконтроля  и  задания  для  проверки  усвоения  материала  приведены  в  Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями.  Это сложный процесс,  требующий выработки  определенных навыков,  поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно
их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем  самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую
научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом
поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к  практическому  занятию,  выполнение
контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов.  После этого непосредственно начинается  изучение материала,  изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и  обдуманной  в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении  дисциплины.  Поэтому при  изучении  темы курса  следует  активно  использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и
твердого  усвоения  учебного  материала  (учебники  и  учебные  пособия).  Необходимость
изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе
(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят
отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому
дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного
материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену 
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;
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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 экзамену включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу.
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,  чтобы  выделить  из  них
наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую  часть  времени.  Следующим
этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных
ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен.  Тезисы  ответов  на  наиболее
сложные  вопросы  желательно  записать,  так  как  в  процессе  записи  включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки  к экзамену является  конспект лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,
на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Экзамен проводится  в  дни и  часы,  отведенные расписанием занятий для изучения
дисциплины.  Экзамен  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие требования учебной программы
по дисциплине и набравшие в течение семестра от 0 до 50 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,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные

(уточняющие)  вопросы,  оценивает  знания  обучающегося  в  соответствии  с  критериями,
принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории.

Обучающимся,  получившим на  экзамене  неудовлетворительную  оценку,  решением
деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) экзамена.

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за
счет  организации перехода к саморазвитию обучающегося и  самосовершенствованию как
ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В
конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний.
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При использовании данной системы весь курс по предмету, 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  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  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование», 
 Microsoft  Office  Professional  Plus  2013  Russian  OLP  NL  AcademicEdition  -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015), 
 Kaspersky  Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500  –  999,  Node  2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10.  Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория на 30 посадочных мест.
2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система
активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету.
3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет,
МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP.
4.  Электронный читальный зал.  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным
проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для
сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY –
для читателей,  доступ к Интернет ресурсам.
5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор(ы): Набиуллин Р.Р., Дерзаев С.В.

17

http://do.sportacadem.ru/




 
1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  состоит  в  содействии  формированию
следующих компетенций (общекультурные (ОК), профессиональные (ПК):

Выпускник  по  направлению  подготовки  «Физическая  культура»  с  квалификацией
(степенью) «Бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: а) общекультурными
(ОК):

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 7).

б) профессиональными компетенциями (ПК):
-  готовность  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приёмы  обучения

двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования  (ПК-3);

-  способность  определять  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим
возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности

 (ПК-4);
-  способностью  на  практике  внедрять  инновационные  технологии  туристских,

рекреационно-оздоровительных  и  фитнес  услуг  в  образовательных  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  туристско-рекреационных  и  санаторно-
курортных учреждениях (ПК-6);

- способность формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм
занятий  и  спортивно-оздоровительным  туризмом,  краеведческой  и  экскурсионной
деятельности,  использования  других  средств  сохранения  и  увеличения  физической
дееспособности личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому
образу жизни (ПК-13);

-  готовность  к  творчеству  в  профессиональной  деятельности,  способен
формировать  активную  жизненную  позицию  и  условия  для  социализации  личности  в
процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности  (ПК-15);

-  готовность  организовывать  и  проводить  рекреационно-оздоровительные,
физкультурно-массовые,  туристские,  краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в
учреждениях  образовательного,  рекреационно-оздоровительного,  культурно-досугового,
санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля (ПК-24);

-  готовность  планировать  и  организовывать  деятельность  населения  по
использованию  различных  ценностей  и  средств  туризма  и  краеведения,  физической
рекреации  и  реабилитации  в  целях  укрепления  здоровья  и  социальной  адаптации
личности (ПК-27).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются 
В процессе изучения дисциплины студентам необходимо:

-  обучать  двигательным действиям,  связанным с  рекреационно-оздоровительной,
туристско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью;

-  разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации,  фитнесу и
физической  реабилитации  населения,  подбирать  соответствующие  средства  и  методы их
реализации по циклам занятий различной продолжительности;

-  способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе  жизни,
регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией (в том числе
фитнесом)  у  различных  социально-демографических  групп  населения  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,  рекреационно-оздоровительных и  санаторно-
курортных комплексах, на предприятиях различной формы собственности;



-  ознакомиться  с  особенностями  применения  средств  гимнастики  с  целью
оздоровления;

- сформировать навык демонстрации средств гимнастики;
     - выработать навыки терминологического описания и записи средств гимнастики;

- сформировать навыки проведения строевых упражнений как средства организации
занятия и воспитания занимающихся;

-  научить  проведению  прикладных,  общеразвивающих  упражнений  как  средства
разминки и формирований двигательной функции занимающихся;

- выработать навык обучения средствам гимнастики;
- научить конструированию содержательной основы занятия с применением средств

гимнастики.
Объектами профессиональной деятельности являются:
физические, психические и функциональные возможности человека;
рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
туристский продукт;
индустрия туризма, досуга и рекреации;
туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
санаторно-курортные комплексы и учреждения;
специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и  устранение

психических и физических перенапряжений;
социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое воспитание личности;
организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;
здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и краеведения;
процесс  формирования личности,  ее приобщение к общечеловеческим и  культурным

ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-краеведческим
мероприятиям и туризму.

Виды профессиональной деятельности:
педагогическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Студент должен знать: 
-  физическую  подготовленность  для  обеспечения  полноценной  социальной  и

профессиональной  деятельности,  понятие  физическая  подготовленность,  принципы  и
методы физического  воспитания  различных  контингентов  населения,  основы теории  и
методики обучения базовым видам (ОК-7);

- средства, методы и приёмы обучения двигательным действиям (ПК-3);
-  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим  возможностям  индивида  в

различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и мероприятий по
циклам различной продолжительности, основу и технологию проведения занятий (ПК-4);

- инновационные технологии туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес
услуг в образовательных организациях (ПК-6);

- понятие ЗОЖ, элементы ЗОЖ (ПК-13);
- понятие творчество (ПК-15);  
-  рекреационно-оздоровительные,  физкультурно-массовые,  туристские,

краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в  учреждениях  образовательного,
рекреационно-оздоровительного,  культурно-досугового,  санаторно-курортного  и
туристско-краеведческого профиля (ПК-24);



- различные ценности и средства туризма и краеведения, физической рекреации и
реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27).

Студент должен уметь:
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности,  определять способности и
уровень готовности личности включиться в соответствующую физкультурно-спортивную
деятельность (ОК-7);

-  использовать  на  практике  средства,  методы и приёмы обучения  двигательным
действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  и
туристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения,
разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3);

-  планировать  содержание  занятия,  использовать  информацию  психолого-
педагогических,  медико-биологических  методов  контроля  для  оценки  влияния
физических  нагрузок  на  индивида  и  вносить  соответствующие  коррективы  в  процесс
занятий (ПК-4);

-  проводить  занятия  оздоровительной  направленности  с  разным  контингентом
занимающихся в разных организациях (ПК-6);

- приобщать к ЗОЖ, формировать личность обучающихся в процессе рекреативных
форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной
деятельности,  использования  других  средств  сохранения  и  увеличения  физической
дееспособности личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому
образу жизни (ПК-13);

- формировать активную жизненную позицию (ПК-15);
-  проводить  занятия  оздоровительной  направленности  с  разным  контингентом

занимающихся (ПК-24);
-  планировать  и  организовывать  деятельность  населения  по  использованию

различных  ценностей  и  средств  туризма  и  краеведения,  физической  рекреации  и
реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27).

Студент должен владеть навыками:
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности,  методами
оценки физических способностей и функционального состояния занимающихся (ОК-7);

-  готовностью  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приёмы  обучения
двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

-  способностью  определять  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим
возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения
занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

-  способностью  на  практике  внедрять  инновационные  технологии  туристских,
рекреационно-оздоровительных  и  фитнес  услуг  в  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях (ПК-6);

-  способностью формирования личности обучающихся в процессе  рекреативных
форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной
деятельности,  использования  других  средств  сохранения  и  увеличения  физической
дееспособности личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому
образу жизни (ПК-13);

-  готовность  к  творчеству  в  профессиональной  деятельности,  способен
формировать  активную  жизненную  позицию  и  условия  для  социализации  личности  в
процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15);



-  готовностью  организовывать  и  проводить  рекреационно-оздоровительные,
физкультурно-массовые,  туристские,  краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в
учреждениях  образовательного,  рекреационно-оздоровительного,  культурно-досугового,
санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля (ПК-24);

-  готовностью  планировать  и  организовывать  деятельность  населения  по
использованию  различных  ценностей  и  средств  туризма  и  краеведения,  физической
рекреации  и  реабилитации  в  целях  укрепления  здоровья  и  социальной  адаптации
личности (ПК-27).

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.Б.23.2  «Базовые  виды  физкультурной  рекреации:  гимнастика»

относится  к  дисциплинам базовой части  блока Б1 ОПОП по  направлению подготовки
49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 2
и 3 семестрах кафедрой теории и методики гимнастики и борьбы.

Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий
40 ч., самостоятельная работа студента 58 ч.

Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр).

2. Структура и объем дисциплины

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы
Всего
часов

1 курс 
2 семестр

2 курс 
3 семестр

Зачетные
единицы

Контактные виды работы
в том числе:
лекции 10 10 1
семинары
практические занятия 40 10 30 1
лабораторные работы
консультации
зачет +
Самостоятельная работа 58 16 42 1
Общая трудоемкость 108 36 72 3

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  1  зачетную  единиц  на  1  куре  2
семестра, и 2 зачетных единицы на 2 курсе 3 семестра. Зачет на 2 курсе 3 семестра.

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

2 семестр
МОДУЛЬ 1

1 История развития 
гимнастики. Виды 
гимнастики

4 2 2

2 Основные средства 
гимнастики.
Оздоровительные 
технологии

4 2 2

3 Гимнастическая 
терминология

4 2 2

4 ОРУ. Прикладные 4 2 2



упражнения 20
5 Особенности занятий 

гимнастикой с 
разными возрастными
группами

4 2 2

6 ОРУ в кругу 3 2 1
7 ОРУ проходным 

способом
6 4 2

8 Подвижные игры. 3 2 1
9 Полоса препятствий 3 2 1

36 10 10 16
3 семестр

МОДУЛЬ 2

20

10 Прикладные и 
оздоровительные 
виды гимнастики

16 6 6

11 ОРУ на 128 счетов 12 6 6
12 ОРУ в парах 8 2 6
13 Аэробика 10 4 6
14 Комплекс со 

скакалкой
4 4

15 ОРУ с предметами 10 4 6
16 Прыжки на батуте 6 4 6

 ИТОГО 72 30 42
ВСЕГО 108 10 40 58

3. Содержание дисциплины
Лекция 1. Введение в предмет. История развития гимнастики. Виды гимнастики (2
часа)

- Гим-ка у древних народов (в Афинах, Древнем Риме, Древнем Китае, Древней
индии);

- Гим-ка в Средневековье;
- Гим-ка в эпоху Возрождения 14-16 вв. (Я.А. Коменский, Джон Локк);
- Гим-ка в Новое время 18-нач. 19 вв. (Жан Жак Руссо, И.Г. Песталоцци).
- Французская система гимнастики;
- Немецкая система гимнастики и ее ученые, их вклад в историю гим-ки;
- Шведская система гимнастики и ее ученые, их вклад в истории развития гим-ки,
- Сокольская система гим-ки 60 г. 19 - нач. 20 вв., ее создатель;
- гим-ка в дореволюционной России;
- развитие гим-ки в России после 1917 г. (перечислить ведущих гимнастов сборных

команд).
Спортивные виды, образовательно-развивающие, оздоровительные. 
Оздоровительные виды гимнастики: гигиеническая гимнастика, вводная гимнастика,

физкультурная  минутка,  или  физкультурная  пауза,  лечебная  гимнастика,  ритмическая
гимнастика,  стретчинг,  калланетика,  шейпинг,  восточные  оздоровительные  системы
гимнастики (гимнастика по системе «хатха-йога», восточная гимнастика тай-цзи цюань),
аэробика, производственная гимнастика.

Прикладные  виды  гимнастики:  профессионально-прикладная  гимнастика;  военно-
прикладная; спортивно-прикладная.

Прикладные упражнения: ходьба, бег, упр. в равновесии, лазание, перелезание, упр.
в  метании  и  ловле,  поднимание  и  переноска  груза,  переползание,  преодоление
препятствий, прыжки.



Лекция  2.  Основные  средства  гимнастики.  Оздоровительные технологии  (2
часа)
Строевые упр. ОРУ. Прикладные упр. Упр. гим. многоборья. Акробатические упр. Упр.
худ. и ритмической гим-ки. Прыжки. В/У. Оздоровительные методики и системы. 

Лекция 3. Гимнастическая терминология (2 часа)
культуре и спорту. Требования к терминологии. Способы образования терминов. Правила
и формы записи ОРУ, вольных упражнений,  упражнений на  снарядах.  Характеристика
основных и дополнительных терминов.

Разбор терминов основных групп гимнастических средств. Разнообразные исходные
положения  (и.п.),  движения  ОРУ,  упражнения  на  гимнастических  снарядах  с  их
терминологическим  описанием.  Терминологическая  и  графическая  формы  записи.
Табличная форма сочетания терминологической и графической форм записи. 

Схема построения комплекса ОРУ. Способы обучения ОРУ. Методика проведения
ОРУ. 

Лекция 4. ОРУ. Прикладные упражнения (2 часа)
Характеристика и основные задачи,  решаемые с  помощью ОРУ. Классификация

ОРУ. Обучение и способы проведения ОРУ.
Характеристика и основные задачи прикладных упр. Классификация прикладных

упр. Обучение и способы проведения прикладных упр.
Лекция  5.  Особенности  занятий  гимнастикой  с  разными  возрастными

группами (2 часа)
Виды  занятий  гимнастикой,  характеристика  средств  и  методика  занятий  с

дошкольниками.  Виды  занятий  гимнастикой,  характеристика  средств  и  методика
проведения  занятий  в  школе,  учреждениях  общего  и  профессионального  образования.
Виды  занятий  гимнастикой,  характеристика  средств  и  методика  занятий  для
оздоровительной и рекреационной деятельности взрослого населения.

Практические занятия 
Занятие 1. ОРУ в кругу (2 часа).
Занятие 2-3. ОРУ проходным способом (4 часа).
Занятие 4. Подвижные игры (2 часа). 
Занятие 5. Полоса препятствий (2 часа).
Занятие 6-9. Прикладные и оздоровительные виды гимнастики (6 часов).
Занятие 10-13 . ОРУ на 128 счетов (6 часов).
Занятие 14-15 . ОРУ в парах (2 часа).
Занятие 16-18. Аэробика (4 часа).
Занятие 19-21. Комплекс со скакалкой (4 часа).
Занятие 22-24. ОРУ с предметами (4 часа).
Занятие 25-30. Прыжки на батуте (4 часа).

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Темы для самостоятельной работы
1. Основные формы записи гимнастических упражнений.
2. Равновесие и их разновидности.
3. Значение терминологии. Требования, предъявляемые к терминам.
4. Оздоровительные виды гимнастики.
5. Виды прикладных упражнений.
6. Команда для построения в шеренгу и где выстраивается группа, то же в колонну по

одному. На какие части подразделяются команды.
7. Способы образования терминов.



8. Что такое «змейка», по какому признаку определяется ее величина, команда для
движения «змейкой».

9. Сущность метода активных действий для воспитания гибкости и какие требования
при этом нужно соблюдать.

10. Пути повышения интенсивности мышечных упражнений при выполнении ОРУ. 
11. Дать определение понятию «Гимнастика».
12. Перечислить методы развития силы с помощью ОРУ.
13. Перечислить культовые виды гимнастики.
14. Основные причины травматизма в гимнастике. Меры профилактики.
15. Задачи гимнастики. Средства гимнастики.
16. Спортивно-атлетические виды гимнастики.
17. Назначение ОРУ. Способы обучения ОРУ.
18. Перечислить основные положения с согнутыми руками.
19. Особенности ОРУ. 
20. Методы развития гибкости.
21. Схема составления комплекса ОРУ. 
22. Положения прямых рук в лицевой плоскости, в боковой плоскости.
23. Образовательно-развивающие виды гимнастики.
24. Спортивные виды гимнастики.
25. Строевые упражнения.
26. Методические особенности гимнастики.
27. Виды гимнастики.
28. Классификация ОРУ.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

1 курс
Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций на

этапах изучения дисциплины

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1)

Учебные задания

Критерии оценивания/
уровень освоения

отл. хор. удов.
высокий средний низкий
Задание

выполнено
полностью

Задание
выполнено

не в
полном
объёме

Задание
выполнено
частично

Баллы
История развития гимнастики. Виды 
гимнастики 

1

Основные средства гимнастики.
Оздоровительные технологии

1

Гимнастическая терминология 1
ОРУ. Прикладные упражнения (ПК-24) 1
Особенности занятий гимнастикой с разными
возрастными группами

1

ОРУ в кругу (ОК-7) 15 10 5
ОРУ проходным способом (ПК-3) 15 10 5
Подвижные игры (ПК-27) 15 10 5



Полоса препятствий (ПК-15) 15 10 5
Оценка посещаемости аудиторных занятий

Часы 20 16-19 15 10 5
Баллы 5 4 3 2 1
Возможный  максимум  для  модуля  –  25  баллов  (20  за  успеваемость  +  5  за
посещаемость). 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2)

Учебные задания

Критерии оценивания/
уровень освоения

отл. хор. удов.
высокий средний низкий
Задание

выполнено
полностью

Задание
выполнено

не в
полном
объёме

Задание
выполнено
частично

Баллы
Прикладные и оздоровительные виды 
гимнастики (ПК-13)

20 15 10

ОРУ на 128 счетов (ПК-24) 20 15 10
ОРУ в парах (ПК-4) 20 15 10
Аэробика (ПК-6) 20 15 10

Комплекс со скакалкой (ПК-24) 20 15 10

ОРУ с предметами (ПК-24) 20 15 10
Прыжки на батуте (ПК-24) 20 15 10

Оценка посещаемости аудиторных занятий
Часы 30 25 20 15 10
Баллы 5 4 3 2 1
Возможный  максимум  для  модуля  –  25  баллов  (20  за  успеваемость  +  5  за
посещаемость). 

Вид работы, уровни и критерии оценивания

Вид работы
Уровни

оценивания
Критерии оценивания

Практическая
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворите-
льно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном материале; не может полно и правильно
ответить  на  поставленные  вопросы,  при  ответах
допускает  грубые  ошибки;  практические  задания
не  выполняет  или  выполняет  с  ошибками,
влияющими  на  качество  выполненной  работы.
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворите-

льно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные  вопросы  ответить  затрудняется,  что
требует  дополнительных и уточняющих вопросов
преподавателя; практические задания выполняет с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний Студент твердо знает учебный материал; отвечает



(Хорошо)

без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных  ошибок;  умеет  применять  полученные
знания  на  практике;  практические  задания
выполняет  правильно,  но  с  небольшими
неточностями.  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
задания выполняет правильно, четко и без ошибок.
Посещает все занятия практически полностью.

Самостояте-
льная работа

Не аттестован
(Не

удовлетворите-
льно)

Студент неполно изложил задание; при изложении
были  допущены  существенные  ошибки;
результаты выполнения работы не удовлетворяют
установленным  требованиям  к  данному  виду
работы.

Низкий
(Удовлетворите-

льно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при  изложении  была  допущена  1  существенная
ошибка;  знает  и  понимает  основные  положения
учебного  материала,  но  допускает  неточности;
излагает  выполнение  задания  недостаточно
логично  и  последовательно;  затрудняется  при
ответах  на  вопросы;  результаты  выполнения
работы  оформлены  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;  дает  правильные формулировки
учебного материала; может обосновать свой ответ,
привести  необходимые  примеры;  правильно
отвечает  на  дополнительные  вопросы
преподавателя, имеющие целью выяснить степень
понимания  данного  материала;  результаты
выполнения  работы  оформлены  недостаточно
аккуратно и в соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  и  полно  излагает
соответствующее  задание;  дает  правильные
формулировки  задания;  может  обосновать  свой
ответ, привести необходимые примеры; правильно
отвечает  на  дополнительные  вопросы,  имеющие
целью  выяснить  степень  понимания  данного
материала;  результаты  выполнения  работы
оформлены  аккуратно  и  в  соответствии  с
требованиями.

Контроль /
тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворите-
льно)

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной  работы  не  позволяет  сделать
правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворите-

Студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной  работы  позволяет  получить



льно)
правильные  выводы,  в  ходе  проведения  работы
были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  последовательности
действий, но допустил 2-3 ошибки.

Высокий
(Отлично)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  последовательности
действий,  правильно  и  аккуратно  выполнил  все
задания.

Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  этапе  изучения  дисциплины,  описание  шкал
оценивания 

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции



1
этап

МОДУЛЬ 1. 

ОК-7
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-15
ПК-24
ПК-27

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-7
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-15
ПК-24
ПК-27

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-7
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-15
ПК-24
ПК-27

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 

ОК-7
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-15
ПК-24
ПК-27

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-7
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-15
ПК-24
ПК-27

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-7
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-15
ПК-24
ПК-27

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50



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-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-15
ПК-24
ПК-27

Ответы (устные или
письменные) на вопросы 

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

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%

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).

Зачет  по  дисциплине  получают  обучающиеся,  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

Вопросы к зачету 
1. Правила поведения занимающихся в зале. Меры профилактики травматизма до

занятий.
2. Что надо указывать при записи отдельного общеразвивающего упражнения.
3. Перечислить основные формы записи гимнастических упражнений.
4. Что такое равновесие. Указать не менее трех разновидностей.
5. Значение терминологии. Требования, предъявляемые к терминам.
6. На какие части подразделяется команда и как они подаются.
7. Перечислить оздоровительные виды гимнастики.
8. Перечислить виды прикладных упражнений.



9. Команда  для  построения  в  шеренгу  и  где  выстраивается  группа,  то  же  в
колонну по одному. На какие части подразделяются команды.

10. При каких условиях мышцы лучше всего растягиваются.
11. Что нужно понимать под термином. Способы образования терминов.
12. Что такое «змейка», по какому признаку определяется ее величина, команда для

движения «змейкой».
13. Сущность  метода  активных  действий  для  воспитания  гибкости  и  какие

требования при этом нужно соблюдать.
14. Какими путями можно повысить  интенсивность  мышечных упражнений  при

выполнении ОРУ. 
15. Дать определение понятию «Гимнастика».
16. Какими  признаками  характеризуется  строевая  (основная)  стойка  и  в  каких

случаях ее должны принимать занимающиеся.
17. Перечислить методы развития силы с помощью ОРУ.
18. Перечислить культовые виды гимнастики.
19. Основные причины травматизма в гимнастике. Меры профилактики.
20. Задачи гимнастики. Средства гимнастики.
21. Как должен поступить инструктор, если его ученик жалуется на усталость или

недомогание.
22. Перечислить спортивно-атлетические виды гимнастики.
23. Что называется ОРУ. По отношению к чему указывается положение и движение

конечностями.
24. В  каких  случаях  допускается  сокращение  терминов  «спереди»,  «вперед»,

«туловище», «нога», «поднять», «опустить».
25. Назначение ОРУ. Перечислить способы обучения ОРУ.
26. С  какой  целью  применяются  ОРУ  и  какое  воздействие  они  оказывают  на

организм занимающихся. Перечислить условия для формирования правильной
осанки

27. Перечислить основные положения с согнутыми руками.
28. В  чем  состоит  смысл  развития  силы  комбинированным  методом,  какова

продолжительность паузы после каждой серии и сколько раз повторяются все
серии.

29. Перечислить  основные  плоскости,  в  которых  выполняются  движения  и  где
каждая из них проходит.

30. Особенности ОРУ. Что нужно учитывать при составлении комплексов ОРУ.
31. Перечислить методы развития гибкости ОРУ.
32. Какие разновидности физической помощи как средства предупреждения травм

должны применяться при изучении гимнастических упражнений.  Что должен
знать и уметь страхующий.

33. Какова  схема  составления  комплекса  ОРУ.  С  какими  предметами  могут
выполняться ОРУ.

34. Перечислить  положения  прямых  рук  в  лицевой  плоскости,  ы  боковой
плоскости.

35. Перечислить образовательно-развивающие виды гимнастики.
36. Перечислить  признаки,  по  которым  тренер  может  судить  о  переутомлении

гимнаста в процессе занятий.
37. Перечислить спортивные виды гимнастики.
38. Что  такое  строевые  упражнения,  развитию  каких  качеств  они  содействуют.

Какие команды относятся к строевым приемам.
39. Перечислить методические особенности гимнастики.
40. Перечислить виды гимнастики.



41. Какой  признак  положен  в  основу  классификации  ОРУ,  перечислить
упражнения, входящие в эту классификацию.

42. Команды для перестроения из колонны по одному в колонну по два (четыре,
восемь) дроблением и обратно расхождением и сведением.

Тест
Вариант 1

1. Перечислить требования предъявляемые терминологии
1. Согласованность 
2. Краткость
3. Систематичность
4. Точность
5. Доступность

2. Перечислите средства гимнастики._____________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Из каких частей состоит строевая команда?__________________

4. Какие команды подаются преподавателем для перестроения из 1 шеренги в 
3 и обратно?_______________________________________
____________________________________________________________

5. Что вы понимаете под термином «интервал»?
1. Расстояние между занимающимися в шеренге;
2. Расстояние между занимающимися, стоящими в колонну;
3. Расстояние между колоннами;
4. Расстояние между локтями занимающихся в шеренге.

6. Что вы понимаете под термином «колонна»?
1. Расположение занимающихся в затылок друг другу;
2. Строй, в котором занимающиеся расположены в затылок друг другу;
3. Строй, в котором занимающиеся стоят по росту;
4. Строй, в котором занимающиеся стоят лицом в одном направлении.

7. Выберите правильный ответ:
1. Налево по диагонали - марш!
2. По диагонали направо - марш!
3. По диагонали - марш!

8. Формы записи ОРУ
        1.  Обобщенная

1.  Конкретная терминологическая
2.  Графическая
3.  Произвольная

9. ОРУ классифицируются по признаку
1. Спортивный
2. Биологический
3. Анатомический
4. Гигиенический



5. Гимнастический

10. Перечислите 5 способов проведения ОРУ___________________
__________________________________________________________        

11. На какие части подразделяется команда?
1. Обязательная
2. Исполнительная
3. Точная
4. Предварительная
5. Произвольная

12. Способ увеличения дистанции или интервала
1. Перестроение
2. Передвижение
3. Размыкание
4. Смыкание

13. Найдите правильный ответ: 

1) упор присев - это:

2) наклон прогнувшись - это:

14. Найдите правильное терминологическое название:

а) лежа на спине; 

б) упор сидя; 

в) упор лежа сзади.

15. Найдите правильный ответ: 

1) Упор лежа - это:

2) Упор стоя согнувшись - это:



16. Найдите правильное терминологическое название:

а) наклон прогнувшись; 

б) присед;

в) наклон назад.

Вариант 2

1. Какие упражнения для проверки технической готовности нужно 
использовать, обучая кувырку вперед?

1. Из упора присев перекат назад в группировке и возвращение в и.п. перекатом 
вперед.

2. Группировка лежа на спине. 
3. Упор присев.
4. Перекат в сторону в группировке из седа на пятках.
5. Круговой перекат.

2. Какие методические приемы используются для совершенствования 
переворота в сторону?

1. Проводка по движению.
2. Стойка на руках ноги врозь.
3. Повторное выполнение переворота в сторону.
4. Соединение из 2-х - 3-х переворотов в сторону.
5. Переворот в сторону с подталкиванием.
6. Переворот в сторону по линии.
7. Переворот в сторону в комбинации.

3.Что такое «гибкость»?
1. Способность совершать заданную работу длительное время.
2. Способность быстро ориентироваться в неожиданно складывающейся 

обстановке.
3. Способность использовать потенциальную анатомическую подвижность 
одновременно в нескольких суставах.
4. Степень напряжения, которую могут развить мышцы.
5. Способность занимающихся быстро производить мышечные сокращения.

4. Какие упражнения для проверки физической готовности используются при 
обучении подъему переворотом силой в упор на перекладине?

1. Подтягивание в висе на перекладине. 
2. Вис согнувшись на перекладине.
3. Подъем переворотом махом одной и толчком другой в упор на перекладине.
4. Упор на перекладине.
5. Размахивания изгибами.
6. Вис углом.



5. Что понимается под физическим качеством «быстрота»?
1. Способность занимающихся быстро произвести мышечное сокращение.
2. Способность совершать заданную работу длительное время.
3. Способность быстро ориентироваться в неожиданно складывающейся 

обстановке.
4. Способность использовать потенциальную анатомическую подвижность 
одновременно в нескольких костных соединениях.
5. Степень напряжения, которую могут развить мышцы. 
6. Способность быстро начать движения по заранее установленному сигналу.

6. Какие из нижеперечисленных ответов не относятся к частям урока?
1. Основная. 
2. Вспомогательная.
3. Заключительная. 
4. Окончательная.

7. Какие средства гимнастики не используются в основной части урока?
1. Строевые упражнения.
2. Упражнения на снарядах.
3. Акробатические упражнения. 
4. ОРУ.
5.  Прикладные упражнения.
6. Прыжки.

8. Какие методические приемы используются для создания представления о 
техническом элементе? 

1. Рассказ техники выполнения.
2. Выполнение упражнения в вариативных условиях. 
3. Объяснение техники.
4. Выполнение упражнения повторно.
5. Показ наглядных пособий.
6. Проводка по движению. 
7. Собственный показ.

9. Назовите 5 основных физических качеств.

10. Какие задачи решают в основной части урока по гимнастике?
1. Развивать волевые и физические качества.
2. Способствовать оздоровлению занимающихся.
3. Повысить эмоциональное состояние.
4. Формировать жизненно необходимые и спортивные двигательные навыки.

11. Что необходимо учитывать при составлении конспекта урока по 
гимнастике?

1. Контингент занимающихся. 
2. Этапы тренировки.
3. Место проведения урока, его оснащение.
4. Ближайшие задачи и содержание урока в соответствии с рабочим планом.
5. Психологическую готовность.
6. Частные задачи данного урока.



12. Какие основные технические ошибки встречаются при выполнении стойки 
на руках?

1. Прогнутое или согнутое положение тела.
2. Разведены носки
3. Согнутые руки. 
4. Плечевой угол < 180°.
5. Расслабленные мышцы тела и ног.
6.Отсутствие сгибания в тазобедренных суставах.

13. Назовите средства, развивающие силу:
1. Упражнения на гимнастических снарядах
2. Общеразвивающие упражнения с отягощением.
3. Упражнения с предельным весом (штанга). 
4. Специальные упражнения с отягощением, амортизаторами.
5. Общеразвивающие и специальные упражнения с отягощением, выполняемые на 

предельной скорости. 
6. Акробатические упражнения.
7. Фиксация отдельных положений (крест, горизонтальный вис, упор).
8. Многократные наклоны вперед.

14. Что понимается под физическим качеством «выносливость»?
1. Способность занимающихся быстро производить мышечные сокращения.
2. Способность совершать заданную работу длительное время, не снижая ее 

интенсивность.
3. Способность быстро ориентироваться в неожиданно складывающейся 

обстановке.
4. Способность использовать потенциальную анатомическую подвижность 

одновременно в нескольких суставных соединениях.

15. Определите основные тенденции развития современной гимнастики:
1. Омоложение гимнастики.
2. Рост трудности программ за счет включения сверхсложных элементов.
3. Появление новых видов гимнастического многоборья.
4. Рост интенсивности подготовки спортсменов.

16. Что понимается под физическим качеством «ловкость»? 
1. Способность быстро ориентироваться в неожиданно складывающейся 

обстановке.
2. Способность совершать заданную работу длительное время.
3. Способность быстро производить мышечные сокращения.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература

1. Лагутин,  А.Б.  Командная  гимнастика  в  школе  :  метод.  Пособие.
[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. :
Физическая  культура,  2008.  —  144  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/9137 — Загл. с экрана.



2. Макеева,  В.С. Теория и методика физической рекреации : учебное пособие /  В.С.
Макеева, В.В. Бойко. – М.: Советский спорт, 2014. – 152 с.

3. Менхин,  А.В.  Рекреативно-оздоровительная  гимнастика  учеб.
пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан.
— М.  :  Физическая  культура,  2007.  — 160  с.  — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/9142 — Загл. с экрана.

4. Петров, П.К. Методика преподавания гимнастики в школе [Текст] : учебник / П. К.
Петров. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гуманит. изд. центр Владос, 2014. - 447 с.

5. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / под ред. Е.С. Крючек, Р.Н. Терехиной. -  М. :
Издательский Центр «Академия», 2012. – 288 с. – (Сер. Бакалавриат).

6. Шамгуллина,  Г.Р.   Упражнения в парах: учебное пособие /  Г.Р.  Шамгуллина, Н.Х.
Гжемская, О.Н. Галлямова. - Казань : Изд-во Поволжской ГАФКСиТ, 2014. - 34 с.

6.2.Дополнительная литература
1. Гимнастика:  учебник  /  под  ред.  М.Л.  Журавина,  Н.К.  Меньшикова.  –  3-е  изд.,

стереотип. – М. : Академия,  2010. – 448 с.
2. Лагутин, А.Б. Командная гимнастика  в школе: метод. пособие / А.Б. Лагутин. – М. :

Физическая культура, 2008. – 144 с.
3. Медведева, Е.Н.   Теория и методика обучения базовым видам спорта (Гимнастика)

[Текст] : учебное пособие / Е. Н. Медведева, А. А. Манойлов. - Великие Луки : [б.
и.], 2013. - 207 с. - ISBN 978-5-350-00283-6.

4. Менхин,  А.В.  Рекреативно-оздоровительная  гимнастика  :  учебное  пособие  /  А.В.
Менхин. – М.: Физическая культура, 2007. – 160 с.

5. Митриченко,  Р.Х.  Модель  организации  рекреационных  занятий  физической
культурой студентов в высших учебных заведений : автореферат дис. … канд. пед.
наук : 13.00.04 / Р.С. Митриченко. – Волгоград, 2012. – 26 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины 

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.

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо, иметь 
прочный запас  знаний  по  сопутствующим  дисциплинам  изученным ранее.  Он должен
иметь  четкое  представление  о  составлении  плана  конспекта  ОРУ.  Знания,  полученные
ранее, на дисциплине гимнастика позволят вам эффективно выстроить процесс обучения

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%9D.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%A0.


гимнастическим  упражнениям,  а  также  ОРУ  как  с  предметами,  так  и  без.  Данная
дисциплина поможет ориентироваться в проведении занятий в группах, даст начальное
представление о проведении занятий с различными категориями населения. Для
подготовки  к  занятиям  необходимо  активно  пользоваться  материалами  ДО
подготовленное преподавателями кафедры, оно поможет как в написании конспекта, так и
познакомит с методиками организации и проведения занятий.  

При  возникновении  трудностей  возможно  использование  электронной  почты
преподавателей,  на  которую  возможно  отправлять  для  проверки  планы-конспекты  и
задавать интересующие вопросы в рамках изучаемой дисциплины.  

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

 на занятии доводить  каждую задачу  до окончательного  решения,  демонстрировать
понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае  затруднений
обращаться к преподавателю. 

 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного  решения  задач  или  не  подготовившимся  к  данному  практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  изучавшейся  на  занятии.  Студенты,  не
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной
сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как

это  один  из  основных  методов  освоения  учебных  дисциплин  и  овладения  навыками
профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель  знакомит  студентов  с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.



8.4. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект.
Конспект,  план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в
процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся  рекомендуемая  для  изучения  курса  литература  подразделяется  на  основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.5. Рекомендации по подготовке к зачету
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена (зачёта).

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 зачету;
- подготовка к ответу на вопросы.
Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего,  следует  внимательно
перечитать  учебную  программу  и  программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену
(зачету),  чтобы  выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап
повторения  всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать,
так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или
учебно-методических пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Экзамены  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель  убеждается  в  готовности  обучающихся  к  экзамену  (зачету)  и

доводит до них порядок его проведения.  
Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные

(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

Обучающимся,  получившим на экзамене (зачете)  неудовлетворительную оценку,
решением  деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи
(повторной сдачи) экзамена (зачета).

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  эффективных  методов

организации учебного  процесса,  стимулирующего  заинтересованную работу  студентов,



что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.  

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов.

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины 

Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных
технологий  //  Официальный сайт  ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http  ://  do  .  sportacadem  .  ru  /   (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License -  Распоряжение Министерства
земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999
Node 2 year Educational Renewal License –  Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

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

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

Центр гимнастики
Общая площадь 20147,75 кв.м., в том числе:
учебные – 61,7 кв.м; административные - 1738,1 кв.м;
подсобные – 8067,65 кв.м;
помещения для занятия физической культурой и спортом - 8 605,2 кв.м;
иное – 1675,1 кв.м.
Аудитории (2).
Персональный компьютер, мышь, клавиатура (3 комплекта).
Широкоформатный  экран  (1  шт.):  для  презентаций  лекционного  материала,

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.
Стенды (3 шт.): для обеспечения наглядности методического материала.
Смарт-доска (1).
Проектор (1).

2 тренировочных зала для спортивной гимнастики размерами 18×48 м.
гимнастический ковёр (2),
акробатическая дорожка (1).
конь-махи (4), 
кольца (2), 

http://do.sportacadem.ru/


опорный прыжок (4) 
параллельные брусья (3), 
разновысокие брусья (3),
Жердь высокая (женская) (1),
Бревно высокое (4), 
Бревно среднее (1)
Бревно напольное (2)
перекладина (3),

гимнастические мосты (6),
батут (3),
поролоновая яма (3).
2  хореографического  зала,  оборудованные  зеркалами,  хореографическом  станком  и
спортивным инвентарем:
гимнастические скамейки (10), 
гимнастическая стенка (12),
гимнастические палки (20), 
скакалки (20), 
мячи (16), 
гантели (16), 
набивные мячи (20),
степ-платформы (16), 
фитболы (15),
гимнастические коврики (20),
обручи (25)
плазменный телевизор (1),
аудиоаппаратура (1).

Аудитория на 30 посадочных мест в центре гимнастики.
Компьютер  ICL RAY,  проектор  Casio,  экран настенный Projecta,  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  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Заячук Т.В. 





 
1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым
видам спорта:  легкая  атлетика»  состоит  в  содействии  формированию следующих
компетенций:

общекультурных компетенций (ОК):
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- профессиональных компетенций (ПК):
-  готовностью  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения

двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

-  способностью  на  практике  осуществлять  комплекс  мер,  направленных  на
профилактику  травматизма,  разработку  и  соблюдение  правил  и  норм  охраны  труда,
техники  безопасности  занимающихся  в  процессе  тренировочной,  соревновательной,
рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются 
-  формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;
- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий;
- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
-  обеспечение  необходимого  запаса  знаний,  двигательных  умений  и  навыков,  а

также достаточный уровень физической подготовленности  учащихся  для сохранения  и
укрепления их здоровья и трудовой деятельности;

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:

-  лица,  вовлеченные  в  деятельность  в  сфере  рекреационно-оздоровительной  и
туристско-краеведческой  деятельностью,  и  потенциальные  потребители  рекреационно-
оздоровительных и туристско-краеведческих услуг; 

-  процессы  формирования  мировоззренческих,  мотивационно-ценностных
ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа
жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им  комплекс мер,
направленных на профилактику травматизма,  разработку и соблюдение правил и норм
охраны  труда,  техники  безопасности  занимающихся  в  процессе  тренировочной,
соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности; 

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

-  историю возникновения и развития легкоатлетического спорта (ОК-7);
‒ основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ОК-7);
‒ технику  безопасности  и  профилактику  травматизма  при  занятиях

легкоатлетическими упражнениями (ПК-9).



уметь:
‒ проводить  практические  занятия  по легкой атлетике  с  различным контингентом

занимающихся (ПК-3); 
‒ организовывать внеклассную физкультурно-рекриационную работу (ПК-3);
‒ разрабатывать  учебные  планы  и  программы  конкретных  занятий  по  легкой

атлетике (ПК-3).
владеть:

‒ методами и средствами направленных на профилактику травматизма, разработку и
соблюдение правил и норм охраны труда (ПК-9);

‒ методикой обучения двигательным действиям (ПК-9);
навыками  организации,  проведения  соревновательной,  рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9).

1.4.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы.

Дисциплина «Базовые виды физкультурной рекреации: легкая атлетика » входит в 
базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм. Дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры). 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы.
Форма контроля: зачет (2 семестр).

2. Структура и объем дисциплины (модуля)

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 52 1.4
в том числе:
лекции 10 0,27
семинары
практические занятия 42 1,16
лабораторные работы
консультации
Зачет
Самостоятельная работа 56 1,55

Общая трудоемкость за весь курс 108 3



2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

1 семестр
МОДУЛЬ 1

1. Введение в легкую 
атлетику. Общая 
характеристика и 
классификация 
легкоатлетических 
упражнений

3,6 2 1,6

25

2. История 
возникновения и 
развития легкой 
атлетики в мире и 
России. Правила 
соревнований по 
легкой атлетике

3,6 2 1,6

3. Основы техники 
легкоатлетических 
видов

3,6 2 1,6

4. Методика обучения 
легкоатлетических 
видов

3,6 2 1,6

5. Основы спортивной 
тренировки в легкой 
атлетике. Развитие 
физических качеств 
на занятиях легкой 
атлетики

3,6 2 1,6

6. Анализ техники и 
методика обучения 
бегу на короткие 
дистанции

4,1 2,5 1,6

7. Анализ техники и 
методика обучения 
бегу на средние 
дистанции

4,1 2,5 1,6

8. Анализ техники и 
методика обучения 
бегу на длинные 
дистанции

4,1 2,5 1,6

9. Анализ техники и 
методика обучения 
спортивной ходьбы 

4,1 2,5 1,6

10. Выполнение 
специально-беговых 
упражнений 
легкоатлета (акцент 
на правильную 
технику выполнения) 



11. Подготовка и 
проведение вводно-
подготовительной 
части урока по легкой
атлетике

1,6 1,6

12 Итого за 1 модуль 36 10 10 16 25
2 семестр

МОДУЛЬ 2
13 Анализ техники и 

методика обучения 
эстафетного бега

15,9 7,5 8,4

25

14 Анализ техники и 
методика обучения 
техники прыжка в 
высоту способом 
«перешагивание»

15,9 7,5 8,4

15 Анализ техники и 
методика обучения 
прыжка в длину с 
разбега способом 
«согнув ноги»

15,9 7,5 8,4

16 Анализ техники и 
методика обучения 
метания гранаты с 
разбега

15,9 7,5 8,4

17 Подготовка и 
проведение урока по 
легкой атлетике

8,4 8,4

18 Итого за 2 модуль 72 0 30 42 25
Итого за весь курс 
обучения

108 10 40 58 50

3. Содержание дисциплины

1 семестр

МОДУЛЬ 1

Лекция 1.  Тема: «Введение в легкую атлетику. Общая характеристика и
классификация легкоатлетических упражнений (2ч.)

壱 Краткое содержание

Определение легкой атлетики как вида спорта. Значение данного курса в системе
профессиональной подготовки специалиста по физической культуре. Массовость - одна из
основ спортивного мастерства.  Связь видов легкой атлетики с другими видами спорта.
Содержание  и  задачи  курса  легкой  атлетики.  Программа  и  направленность  обучения.
Регламент работы. Требования к студентам. 

Характеристика  легкоатлетических  упражнений:  ходьба,  бег,  прыжки,  метания,
легкоатлетическое  многоборье.  Классификация  легкоатлетических  упражнений:
циклические,  ациклические,  смешанные;  классические  и  неклассические;  скоростные,
силовые, скоростно-силовые,  скоростной выносливости,  специальной выносливости;  по
местам проведения соревнований. 



Лекция 2.  Тема: «История возникновения и развития легкой атлетики в мире и
России. Правила соревнований по легкой атлетике» (2ч.)

Краткое содержание
Возникновение легкоатлетических упражнений. История древней легкой атлетики.

Олимпийские игры древности. Современное развитие легкоатлетического спорта. Этапы
эволюции  техники  и  методов  тренировки.  Современное  состояние  легкой  атлетики.
Легкая атлетика в дореволюционной России. Кружки любителей, первые соревнования.
Уровень  результатов.  Этапы  развития  отечественной  легкой  атлетики.  Участие  в
международных  соревнованиях.  Олимпийские  игры.  Современное  состояние
легкоатлетического спорта. Тенденции дальнейшего развития. 

Виды  и  характер  соревнований  по  легкой  атлетике.  Деятельность  судейской
коллегии по легкой атлетике. Элементарные правила соревнований по легкой атлетике.
Места  и  оборудование  для  соревнований.  Правила  соревнований  по  бегу  и  ходьбе.
Правила соревнований по прыжкам и метаниям.

Лекция 3.  Тема: «Основы техники легкоатлетических видов»
(2ч.)

Краткое содержание
Определение  техники.  Цикличность  движений.  Фазы  в  цикле  движения.

Взаимосвязь  длины  шага,  темпа  и  скорости  передвижения.  Траектория  ОЦТ тела  при
ходьбе и беге. Особенности движений в тазобедренном суставе в ходьбе. Отталкивание
как основная фаза при ходьбе и беге. Движение бегуна в фазе полета. Сочетание махового
движения одной ноги с амортизацией и распределением усилий при отталкивании другой
ногой. Дыхание при беге. Положение бегуна на старте,  начало бега,  бег по дистанции,
финиширование. Особенности техники бега на различные дистанции.  

Виды легкоатлетических прыжков. Фазы прыжка с разбега: разбег, отталкивание,
полет,  приземление.  Отталкивание  как  основная  фаза  прыжка.  Углы  отталкивания  и
вылета.  Сложение  скоростей,  создаваемых  при  разбеге  и  отталкивании.  Высота  и
дальность прыжка в зависимости от начальной скорости и угла отталкивания. Прыжок как
единое  целостное  действие.  Траектория  ОЦТ  тела  прыгуна  в  фазе  полета.  Движения
руками и ногами во всех фазах прыжка. Движения прыгуна в фазе полета. Приземление в
разных прыжках. Особенности техники различных видов прыжков.

Виды легкоатлетических  метаний.  Фазы в  метаниях:  разбег,  финальное  усилие,
торможение  после  выпуска  снаряда.  Финальное  усилие  как  основная  фаза  прыжка.
Оптимальный угол вылета снаряда. Основные параметры в метаниях: начальная скорость
вылета снаряда, высота выпуска снаряда, аэродинамические свойства снаряда, скорости
разбега, состояния атмосферы (направление и скорость ветра).

Лекция 4.  Тема: «Методика обучения легкоатлетических видов»
(2ч.)

Краткое содержание
Критерии оценки обучения техники спортивной ходьбы и бега. Определение задач

и целей при обучении спортивной ходьбы и бега. Подбор средств и методов обучения.
Организационно-методические мероприятия в обучении.  Типичные ошибки,  причины и
способы исправление в процессе обучения технике спортивной ходьбы и бега.

Критерии  оценки  обучения  техники  прыжков  и  метаний.  Определение  задач  и
целей при обучении легкоатлетических прыжков и метаний. Подбор средств и методов
обучения.  Организационно-методические  мероприятия  в  обучении.  Типичные  ошибки,
причины и способы исправление в процессе легкоатлетическим прыжкам и метаниям.



Лекция 5.  Тема: «Основы спортивной тренировки в легкой атлетике. Развитие
физических качеств на занятиях легкой атлетики»

(2ч.)
Краткое содержание

Цель, задачи и принципы спортивной тренировки в легкой атлетике.  Средства и
методы спортивной тренировки. Виды спортивной тренировки. Периодизация спортивной
тренировки  в  легкой  атлетике.  Нормирование  физической  нагрузки  в  тренировке
легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета.

Определение главных физических качеств для спринтеров, прыгунов и метателей,
бегунов  на  средние,  длинные  дистанции  и  ходоков.   Методические  рекомендации  по
развитию различных способностей для трех групп видов легкой атлетики: 1) спринтеров
2) прыгунов и метателей 3) бегунов на средние, длинные дистанции и ходоков. Наиболее
часто  применяемые  средства  и  методы  для  развития  физических  качеств  в  легкой
атлетике.

Практическое занятием №1. Тема: «Анализ техники и методика обучения бегу на
короткие дистанции» (2,5 ч)

Ознакомление,  обучение  и  совершенствование  техники  спринта.  Овладение
быстрым бегом без  излишнего  напряжения.  Ускорения.  Разновидности  низкого  старта,
исходное  положение  по  командам  «На  старт!»  и  «Внимание!»,  реакция  на  сигнал,
финиширование.  Последовательное  овладение  техникой  подводящих  и  специальных
упражнений.  Специальные  упражнения,  обеспечивающие  развитие  физических  качеств
применительно к спринтерскому бегу.

Практический норматив: демонстрация основ техники бега на короткие дистанции 
с выполнением норматива М (100м – 13.4 с), Ж (100м – 15.4 с) 

Практическое занятие №2. Тема: «Анализ техники и методика обучения бегу на
средние дистанции» (2,5 ч)

Ознакомление, обучение и совершенствование техники бега. Овладение свободным,
естественным бегом. Правильное положение туловища,  головы, таза,  работа рук и ног.
Дыхание  при  беге.  Последовательное  овладение  основными  подводящими  и
специальными  упражнениями  для  выполнения  свободного,  естественного  бега.
Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств, необходимых
для бегуна на средние дистанции. Обучение высокому старту и стартовому ускорению.
Овладение сменой темпа при непрерывном беге.

Практический норматив: демонстрация основ техники бега на средние дистанции с 
выполнением норматива М (1500м – 5.25,0 с), Ж (800м – 3.20,0 с) 

Практическое занятие №4. Тема: «Анализ техники и методика обучения бегу на
длинные дистанции» (2,5 ч)

Ознакомление, обучение и совершенствование техники бега. Овладение свободным,
естественным бегом. Правильное положение туловища,  головы, таза,  работа рук и ног.
Дыхание  при  беге.  Последовательное  овладение  основными  подводящими  и
специальными  упражнениями  для  выполнения  свободного,  естественного  бега.
Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств, необходимых
для бегуна на длинные дистанции. Овладение сменой темпа при непрерывном беге.

Практический норматив: демонстрация основ техники бега на короткие дистанции 
с выполнением норматива М (3000м – 12.30,0 с), Ж (2000м – 10.00,0 с) 

Практическое занятие №5. Тема: «Анализ техники и методика обучения спортивной
ходьбы» (2,5 ч)



Ознакомление,  обучение  и  совершенствование  техники  спортивной  ходьбы:
овладение  элементами  техники  движений  и  техникой  ходьбы  в  целом;  положение
туловища  и  головы,  движение  рук  и  ног;  цикл  двойного  шага;  дыхание  при  ходьбе.
Последовательное  овладение  техникой  специальных  и  подводящих  упражнений.
Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств применительно
к спортивной ходьбе. 
弐 Практический  норматив:  демонстрация  основ  техники  спортивной  ходьбы  с
выполнением норматива М (1500м – 10.00 мин.), Ж (1000м – 6.50 мин.)

2 семестр

МОДУЛЬ 2
Практическое занятие №1-3. Тема: «Анализ техники и методика обучения

эстафетного бега» (7,5 ч)
Ознакомление, обучение и совершенствование техники эстафетного бега. Способы

несения  и  передачи  эстафетной  палочки.  Установка  контрольных  отметок  в  зонах
передачи. Стартовые положения, бег по дистанции. Учебные соревнования.

参 Практический норматив:  демонстрация  основ  техники эстафетного  бега  с
выполнением норматива М (4х100м – 52,00 с), Ж (4х100м – 1.00,0 с)

Практическое занятие №4-7. Тема: «Анализ техники и методика обучения прыжка в
длину с разбега способом «согнув ноги» (7,5 ч)

Ознакомление,  обучение  и  совершенствование  техники  прыжка  в  длину  с  разбега.
Последовательное  овладение  техникой  основных  подводящих  и  специально-
подготовительных  упражнений.  Овладение  техникой  прыжка  (разбег,  подготовка  к
отталкиванию, отталкивание, движения в полете, приземление) способом «согнув ноги».
Специальные упражнения, обеспечивающие физическую подготовку прыгуна в длину.
四 Практический норматив: демонстрация основ техники прыжка в длину с разбега
способом «согнув ноги» М (4,80м), Ж (3,80м)

伍

Практическое занятие №8-11. Тема: «Анализ техники и методика обучения прыжка
в высоту с разбега способом «перешагивание» (7,5 ч)

Ознакомление, обучение и совершенствование техники прыжка в высоту с разбега.
Последовательное овладение основными подводящими и специально-подготовительными
упражнениями.  Овладение  техникой  связок  «разбег  -  отталкивание»,  «отталкивание  -
переход  планки  -  приземление».  Выполнение  прыжка  в  целом  (разбег,  подготовка  к
отталкиванию,  отталкивание,  взлет,  переход  планки,  приземление).  Фаза  полета  в
прыжках  в  высоту  способам  «перешагивание».  Специальные  упражнения,
обеспечивающие воспитание физических качеств применительно к прыжку в высоту.
六 Практический норматив: демонстрация основ техники прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание» М (1,25м), Ж (1,15м)

Практическое занятие №11-15. Тема: «Анализ техники и методика обучения метания
гранаты с разбега» (7,5 ч)

Ознакомление,  обучение  и  совершенствование  техники  метания  гранаты  с  разбега.
Последовательное  овладение  техникой  основных  подводящих  и  специально-
подготовительных упражнений. Овладение техникой метания (разбег, финальное усилие,
остановка  после  финального  усилия).  Специальные  упражнения,  обеспечивающие
физическую подготовку метателей.



Практический норматив: демонстрация основ техники метания гранаты с разбега 
с выполнением норматива М (700 гр.) – 36,00 м., Ж (500 гр.) – 22,00 м.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

Задания для самостоятельной работы:
Изучить вопросы для самостоятельной работы.
Составление конспекта учебного занятия.
При  проведении  учебного  занятия  студент  должен  предоставить  конспект,

составленный по форме (пример):
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Дата проведения:
Место проведения: 
Время проведения: 
Задачи занятия: 
Инвентарь: 

Части
занятия

Учебный материал
(содержание занятия)

Дози-
ровка

Организационно-методические
указания

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

за
ня

ти
я 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

1.  Построение  группы,
рапорт  дежурного,
сообщение задач урока.
2. Ходьба: на носках (руки
на пояс), на пятках (руки к
плечам)
3. Бег.

4. Ходьба.

Ходьба:  в  полуприседе
(руки на пояс).
Ходьба: в приседе (руки к
плечам).

3’

60 м
60 м

5’

60 м

30 м

30 м

Обратить  внимание  на  внешний
вид  занимающихся  и  четкое
выполнение команд.
Туловище  держать  прямо,  взгляд
устремлен вперед

Темп  средний,  следить  за
дыханием,  при  отставании
замыкающего  (команда-
«замыкающий  шире  шаг!»),  при
опережении  направляющего
(команда – «направляющий короче
шаг!»).
Упражнения  на  восстановление
дыхания  (руки  вверх  –  вдох!,
наклон  вперед  –  руки  вниз  –
выдох!)  4-6  раз,  выполнять  до
полного восстановления дыхания.
Спина прямая, голова прямо.
Стараться  удерживать  прямое
положение  спина  и  не  отрывать
руки.

ОРУ на месте
2’ 

Перестроение из одной шеренги в
четыре.
Команда  –  «направляющий  на
месте!»,
Команда – «группа стой раз-два!»,
Команда – «налево раз-два!»,
Команда  –  «группа  на  9,6,3,  на
месте! Рассчитайся!»,
Команда  –  «группа  по  расчету
шагом марш!».

1. И.П.- узкая стойка, руки 6-10 Команда – «кругом раз - два!»



на пояс.
Поворот головы на право
То же налево
Наклон головы вниз
То же назад

2. И.П.- узкая стойка, руки
вперёд.
1-4.  Круговые  движения
кистями во внутрь,
5-8. То же наружу.
3. И.П. - то же.
1-4.  Круговые  движения
предплечьями во внутрь,
5-8. То же наружу.

4. И.П. - узкая стойка, руки
к плечам.
1-4.  Круговые  движения
вперед
5-8. То же назад.

раз

6-10
раз

6-10
Раз

6-10 раз

Команда – «пол оборота налево раз
- два!».
Спина  прямая,  наклон  головы
назад минимальный, подбородок в
сторону  не  выводить,  дыхание
свободное,  дышать  желательно
носом.
Спина прямая, руки прямые, кисти
сомкнуты  в  кулак,  руки  не
отпускать,  дыхание  свободное,
дышать  носом,  кисти  сомкнуты  в
кулак.

Спина  и  плечо  прямые,  кисти
сомкнуты  в  кулак,  взгляд
направлен  вперёд,  дыхание
свободное, дышать носом.
Спина  прямая,  взгляд  вперёд,
дыхание свободное, дышать носом,
движения чёткие.

5. И.П. - узкая стойка, руки
перед грудью.
1. Поворот на право, руки в
стороны.
2. И.П. 
3. То же налево,
4. И.П.
6. И.П. - узкая стойка, руки
на пояс.
1.  Наклон  вправо,  левая
рука вверх,
2. И.П.
3.  То  же  влево,  правую
руку вверх.
4. И.П. 
5.  Наклон  вперёд,  левую
руку вперёд, 
6 . И.П.
7.  Наклон  вперёд,  правую
руку вперёд. 
8. И.П.

6-10 раз

6-10 раз

Спина  прямая,  руки  в  стороны  –
вдох!,  руки  сомкнуты  –  выдох!
Движения четкие.

Руки  вверх  –  ладонь  прямая,
дыхание  свободное,  дышать
желательно  носом,  руки  вперед  –
фаланги пальцев оттянуты на себя,
наклон вперед выдох.

7.  И.П.  -  широкая  стойка,
руки на пояс.
1.  Наклон  вниз,  коснутся
руками правого носка ноги,
2. И.П.
3.  То  же,  коснутся  левого
носка ноги,
4. И.П.
8. И.П. - узкая стойка, руки
на пояс

6-10
раз

6-10
раз

Наклон как можно глубже, колени
не  сгибать,  постараться  коснутся
руками носок ног!, наклон-выдох!

Удерживать спину прямо! Дыхание
свободное,  стараться  ногу



1. Хлопок вперёд, 
2. Хлопок назад,
3. Хлопок вперёд,
4. Хлопок под левой ногой,
5. Хлопок вперёд,
6. Хлопок назад, 
7. Хлопок вперёд, 
8.  Хлопок  под  правой
ногой.

выпрямлять.

9. И.П. - узкая стойка, руки
на пояс.
1.  Выпад  правой  ногой
вперёд,
2. И.П.
3.  Выпад  левой  ногой
вперёд,
4. И.П.
10.  И.П.  -  узкая  стойка,
руки на пояс.
1.  Выпад  правой  ногой  в
правую сторону,
2. И.П.
3.  Выпад  левой  ногой  в
левую сторону, 
4. И.П.
11.  И.П.  -  ноги  вместе,
руки на пояс. 
1-2.  Прыжки  на  правой
ноге,
3-4. То же на левой ноге,
5-6. Прыжки на обеих, 
7.  Прыжок,  правую  ногу
вперёд, левую назад, 
8.  Прыжок,  левую  ногу
вперёд, правую назад.
Перестроение в шеренгу по
одному.

6-10 раз

6-10 раз

По 10
раз на

каждую

Выпад  -  стараться  стопу  задней
ноги  не  отрывать,  дыхание
свободное,  спину  удерживать
прямо.
То  же  самое  касается  толчковой
ноги. 
Спина прямая, дыхание свободное,
стараться  дышать  носом,  глаза
направлены вперёд.

Команда -  «пол оборота на право,
раз-два!» Команда - «на свои места
шагом марш!» (и ведётся счёт раз-
два!).

Вопросы для самостоятельной работы студентов
1. Приведите классификацию беговых видов легкой атлетики.
2. Приведите классификацию прыжковых видов и метаний.
3.  Какова программа легкой атлетики на Олимпийских играх.
4.  Составьте  конспекты  уроков  по  легкой  атлетике  (с  методическими  указаниями  и
перечнем упражнений).
5.  Проведение фрагмента занятия по методике обучения.
6. Особенности проведения физкультурных занятий в общеобразовательной школе.
7.  Элементы,  приемы,  методы,  средства  обучения  легкоатлетическим  упражнениям
учащихся в условиях общеобразовательной школы.
8.  Общеразвивающие  упражнения  с  предметами.  Приведите  примеры  подобных
упражнений.
9.  Упражнения,  используемые  в  специальной  физической  подготовке  на  занятиях  с
юными легкоатлетами.



10.  Составьте примерный комплекс упражнений направленных на развитие специальных
двигательных качеств юных легкоатлетов: специальной силы; быстроты; выносливости;
ловкости; гибкости.
11.  Опишите  технические  характеристики  секторов  для  прыжков  в  высоту  в  легкой
атлетике.
12.  Опишите  технические  характеристики  секторов  для  прыжков  в  длину  в  легкой
атлетике.
13. Содержание технических характеристик секторов для метаний в легкой атлетике.
14.  Содержание технических характеристик беговых дорожек в легкой атлетике.
15.  Опишите технические характеристики беговых дорожек в легкой атлетике.
16.  Опишите технические характеристики секторов для метаний в легкой атлетике.
17. Перечислить  основной  инвентарь,  используемый  при  проведении  занятий
легкоатлетическими видами в зависимости от пола и возраста занимающихся.
18.  Как  осуществляется  уход  за  инвентарем,  каким  гигиеническим  требованиям  он
должен отвечать.
19. Составить и записать протокол соревнований (по каждому легкоатлетическому виду).
20.  Составить  и записать  обязанности каждого члена судейской бригады (по каждому
легкоатлетическому виду).
21. Изменения правил соревнований в течение последнего времени.
22. Составьте протокол соревнований по легкой атлетике.
23. Перечислите состав судейской коллегии и обязанности каждого из судей.
24.  Назовите особенности методики судейства.
25.  Описать судейскую жестикуляцию и основные термины, используемые в судействе.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания
компетенций на этапах изучения дисциплины

1 семестр
1 этап формирования компетенций (учебный модуль №1)

Учебные задания

Критерии оценивания / Уровень
освоения

отл. хор. удов.
высокий средний низкий
задание

выполне-
но

полнос-
тью

задание
выполне-
но не в
полном
объёме

задание
выполнено
частично

баллы
1. Введение  в  легкую  атлетику.  Общая

характеристика  и  классификация
легкоатлетических упражнений

2. История возникновения и развития легкой
атлетики в мире и России

3. Правила соревнований по легкой атлетике
4. Основы техники ходьбы и бега
5. Основы  техники  легкоатлетических

прыжков
ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4

1

1

1
1
1

0,75

0,75

0,75
0,75
0,75

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5



1. Анализ техники и методика обучения бегу 
на короткие дистанции

2. Анализ техники и методика обучения бегу 
на средние дистанции

3. Анализ техники и методика обучения бегу 
на длинные дистанции

4. Анализ техники и методика обучения 
спортивной ходьбы

5. Специально беговые упражнения
6. Подготовка и проведение вводно-

подготовительной части урока по легкой 
атлетике

ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4

2

2

2

2

2
5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
4

1

1

1

1

1
3

Оценка посещаемости аудиторных занятий
Часы 32-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0
Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0
Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость)
Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до
целых в пользу студента.

2 семестр
2 этап формирования компетенций (учебный модуль №2)

Учебные задания

Критерии оценивания / Уровень
освоения

отл. хор. удов.
высокий средний низкий
задание

выполнено
полностью

задание
выполнено

не в
полном
объёме

задание
выполнено
частично

Баллы

1. Анализ техники и методика обучения 
техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание»

2. Анализ техники и методика обучения 
прыжка в длину с разбега способом 
«согнув ноги»

3. Анализ техники и методика обучения 
метания гранаты с разбега

4. Подготовка и проведение урока по 
легкой атлетике
ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4

5

5

5

5

4

4

4

4

2

2

2

2

Оценка посещаемости аудиторных занятий
Часы 32-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2
Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1
Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость)
Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до
целых в пользу студента.



5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания

Практическая
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном  материале;  не  может  полно  и
правильно ответить на поставленные вопросы,
при  ответах  допускает  грубые  ошибки;
практические  задания  не  выполняет  или
выполняет  с  ошибками,  влияющими  на
качество выполненной работы. Практически не
посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы ответить  затрудняется,  что
требует  дополнительных  и  уточняющих
вопросов преподавателя; практические задания
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  задания  выполняет  правильно,
но  с  небольшими  неточностями.  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
задания  выполняет  правильно,  четко  и  без
ошибок.  Посещает  все  занятия  практически
полностью.

Самостоятель
ная работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

Студент  неполно  изложил  задание;  при
изложении  были  допущены  существенные
ошибки;  результаты  выполнения  работы  не
удовлетворяют установленным требованиям к
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;  при  изложении  была  допущена  1
существенная  ошибка;  знает  и  понимает
основные  положения  учебного  материала,  но
допускает  неточности;  излагает  выполнение
задания  недостаточно  логично  и
последовательно; затрудняется при ответах на
вопросы;  результаты  выполнения  работы
оформлены  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; дает правильные
формулировки  учебного  материала;  может
обосновать свой ответ, привести необходимые



примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие целью выяснить степень понимания
данного  материала;  результаты  выполнения
работы оформлены недостаточно аккуратно и в
соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  и  полно  излагает
соответствующее  задание;  дает  правильные
формулировки задания; может обосновать свой
ответ,  привести  необходимые  примеры;
правильно  отвечает  на  дополнительные
вопросы,  имеющие  целью  выяснить  степень
понимания  данного  материала;  результаты
выполнения работы оформлены аккуратно и в
соответствии с требованиями.

Контроль

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  выполнил  работу  не  полностью  или
объем  выполненной  работы  не  позволяет
сделать правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  выполнил  работу  не  полностью,  но
объем  выполненной  работы  позволяет
получить  правильные  выводы,  в  ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением  необходимой
последовательности действий, но допустил 2-3
ошибки.

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением  необходимой
последовательности  действий,  правильно  и
аккуратно выполнил все задания.

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности
компетенций

Компетенции Фонд оценочных средств

ОК-2-  способность  анализировать  основные
этапы  и  закономерности  исторического
развития  общества  для  формирования
гражданской позиции 

Вопросы к зачету (2 семестр),  тест (2
семестр).
Типовое учебное задание № 1-15 (1-2
семестры).

ОК-8  -  способность  использовать  методы  и
средства  физической  культуры  для
обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности 

Вопросы к зачету (2 семестр),  тест (2
семестр).
Типовое учебное задание № 1-15 (1-2
семестры).

ОПК-2  -  способность  проводить  учебные
занятия  по  базовым  видам  спорта  с  учетом
особенностей  обучающихся  на  основе
положений  дидактики,  теории  и  методики
физической  культуры  и  требований
образовательных стандартов 

Вопросы к зачету (2 семестр),  тест (2
семестр).
Типовое учебное задание № 1-15 (1-2
семестры).



ОПК-7 - способность обеспечивать в процессе
профессиональной  деятельности  соблюдение
требований  безопасности,  санитарных  и
гигиенических  правил  и  норм,  проводить
профилактику травматизма, оказывать первую
доврачебную помощь 

Вопросы к зачету (2 семестр),  тест (2
семестр).
Типовое учебное задание № 1-15 (1-2
семестры).

ОПК-8  - способность  организовать  и
проводить  соревнования,  осуществлять
судейство  по  базовым  видам  спорта  и
избранному виду спорта 

Вопросы к зачету (2 семестр),  тест (2
семестр).
Типовое учебное задание № 1-15 (1-2
семестры).

ПК-2  -  способность  осуществлять
образовательный  процесс  на  основе
положений теории физической культуры 

Вопросы к зачету (2 семестр),  тест (2
семестр).
Типовое учебное задание № 1-15 (1-2
семестры).

ПК-3  -  способность  разрабатывать  учебные
планы и программы конкретных занятий 

Вопросы к зачету (2 семестр),  тест (2
семестр).
Типовое учебное задание № 1-15 (1-2
семестры).

ПК-4  -  способность  проводить  учебные
занятия  по  физической  культуре  с  детьми
дошкольного,  школьного  возраста  и
обучающимися  в  образовательных
организациях,  организовывать  внеклассную
физкультурно-спортивную работу 

Вопросы к зачету (2 семестр),  тест (2
семестр).
Типовое учебное задание № 1-15 (1-2
семестры).

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 модуле).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом
модуле). 

Зачет  по  дисциплине  получают  обучающиеся,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

5.4. Теоретические вопросы к зачету
1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений.
2. Этапы развития легкой атлетики как вида спорта в мире и в России.
3. Основы техники ходьбы и бега (цикл, период, фаза движения).
4. Критерии оценки эффективности техники ходьбы и бега.
5. Классификация легкоатлетических прыжков.
6. Составные части техники прыжка.
7. Виды метаний и их классификация.
8. Дальность полета снаряда и факторы, ее определяющие.
9. Составные части техники метаний.
10. Принципы и методы обучения, особенности их применения. 
11. Структура урока по легкой атлетике, его цели и задачи. 
12. Основные типы уроков в зависимости от решаемых дидактических задач.
13. Характеристика частей урока, их содержание и взаимосвязь.
14. Подбор упражнений подготовительной части урока и их дозировка.
15. Методы организации, занимающихся на уроке легкой атлетики. 
16. Особенности тренировочного занятия по легкой атлетике.



17. Основные  требования  техники  безопасности  при  занятиях  бегом,  прыжками  и
метаниями. Подготовка мест занятий.
18. Основные  требования  по  подготовке  мест  занятий,  оборудования  и  инвентаря,

спортивной формы и обуви.
19. Причины  травм  и  меры  обеспечения  безопасности,  занимающихся  в

легкоатлетическом манеже, на стадионе, в естественных условиях.
20. Определение спортивной ходьбы и характеристика техники.
21. Кинематические характеристики техники спортивной ходьбы.
22. Методика обучения технике спортивной ходьбы.
23. Основные ошибки в технике спортивной ходьбы и методы их исправления.
24. Общая характеристика техники спринтерского бега. Части дистанции.
25. Низкий старт.  Варианты расстановки стартовых колодок. Положение спортсмена

при выполнении команд «На старт!» и «Внимание!».
26. Особенности стартового разбега на разных спринтерских дистанциях.
27. Кинематические  и  динамические  характеристики  техники  бега  на  короткие

дистанции.
28. Способы финиширования. Изменение техники бега в условиях утомления.
29. Методика обучения технике спринтерского бега.
30. Техника эстафетного бега. Способы передачи эстафетной палочки.
31. Методика обучения технике эстафетного бега.
32. Основные ошибки в технике бега на короткие дистанции и методы их исправления.
33. Особенности техники бега на средние и длинные дистанции.
34. Общая характеристика техники прыжка в длину. Части прыжка.
35. Кинематические и динамические характеристики техники прыжка в длину.
36. Отталкивание, как основное звено техники прыжка в длину.
37. Способы прыжка в длину. Особенности движений прыгуна в полете.
38. Значение приземления в прыжке в длину. Варианты техники приземления.
39. Методика обучения технике прыжка в длину.
40. Основные ошибки в технике прыжка в длину и методы их исправления.
41. Общая характеристика техники прыжка в высоту. Части прыжка.
42. Кинематические и динамические характеристики техники прыжка в высоту.
43. Задачи  разбега  в  прыжке  в  высоту.  Особенности  разбега  в  разных  способах

прыжка.
44. Отталкивание, как основное звено техники прыжка в высоту.
45. Способы прыжка в высоту. Особенности движений прыгуна в полете.
46. Значение  приземления  в  прыжке  в  высоту.  Особенности  приземления  в  разных

способах прыжка.
47. Методика обучения технике прыжка в высоту.
48. Основные ошибки в технике прыжка в высоту и методы их исправления.
49. Общая характеристика техники метания гранаты. Части техники.
50. Финальное усилие, как основное звено техники метания гранаты.
51. Методика обучения технике метания гранаты.
52. Классификация соревнований. Календарь соревнований. Документы планирования

и проведения соревнований. 
53. Организация, проводящая соревнования (функции, обязанности).
54. Основные требования к спортивной базе для проведения соревнований.
55. Состав главной судейской коллегии, обязанности.
56. Принципы разработки Положения и программы соревнований.
57. Основные  положения  правил  соревнований  по  легкой  атлетике  (бег,  прыжки,

метания, ходьба и многоборье).
58. Подготовка мест соревнований по бегу, ходьбе, прыжкам, метаниям.
59. Судейские бригады соревнований по бегу и ходьбе (права и обязанности судей).



60. Принципы  формирования  забегов  и  финалов.  Определение  победителей  в
циклических дисциплинах легкой атлетики.
61. Правила проведения соревнований в эстафетном беге.
62. Правила проведения соревнований по кроссу.
63. Судейские бригады соревнований по прыжкам (права и обязанности судей).
64. Судейские бригады соревнований по метаниям (права и обязанности судей).
65. Подготовка и проверка снарядов в метаниях.
66. Принципы проведения квалификационных соревнований. Определение участников

финалов и победителей соревнований в метаниях.
67. Организация работы секретариата соревнований. Особенности работы секретаря в 

циклических и ациклических дисциплинах легкой атлетики. 
68. История выступлений Советских легкоатлетов на Олимпийских играх
69. Выступление российских легкоатлетов на Олимпийских играх в новейшей истории

России.
70. Легкая атлетика в программе Олимпийских игр современности.
71. История возникновения и функционирование Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (IAAF - International Association of Athletic Federations).
72. Всероссийская федерация легкой атлетики. История возникновения, деятельность 

ВФЛА в современных условиях.

5.5. Тестовые вопросы к зачету 
1. В программе Олимпийских игр по л/а на сегодняшний день у мужчин насчитывают:

a. 23 вида
b. 24 вида
c. 25 видов

2. В программе Олимпийских игр по л/а на сегодняшний день у женщин насчитывают:
a. 23 вида
b. 24 вида
c. 25 видов

3. Организация, управляющая развитием легкой атлетикой в мире:

a. Международная ассоциация легкоатлетических федераций 
b. Международная любительская легкоатлетическая ассоциация
c. Международная любительская легкоатлетическая федерация

4. Официальной датой зарождения легкой атлетики в России считается:
a. 1898 год
b. 1896 год
c. 1888 год

5. Определяющим звеном техники в метаниях является:
a. разбег
b. финальное усилие
c. торможение после финального усилия

6.  В каком году русские легкоатлеты впервые приняли участие в Олимпийских играх:
a. 1952 год
b. 1912 год
c. 1896 год

7. По правилам соревнований по спортивной ходьбе необходимо:
a. выполнять активные движения согнутых рук в переднезаднем направлении
b. выполнять значительные движения таза вокруг поперечной, сагиттальной и 

особенно вокруг вертикальной оси



c. выпрямлять опорную ногу в момент вертикали
8. Определяющим звеном техники в беге на короткие дистанции является:

a. старт
b. стартовый разбег
c. бег по дистанции
d. финиш

9. Определяющим звеном техники в беге на средние дистанции является:
a. старт
b. стартовый разбег
c. бег по дистанции
d. финиш

10. Определяющим звеном техники в прыжках в длину с разбега является:
a. разбег
b. отталкивание
c. полет
d. приземление

11. Определяющим звеном техники в прыжках в высоту с разбега является:
a. разбег
b. отталкивание
c. переход через планку
d. приземление

12. В беге на короткие дистанции по команде «внимание!» таз должен быть:
a. ниже уровня плеч
b. на уровне плеч
c. выше уровня плеч

13. В беге на короткие дистанции по команде «внимание!»  тяжесть тела необходимо:
a. равномерно распределить между руками и ногой
b. целиком на ноги
c. целиком на руки

14. В беге на 200 метров стартовые колодки устанавливаются:
a. со смещением в левый край дорожки
b. по середине дорожки
c. со смещением в правый край дорожки

15. При измерении результата в прыжках в длину с разбега нулевая отметка рулетки 
находится:

a. в прыжковой яме с песком
b. на бруске для отталкивания
c. возможен любой вариант

16. В прыжках в высоту преодоленная высота в протоколе обозначается:
a. «+»
b. «О»
c. «Х»

17. Равенство результатов в прыжках в высоту разрешается следующим образом:
a. Преимущество получает участник с наименьшим количеством попыток на 

высоте, на которой возникло равенство
b. Перепряжкой



c. Преимущество получает участник с наименьшим количеством попыток на 
предыдущей высоте

18. На выполнение попытки в прыжках в высоту отводится:
a. «1 минута»
b. «1,5 минуты»
c. «3 минуты» 

19. На выполнение попытки в прыжках в длину отводится:
a. «1 минута»
b. «2 минуты»
c. «3 минуты» 

20. Зона передачи в эстафетном беге составляет:
a. 20 м
b. 15 м
c. 25 м

21. Длина эстафетной палочки должна быть:
a. 25 см
b. 35 см
c. 28-30 см

22. В эстафетном беге на этапах длиной 200 метров и менее при беге по отдельным 
дорожкам, принимающим эстафету разрешается стартовать:

a. За 15 метров
b. За 10 метров
c. За 20 метров

23. В беге на 100 и 200 метров между последующим забегом любого круга 
соревнований и первым забегом следующего круга соревнований или финалом 
должен быть следующий минимальный промежуток времени:

a. 90 минут
b. 45 минут
c. 60 минут

24. Удачная попытка в прыжках в длину обозначается судьей поднятием:
a. Красного флага
b. Белого флага
c. Желтого флага

25. Неудачная попытка в прыжках в высоту обозначается судьей поднятием:
a. Красного флага
b. Белого флага
c. Желтого флага

26. В прыжках в длину три последние (финальные) попытки выполняют только:
a. 6 спортсменов
b. 8 спортсменов
c. 10 спортсменов
d. 12 спортсменов

27. Победитель по бегу определяется:
a. По результатам предварительных забегов
b. По результатам финала
c. По результатам полуфинала



28. Ширина беговой дорожки на стадионе:
a. 122 см
b. 120 см
c. 110 см

29. В беге на 100 метров бегун набирает максимальную скорость к:
a. 25-30 м дистанции
b. 50-60 м дистанции
c. 90-95 м дистанции

30. Оптимальный угол вылета в прыжках в длину с разбега:
a. 40-45 ˚
b. 20-24 ˚
c. 30-35 ˚

31. При ручном хронометраже результат в итоговом протоколе фиксируется:
a. 56.55 = 56,5
b. 56.55 = 56,6
c. 56.55 = 56,0

32. Какие существуют способы низкого старта?
a. простой, сложный, растянутый. 
b.  обычный, растянутый, сближенный. 
c.  обычный, расставленный, широкий

33. Какие способы финиширования являются правильными?
a.  бросок грудью, заход левым - правым боком, пробеганием.
b.  прыжком с дальнейшим приземлением на две ноги.
c.  резким скачком, с отведением рук и головы назад.

34.  Назовите особенности бега по повороту?
a. туловище прямое, руки работают интенсивно.
b.  небольшой наклон туловища вперед, руки работают в ритм шагов.
c.  наклон туловища влево-внутрь, работа правой руки больше направлена 

внутрь, а левой – несколько наружу.
35. Как бегут по дорожке бегуны на этапах в эстафете 4х100 метров?

a.  все по центру дорожки.
b.  все по правому краю дорожки.
c.  все по левому краю дорожки.
d.  1,3 – по левому краю, 2,4 – по правому краю.

36. Какой оптимальный угол отталкивания в прыжках в высоту с разбега?
a.  около 70°
b.  40-45°
c. 81 - 91°

37. Каково максимальное количество участников в одном забеге при беге по отдельным
дорожкам? 

a.  6 участников. 
b.  8 участников.
c. 10 участников.
d.  12 участников.

38. После, какого количества нарушений на старте (фальстартов) бегун лишается права 
участия в соревнованиях?



a.   После первого фальстарта.
b.   После второго фальстарта.
c.   После третьего фальстарта.

39. Во время бега на 100 м участник, бегущий последним, перешёл со своей дорожки на
другую и финишировал по ней. Какое решение примут судьи?

a.  Дисквалифицируют участника.      
b. Засчитывают показанный участником результат. 
c.  Заставят участника пробежать ещё раз дистанцию.

40. Во время проведения эстафеты 4х100 м участник одной из команд для того, чтобы, 
набрать высокую скорость, начал разбег за 8 м до начала зоны передачи. Является 
ли это нарушением правил?

a.  Да.
b.  Нет.

41. Кто из участников команды должен поднять эстафетную палочку при её падении в 
момент передачи?

a.  Любой из участников.
b. Тот из участников, кто оказался ближе к упавшей на землю эстафетной 

палочке.
c.  Тот участник, который принимал эстафетную палочку.
d. Тот участник, который передавал эстафетную полочку.
e. Никто из участников не имеет права поднимать эстафетную палочку, так 

как за потерю палочки команда дисквалифицируется.
42. Время участника, финишированного первым, судьи определили по трем 

секундомерам. При этом в показаниях секундомеров наблюдались расхождения: 1-й
секундомер - 10,4 сек; 2-й секундомер - 10,8 сек; 3-й секундомер – 10,6.  Какое 
время дадут участнику?

a. Лучшее время - 10,4 сек.
b.  Худшее время - 10,8 сек.
c. Среднее – 10,6 сек

43. Сколько судей-хронометристов фиксируют время участника, пришедшего к 
финишу первым?

a.  Один судья (старший судья-хронометрист).
b.  Два судьи (заместитель главного судьи по бегу и старший судья-

хронометрист).
c.  Три судьи.

44.  Какие команды подаются при выполнении низкого старта?
a. «На старт!», «Внимание!», «Марш!».
b.  «На старт!», «Марш!».
c. «Встать на колодки!», «На старт!», «Марш!»

45. Какие дистанции считаются спринтерскими?
a. 100,200,300,400,1500 м.
b.  30,50,60,800,3000 м.
c. 100,200,400 м.

5.6. Типовые учебные задания
1.  Составить  план-конспект  вводно-подготовительной  части  урока  по  легкой



атлетике направленного на развитие силы.
2.  Составить  план-конспект  вводно-подготовительной  части  урока  по  легкой

атлетике направленного для развития быстроты.
3.  Составить  план-конспект  вводно-подготовительной  части  урока  по  легкой

атлетике направленного для развития координационных способностей.
4.  Составить  план-конспект  вводно-подготовительной  части  урока  по  легкой

атлетике направленного для развития гибкости. 
5.  Составить  план-конспект  вводно-подготовительной  части  урока  по  легкой

атлетике направленного для развития выносливости.
6.  Составить  план-конспект  вводно-подготовительной  части  урока  по  легкой

атлетике направленного для развития скоростно-силовых способностей.
7.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения бегу на короткие дистанции.
8.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения бегу на средние дистанции.
9.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения бегу на длинные дистанции
10.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения эстафетному бегу.
11.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения прыжкам в длину с разбега.
12.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения прыжкам в высоту с разбега.
13.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения метанию малого мяча.
14.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения метанию гранаты.
15.  Составить  план-конспект  урока  по  легкой  атлетике  для  практического

выполнения, с решением задачи обучения прыжку в длину с места.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература
1.  Жилкин, А.И. Легкая атлетика: учеб. для студ. высш. пед. уч. зав. / А.И. Жилкин, В.С.

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Академия, 2009. – 464 с.
2. Легкая  атлетика:  учеб.  /  под  общ.  ред.  Н.Н.Чеснокова,  В.Г.Никитушкина.  –  М.  :

Физическая культура, 2010. - 448 с.
3. Забелина  Л.Г.  Легкая  атлетика:  учебное  пособие  /  Забелина Л.Г.,  Нечунаева  Е.Е.  –

Новосибирск:  Изд-во  НГТУ,  2010.  –  59с.  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/186229

4.  Зеличенок, В.Б. Легкая атлетика. Энциклопедия в 2-х т. Том 1. А-Н.
[Электронный ресурс] / В.Б. Зеличенок, В.Н. Спичков, В.Л. Штейнбах.
— Электрон. дан. — М.: Человек, 2012. — 708 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/60510

5.  Питер,  Д.Л.  Введение  в  теорию  тренировки.  Официальное  руководство  ИААФ  по
обучению легкой атлетике. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Человек,
2013. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60612 — Загл. с экрана.

6. Бегай!  Прыгай!  Метай!  Официальное  руководство  ИААФ  по
обучению легкой атлетике. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М.:  Человек,  2013.  —  216  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/60556

http://www.knigafund.ru/books/186229
http://e.lanbook.com/book/60556
http://e.lanbook.com/book/60612%20
http://e.lanbook.com/book/60510


Дополнительная литература
1. Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. - М: Советский спорт, 2010. – 224 с. 
2. Озолин, Э.С. Спринтерский бег: монография / Э.С. Озолин. - М: Человек, 2010. - 176 с.
3. Попов, В.Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов / В. Б. Попов. -

М: [б. и.], 2012. - 224 с.
4. Организационно-методические  основы урока  легкой  атлетики:  учебно-методическая

разработка  /  И.Е.  Коновалов,  И.Ш.  Мутаева,  А.А.  Черняев.  –  Набережные  Челны:
КамГИФК, 2007. – 56 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины 

Виртуальный  клуб  любителей  здорового  образа  жизни  «ФизкультУра»
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www  .  fizkult  -  ura  .  ru   

Спортивная  книга:  физкультура  и  спорт  [Электронный  ресурс].  -  Режим
доступа:www  .  sportkniga  .  kiev  .  ua  

Федеральный портал  «Российское  образование»  [Электронный ресурс].  -  Режим
доступа: www.edu. ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://window.edu.ru/library

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: 

- приходить в соответствующей спортивной форме в зависимости от темы занятия
(наличие  специальной  обуви:  беговые  кроссовки,  шиповки  беговые  или  прыжковые,
одежда  в  соответствии  с  погодными  условиями:  форма  короткая  –  беговые  шорты  и
майка, либо спортивный костюм, головной убор – кепка, шапка).

-  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; 

http://www.sportkniga.kiev.ua/
http://www.fizkult-ura.ru/


-  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 подготовившиеся к
данному  практическому  занятию,  рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу
зачетной  сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
Самостоятельная  работа  является  важнейшим элементом учебного процесса,  так

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

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для  проверки  усвоения  материала  приведены  в  методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и



понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.5. 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 зачёта.

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  практических  занятий  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 к зачету;
- подготовка к ответу на вопросы.
Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать
учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из
них наименее знакомые.  Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала.  На эту работу целесообразно отвести большую часть  времени.  Следующим
этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который  заключается  в
устных  ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  зачет.  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к зачету является  конспект лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения



детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  зачету  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Обучающимся,  получившим на  зачете  неудовлетворительную оценку,  решением

деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) зачета.

8.6. 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

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 Academic Edition (Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228)). 

Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500 – 999 Node 2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78

http://do.sportacadem.ru/


(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

1.  Лекционная  аудитория  №  Е303.  Площадь  ауд.  190,1  кв.м. Оборудование:
интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
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,  терминал
видеоконфенцсвязи  LifeSize,  ЖК  телевизор  LG  55LM620T  (3  шт.), 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

2. Учебная аудитория 1Б (УСК КПБ Буревестник) 66,5 кв.м., 26 посадочных мест.
Оборудование:  Персональный компьютер ICL RAY (1шт.),  ЖК телевизор LG 55ln549e
(1шт.),  доступ  к  Интернету.  Переносная  двусторонняя  магнитно-маркерная  доска
(200х100):  для  обеспечения  наглядности,  графических  изображений.   Стенды  для
обеспечения наглядности методического материала на следующие темы:

- Бег на короткие дистанции
- Барьерный и эстафетный бег
- Метания (копье, ядро)
- Метания (диск, молот)
- Горизонтальные прыжки 
- Вертикальные прыжки
- Спортивная ходьба. Бег на 800 1500 метров.
3. Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 дорожек

по кругу) с покрытием  MONDO, 4 сектора для прыжка в длину, 1 сектор для толкания
ядра, сектор для прыжка в высоту, размер: 8,00 х 4,00 х 0,80м с алюминиевой платформой
под маты. 

4. Перечень инвентаря: 
- Секундомеры - 20 шт., 
- Стартовые колодки (комплект на 8 дорожек), 
- Алюминиевые эстафетные палочки - 12 шт., 
- Измеритель установки планки для прыжков в высоту – 2 шт., 
- Планка для прыжков в высоту из фибергласса (диаметр 30 мм, длина 4м) – 20 шт.,
- Ядро 4 кг – 13 шт. 
- Ядро 3 кг – 4 шт. 
- Ядро 5 кг – 9 шт.
- Ядро 6 кг – 4 шт. 
- Ядро 7,257 кг – 6 шт. 
- Пистолет стартовый для подачи сигнала – 1 шт. 
- Рулетка 10 м – 1 шт., 50 м – 1 шт., 100 м – 1 шт. 
- Измерительное колесо – 1 шт. 
- Снаряд «Ракета» - 10 шт. 
- Медицинбол 1кг – 8 шт., 3 кг – 8 шт., 5 кг – 8 шт.
- Граната 500 гр. – 14 шт.
- Граната 700 гр. – 16 шт.

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;



- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

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

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Павлов С.Н., Черняев А.А., Боровик С.Г., Мастров А.В.





1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Базовые  виды  физкультурной  рекреации:
плавание» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК):
-  способностью поддерживать  должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

профессиональных компетенций (ПК):
‒ способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

3); 
‒ способностью  на  практике  осуществлять  комплекс  мер,  направленных  на

профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда,
техники  безопасности  занимающихся  в  процессе  тренировочной,
соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-
9).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
‒ формирование  общей  культуры личности,  обучающихся  средствами  физической

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;
‒ осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий;
‒ приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
‒ обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также

достаточный  уровень  физической  подготовленности  учащихся  для  сохранения  и
укрепления их здоровья и трудовой 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;

‒ процессы  формирования  мировоззренческих,  мотивационно-ценностных
ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа
жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных
двигательных  умений  и  навыков  и  связанных  с  ними  знаний,  развития  двигательных
способностей и высокой работоспособности; 

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

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и
владения, соответствующие компетенциям ОПОП:

знать: 
‒ основные положения теории физической культуры (ПК-3);
‒ историю возникновения и развития спортивного плавания и водных видов спорта

(ОК-7);
‒ основы техники спортивного и прикладного плавания (ПК-3);
‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях плаванием  (ПК-

3).
уметь:

‒ проводить  практические  занятия  по  плаванию  с  различным  контингентом
занимающихся (ПК-3); 



владеть:
‒ методами  и  средствами  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной

социальной и профессиональной деятельности (ПК-9);
‒ методикой  обучения  плаванию  спортивными  и  прикладными  способами,

методикой спасения, тонущего (ПК-9);
‒ навыками  организации,  проведения  и  судейства  физкультурно-массовых

мероприятий и спортивных соревнований по плаванию (ПК-9).
1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  «Базовые  виды  физкультурной  рекреации:  плавание»  входит  в
базовую  часть  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и
спортивно-оздоровительный туризм. Дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры).
Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы. Форма контроля: зачёт (2 семестр).
 

2. Структура и объем дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 50 1,38
в том числе:
Лекции 10 0,27
Семинары
практические занятия 40 1,11
лабораторные работы
Консультации
экзамен(зачет) Зачет
Самостоятельная работа 58 1,61
в том числе:
подготовка к семинарским и практическим занятиям 30 0,83
подготовка рефератов, докладов 10 0,27
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам

18 0,5

Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

1 семестр
МОДУЛЬ 1

a. Введение в предмет 2 2
1. Классификация 

плавания
2 2

2. Основы обучения 
плаванию

22 4 2 2

3. Урок плавания 24 2 4 10 8
4. Техника плавания 

спортивными 
способами

22 4 4 12

5. Посещение 5



учебных занятий
Итого за 1 модуль 36 10 10 16 25

2 семестр
МОДУЛЬ 2

1. Техника плавания 
спортивными 
способами

58 26 32 16

2. Прикладное 
плавание

14 4 10 4

3. Посещение 
учебных занятий

5

Итого за 2 модуль 72 30 42 25
 ИТОГО за весь 
курс

108 10 40 58 50

3. Содержание дисциплины

1 семестр
МОДУЛЬ 1

Лекция № 1. Тема: «Введение в специальность» (2 часа)
Знакомство  кафедрой  Теории  и  методики  циклических  видов  спорта  и

профессорско-преподавательским составом. Анализ учебного плана и рабочей программы
дисциплины. Значение плавания.

Лекция № 2. Тема: «Классификация плавания» (2 часа)

Краткое содержание
Плавание  как  жизненно  необходимый  навык.  История  развития  плавания.

Зарождение  соревнований  по  плаванию.  Основные  направления  в  развитии  плавания.
Классификация водных видов спорта.

Лекция № 3-4. Тема: «Основы обучения плаванию» (4 часа)

Краткое содержание
Выбор и подготовка места для купания и проведения занятий. Правила поведения

на воде и требования безопасности. Цель и задачи, последовательность, методы и средства
обучения плаванию.  

Лекция № 5. Тема: «Урок плавания» (2 часа)

Краткое содержание
Организация занятий по плаванию. Урок плавания.  Подготовка преподавателя  к

занятиям. Методика построения урока. Анализ учебного занятия, его моторная плотность.
Общеразвивающие,  специальные и имитационные упражнения комплексы на суше и в
воде.

Практическое  занятие № 1. Тема: «Основы техники плавания» (2 часов)

Краткое содержание
Понятие о технике плавания. Основные факторы, влияющие на технику плавания.

Биомеханические основы техники плавания. Гидростатическое равновесие пловца. Сила
реакции  воды  при  движении  тела.  Анализ  сил,  тормозящих  продвижение  пловца.



Физические  свойства  воды.  Вес,  масса,  вязкость,  теплоемкость,  теплопроводимость,
волнообразование.

Практическое занятие № 2-3. Тема: «Урок плавания» (4 часа)
Краткое содержание

Организация  занятий по плаванию.  Урок плавания.  Подготовка преподавателя к
занятиям. Методика построения урока. Анализ учебного занятия, его моторная плотность.
Общеразвивающие,  специальные и имитационные упражнения комплексы на суше и в
воде.

Практическое  занятие № 4-5. «Техника плавания спортивными способами» (4
часов)

Краткое содержание
Положение  тела,  движения  ногами,  руками  и  дыхания,  общее  согласование.

Варианты техники плавания. Выявление и устранение ошибок и недостатков в технике. 

2 семестр
МОДУЛЬ 2

Практическое занятие № 1-13. Тема: «Техника плавания спортивными
способами» (26 часов)

Краткое содержание
Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше. Скольжения на груди, на

спине,  на  боку  с  последующей  работой  ногами.  Плавание  спортивными  способами,
работая  ногами  с  различным  положением  рук,  с  подвижной  и  не  подвижной  опорой.
Работа руками кролем, кролем на спине, брассом и баттерфляем в сочетании с дыханием.
Плавание,  работая  только  руками  с  поддерживающими  средствами  и  без.  Плавание  с
различными сочетаниями движений рук и ног. Плавание с вариативным дыханием и на
задержке  вдоха.  Плавание  в  полном  согласовании.  Изучение  открытых  поворотов.
Изучение старта с тумбочки и старта из воды. Контрольное плавание отрезков по 25м с
оценкой техники плавания кроля, кроля на спине, брасса и баттерфляя.

Практическое занятие № 14-15. Тема: «Прикладное плавание» (4 часа)

Краткое содержание
Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше. Скольжения на груди, на

спине,  на  боку  с  последующей  работой  ногами.  Плавание  прикладными  способами,
работая  ногами  с  различным  положением  рук,  с  подвижной  и  не  подвижной  опорой.
Работа способами на боку и брасс на спине сочетании с дыханием.  Плавание,  работая
только  руками  с  поддерживающими  средствами  и  без.  Плавание  с  различными
сочетаниями  движений  рук  и  ног.  Плавание  с  вариативным  дыханием  и  на  задержке
вдоха. Плавание в полном согласовании. Изучение способов ныряния и транспортировки.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Задания для самостоятельной работы:
‒ Изучить вопросы для самостоятельной работы.
‒ Изучение учебного материала по следующим разделам: история развития плавания

в мире и России; основы техники плавания; основы обучения в плавании; анализ техники
и методика обучения спортивным способам плавания; правила соревнований плаванию.

‒ Изучение  учебного  материала  по  темам:  классификация  плавания  и  основные
характеристики водных видов спорта.

‒ Овладеть  техникой  спортивных  и  прикладных  способов  плавания,



предусмотренных программой обучения.
‒ Составление конспекта учебного занятия.
‒ При  проведении  учебного  занятия  студент  должен  предоставить  конспект,

составленный по форме (пример):
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

‒ Дата проведения:
‒ Место проведения: 
‒ Время проведения: 
‒ Задачи занятия: 
‒ Инвентарь: 

Учебный
материал
(содержание
занятия)

Дозировка
Организационно
-методические
указания

Учебный
материал
(содержание
занятия)

Подготовительна
я часть занятия

Основная часть
Заключительная
часть

Вопросы для самостоятельной работы студентов:

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Возникновение плавания и его отражение в изобразительном искусстве народов мира.
2. Плавание в системе физического воспитания.
3. Расскажите о становлении плавания в России.
4. Расскажите о классификации плавания.
5. Дайте краткую характеристику спортивному плаванию.
6. Что понимается под техникой  спортивного плавания? 
7. Игры и развлечение на воде.
8. Влияние занятий плаванием на организм.
9. Оздоровительное и кондиционное плавание.
10. Аквааэробика и  аквафитнес.
11. Особенности занятий  плаванием с детьми грудного возраста.
12. Особенности занятий  плаванием с детьми дошкольного возраста.
13. Особенности занятий  плаванием с детьми младшего школьного возраста.
14. Особенности занятий  плаванием с детьми среднего школьного возраста.
15. Особенности занятий  плаванием с детьми старшего школьного возраста.
16. Организация и проведение водных праздников.
17. Плавание на Олимпийских играх.
18. Плавание в открытой воде.
19. Плавание в экстремальных условиях.
20.  Составление  конспекта  урока  по  обучению  плаванию  (подбор  средств,  с
формулировкой частных задач).  При проведении занятий по плаванию студент должен
предоставить конспект урока.
21. Подготовка к зачету.

4.3. Примерная тематика рефератов



1.Методика  развития  гибкости,  силы,  быстроты,  выносливости  и  координационных
способностей в плавании.
2. Техническое оборудование бассейнов.
3. Основные этапы развития плавания в России.
4. Современный уровень развития плавания в России.
5. Значение плавания в системе физического воспитания (оздоровительное, прикладное,
образовательное и т.д.)
6. Методика обучения плаванию способом баттерфляй.
7. Методика обучения плаванию способом кроль на груди. 
8. Методика обучения плаванию способом брасс. 
9. Методика обучения плаванию способом кроль на спине. 
10. Методика обучения плаванию способом на боку 
11. Методика обучения плаванию способом брасс на спине.
12. Методика обучения старту с тумбочки.
13. Методика обучения повороту маятником.
14. Характеристика конспекта занятия по плаванию в ДОУ.
15. Характеристика конспекта урока по плаванию в средней школе.
16. Правила соревнований по плавания.
17. Выдающийся пловец и его спортивные достижения.
18. Правила техники безопасности при занятиях плаванием.
19. Влияние плавания на укрепление здоровья и основные системы организма.



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 
компетенций на этапах изучения дисциплины

1 семестр
1 этап формирования компетенций (учебный модуль №1)

Учебные задания

Критерии оценивания / Уровень
освоения

отл. хор. удов.
высокий средний низкий
задание

выполне-
но

полнос-
тью

задание
выполне-
но не в
полном
объёме

задание
выполнено
частично

Баллы
1. Урок плавания
2. Техника  плавания  спортивными

способами.
Плавание кролем на груди, 25м:
‒ на ногах
‒ на руках
‒ в полной координации.
Плавание кролем на спине, 25м:
‒ на ногах
‒ на руках
‒ в полной координации. 
Плавание брассом, 25м:
‒ на ногах
‒ на руках
‒ в полной координации.
Плавание баттерфлям, 25м:
‒ на ногах
‒ на руках
‒ в полной координации.
 ОК-7, ПК-3, ПК-9

8

12
3

3

3

3

4

8
2

2

2

2

2

4
1

1

1

1

Оценка посещаемости аудиторных занятий
Часы 32-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0
Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0
Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость)
Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до
целых в пользу студента.

2 этап формирования компетенций (учебный модуль №2)
Учебные задания Критерии оценивания / Уровень

освоения
отл. хор. удов.

высокий средний низкий
задание

выполне-
но

задание
выполне-
но не в

задание
выполнено
частично



полнос-
тью

полном
объёме
Баллы

1. Техника плавания спортивными способами: 
Плавание вольным стилем 
‒ юн.1000м
‒ дев.800м
Плавание 50м вольным стилем
‒ юн.
‒ дев.
2. Прикладное плавание:
Ныряние в длину любым способом
‒ юн.25м
‒ дев.15м
Спасение утопающего
ОК-7, ПК-3, ПК-9

10
5
5

5
5

10

5
5
5

8
4
4

4
4

8

4
4
3

6
3
3

3
3

6

3
3
1

Оценка посещаемости аудиторных занятий
Часы 32-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0
Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0
Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость)
Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до
целых в пользу студента.

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания.

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Освоение
техники и

выполнение
практического

норматива

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  не  освоил  технику  выполнения
упражнения.  Результат  в  контрольном
упражнении  (оценочного  средства)  не
соответствует установленным требованиям.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  освоил  технику  выполнения
упражнения на удовлетворительно. Результат
в  контрольном  упражнении  (оценочного
средства)  соответствует  установленным
требованиям.

Средний
(Хорошо)

Студент  освоил  технику  выполнения
упражнения  на  хорошо.  Результат  в
контрольном  упражнении  (оценочного
средства)  соответствует  установленным
требованиям.

Высокий
(Отлично)

Студент  освоил  технику  выполнения
упражнения  на  отлично.  Результат  в
контрольном  упражнении  (оценочного
средства)  соответствует  установленным
требованиям. 

Практическая
работа

Не аттестован
(Не

Студент  не  подготовил  план-конспект
занятия. Не готов проводить занятие.



(проведение
урока по

плаванию)

удовлетворительно)

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  подготовил  план-конспект  занятия,
допустил ошибки при постановке задач, ОРУ
не соответствуют поставленным задачам, не
правильно  методически  подобрал
подводящие  упражнения,  организационно-
методические  указания  и  дозировку.  Нет
уверенности в организации занятий,  слабый
командный голос,  не  в  полной мере решил
поставленные задачи.

Средний
(Хорошо)

Студент  подготовил  план-конспект  занятия,
сформулировал  задачи,  подобрал  ОРУ
исходя  из  поставленных  задач,  подобрал
подводящие  упражнения,  организационно-
методические  указания,  дозировку.  Не
достаточно уверенно формулирует команды.
Поставленные  задачи  решил  не  в  полной
мере.

Высокий
(Отлично)

Студент  подготовил  план-конспект  занятия,
правильно сформулировал задачи,  подобрал
ОРУ  исходя  из  поставленных  задач,
подобрал  актуальные  подводящие
упражнения,  организационно-методические
указания,  дозировку.  Владеет
организационными  навыками,  командным
голосом,  методикой  обучения.  Решил
поставленные задачи.

Самостоятельна
я работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

Студент  неполно  изложил  задание;  при
изложении  были  допущены  существенные
ошибки;  результаты  выполнения  работы  не
удовлетворяют требованиям, установленным
преподавателем к данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;
при  изложении  была  допущена  1
существенная  ошибка;  знает  и  понимает
основные  положения  данной  темы,  но
допускает  неточности  в  формулировке
понятий;  излагает  выполнение  задания
недостаточно логично и последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал  оформлен  не
аккуратно  или  не  в  соответствии  с
требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;
при  изложении  были  допущены  1-2
несущественные  ошибки,  которые  он
исправляет  после  замечания  преподавателя;
дает  правильные  формулировки,  точные
определения,  понятия  терминов;  может
обосновать  свой  ответ,  привести



необходимые  примеры;  правильно  отвечает
на  дополнительные  вопросы преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень
понимания  студентом  данного  материала;
материал оформлен недостаточно аккуратно
и в соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  с  достаточной
полнотой  излагает  соответствующую  тему;
дает  правильные  формулировки,  точные
определения,  понятия  терминов;  может
обосновать  свой  ответ,  привести
необходимые  примеры;  правильно  отвечает
на  дополнительные  вопросы преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень
понимания  студентом  данного  материала.
Материал  оформлен  аккуратно  в
соответствии с требованиями.

Контрольная
работа 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью или
объем  выполненной  части  работы  не
позволяет сделать правильных выводов.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но
объем  выполненной  части  таков,  что
позволяет  получить  правильные  результаты
и выводы;  в  ходе  проведения  работы были
допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой 
последовательности действий; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; правильно выполняет анализ 
ошибок.

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности
компетенций

Компетенции Фонд оценочных средств

ОК-7 - способностью поддерживать  должный
уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности 

Ответы  (устные  или  письменные)  на
вопросы билетов

ПК-3  -  способность  разрабатывать  учебные
планы и программы конкретных занятий 

Ответы  (устные  или  письменные)  на
вопросы билетов

ПК-9  -  способностью  на  практике
осуществлять комплекс мер, направленных на
профи-лактику  травматизма,  разработку  и
соблюдение правил и норм охраны труда, тех-

Ответы  (устные  или  письменные)  на
вопросы билетов



ники безопасности занимающихся в процессе
тренировочной,  соревновательной,
рекреационно-оздоровительной  и  туристской
деятельности. 

По  результатам  текущего  контроля  успеваемости  за  все  модули  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 модуле). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом
модуле).

Зачёт  по  дисциплине  получают  обучающиеся,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

5.4. Теоретические вопросы к зачету.

1. Классификация плавания.
2. Значение плавания.
3. История возникновения и развития плавания.
4. Первые школы плавания в России.
5. Плавание на Олимпийских играх.
6. История развития водных видов спорта (спортивное плавание, плавание в открытой 
воде, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание, подводный спорт).
7. Динамическое и статическое плавание.
8. Физические свойства воды.
9. Основы техники плавания.
10. Техника движений ногами при плавании кролем на спине.
11. Техника движений руками при плавании кролем на спине.
12. Техника общего согласований движений при плавании кролем на спине.
13. Техника движений ногами при плавании кролем на груди.
14. Техника движений руками при плавании кролем на груди.
15. Техника общего согласований движений при плавании кролем на груди.
16. Техника движений ногами при плавании способом брасс на груди.
17. Техника движений руками при плавании способом брасс на груди.
18. Техника общего согласований движений при плавании способом брасс на груди.
19. Техника движений ногами при плавании способом дельфин.
20. Техника движений руками при плавании способом дельфин.
21. Техника общего согласований движений при плавании способом дельфин.
22. Техника выполнения старта с тумбочки. 
23. Техника выполнения старта из воды.
24. Характеристика поворотов в плавании.
25. Прикладное плавание.
26.Основы обучения плаванию.
27.Особенности обучения плаванию грудных детей.
28. Особенности обучения плаванию детей дошкольного возраста.
29. Особенности обучения плаванию  детей младшего школьного возраста.
30.Особенности обучения плаванию детей среднего школьного возраста.
31. Особенности обучения плаванию в подростковом возрасте.
32.  Особенности обучения плаванию взрослых.
33. Организация занятий по плаванию.
34. Составить комплекс упражнений для освоения с водой.
35. Составить комплекс упражнений для обучения скольжению.
36. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами кролем на груди и 
кролем на спине. 



37. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками с дыханием кролем 
на груди и кролем на спине.
38. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию кролем на груди и кролем на 
спине в полном согласовании движений. 
39. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами брассом.
40. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками брассом.
41. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию брассом в полном 
согласовании движений с дыханием.
42. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами баттерфляем.
43. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками баттерфляем.
44. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию баттерфляем в полном 
согласовании движений с дыханием.
45. Составить комплекс упражнений для совершенствования скольжений.
46. Составить комплекс упражнений для совершенствования  движений ногами кролем на 
груди и кролем на спине. 
47. Составить комплекс упражнений для совершенствования  движений руками с 
дыханием кролем на груди и кролем на спине.
48. Составить комплекс упражнений для совершенствования плавания кролем на груди и 
кролем на спине в полном согласовании движений. 
49. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений ногами брассом.
50. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений руками брассом.
51. Составить комплекс упражнений для совершенствования плавания брассом в полном 
согласовании движений с дыханием.
52. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений ногами 
баттерфляем.
53. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений руками 
баттерфляем.
54. Составить комплекс упражнений для обучения старту с тумбочки.
55. Составить комплекс упражнений для обучения повороту «маятник».
56. Составить комплекс упражнений для обучения повороту сальто. 
57. Составить комплекс упражнений для обучения прикладному способу на боку.
58. Составить комплекс упражнений для обучения способу брасс на спине.
59. Особенности обучения плаванию в открытых водоемах.
60. Методика спасения тонущего.

5.5. Тестовые вопросы к зачёту.

На каждый вопрос выберете один или несколько правильных ответов

1. Плавание в древние времена применялось с целью:
а) оздоровления
б) имело прикладное значение
в) участия в состязаниях и праздниках на воде
2. Назовите имя ныряльщика, чей подвиг описывают Павсаний  и Геродот:
а) Марк Антоний
б) Гней Помпей
в) Сциллис
3. Где запечатлен замечательный патриотический подвиг русского отрока, который не 
смотря на преследование переплыл  из внезапно осажденного печенегами Киева на другой
берег Днепра, добрался до военного стана князя Святослава  и сообщил ему о нашествии 
врага, тем самым спас столицу.
а) В Ипатьевской летописи



б) В Лаврентьевской летописи
в) В Казацкой летописи
4. Первые соревнования по плаванию в России прошли на реке:
а) Волга
б) Почайна
в) Енисее
5. В каком году была написана первая книга по плаванию, автор которой был датчанин Н. 
Винман
а)  в 1515г
б)  в 1498г
в)  в 1538г
6. Кем из русских правителей было введено  обучение плаванию военных:
а) Иваном Грозным
б) Петром I
в) Николаем II
7. В каком году в и где была основана первая школа плавания:
а) в 1785г в Париже
б) в 1725г. в Лондоне
в) в 1722 г. в Риме
8. В каком году в России и где была открыта первая школа плавания:
а) в Москве в 1801г
б) в Санкт Петербурге в 1827г
в) в Казани в 1823г.
9.  В каком году была открыта общедоступная школа плавания в Петербурге, близ Летнего
сада, под руководством преподавателя из Швеции Густафом Паули:
а) в 1826г
б) в 1830г
в) в 1834г
10. Шуваловская школа создана по инициативе морского врача В.Н. Пескова:
а) в 1900г
б) в 1902г
в) в 1908г
11. В каком году и где были проведены первые международные соревнования по 
плаванию:
а) в Будапеште в 1889г
б) в Париже в 1892г
в) в Вене в 1900г
12. Международная любительская федерация плавания была создана:
а) в 1900г
б) в 1904г
в) в 1908г
13. Плавание было включено в программу Олимпийских игр:
а) в 1896г
б) в 1892г
в) в 1900г
14. Дебют российской сборной команды по плаванию на Олимпийских играх состоялся:
а) в 1916г
б) в 1912г
в) в 1920г
15. Первый зимний плавательный бассейн в СССР был построен:
а) в 1927г
б) в 1948г



в) в 1950г
16. В каком году в СССР был введен новый комплекс ГТО, который включал плавание 
для всех возрастов населения от 10 до 60 лет?
а) в 1969 г.
б) в 1972 г.
в) в 1979 г.
17. Под техникой плавания понимается:
а)  система  движений  спортивных  способов  плавания  с  максимальной  скоростью
проплывания.
б) система движений, позволяющих пловцу преодолевать соревновательную дистанцию с
более  высокой  скоростью,  оптимальной  затратой  сил  и  в  соответствии  с  правилами
соревнований.
в) преодоление соревновательной дистанции за короткий промежуток времени.
18. Спортивными способами плавания являются:
а) кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй, брасс
б) кроль на груди, на боку, кроль на спине, дельфин, брасс
в) кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс, брасс на спине
19. Что означает статическое плавание:
а) отсутствие движения
б) отсутствие движения руками и ногами
в) отсутствие напряжения тела во время движений
г) расслабление мышц рук и ног во время гребков
20. В неподвижном положении на тело пловца действует:
а) силы тяжести тела и выталкивающая сила воды
б) силы гидродинамического давления
в) силы центра сопротивления
21. Во время движения пловца в воде происходит вихреобразование, создающее зону 
пониженного давления:  
а) позади тела
б) впереди тела
в) с левой и правой сторон тела
22. Тормозит продвижение пловца вперед: 
а) сила подъемная
б) лобовое сопротивление
в) сила трения
23. Выберите оптимальные углы атаки при плавании кролем:
а) 1-2 градуса
б) 3-5 градусов
в) 0-2 градуса
24. В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе рук является:
а) захват, подтягивание, отталкивание
б) наплыв и основная часть гребка
в) захват, отталкивание, вынос руки вперед
25. В способе кроль на груди к фазе рабочих движений в работе ног относят:
а) удар стопой вниз
б) удар стопой вверх
в) удар стопой в сторону
26. При плавании кролем на спине в движениях рук выделяют:
а) 6 фаз
б) 5 фаз
в) 4 фазы
27. В фазе подтягивание в кроле на спине угол сгибания руки в локтевом суставе 



достигает 
а) 90-120 градусов
б) 100-150 градусов
в) 110-150 градусов
28. В цикле движений ногами в способе брасс выделяют:
а) 2 фазы
б) 3 фазы
в) 4 фазы
29. Рабочей фазой движений ногами в брассе является:
а) подтягивание
б) разворот стоп
в) отталкивание
30. В полном цикле движений рук в брассе условно выделяют:
а) 2 фазы
б) 3 фазы
в) 4 фазы
31. ФИНА официально разделила способы брасс и баттерфляй: 
а) в 1952 г
б) в 1948 г
в) в 1956 г
32. Рабочей фазой в движении ног дельфином является:
а) удар стопами вниз
б) удар стопами вверх
в) удар стопами в сторону
33. В фазе захват в способе дельфин кисти пловца:
 а)  движутся наружу и немного вниз
 б) движутся назад
 в) движутся  немного внутрь и назад
34. В общем согласовании движений способом баттерфляй, первый удар приходится на 
фазы:
а) выход рук из воды и начало выноса рук вперед
б) вход рук в воду и начало захвата
в) отталкивание и выход рук из воды
35. Сколько групп физических упражнений относят к основным средствам обучения:
а) 3 группы 
б) 4 группы
в) 5 групп
36.  С помощью, какой группы упражнений решается задача освоение рабочей позы 
пловца, чувства опоры о воду:
а) подготовительные упражнения для освоения с водой
б) игры и развлечения на воде
в) упражнения для изучения техники спортивных способов плавания
37. Игры, применяемые при обучении плаванию, в зависимости от возраста и 
подготовленности участников, и делятся:
а) на 2 группы
б) на 3 группы
в) на 4 группы
38. Последовательность и доступность относят:
а) к средствам обучения
б) к методам обучения
в) к принципам обучения



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
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1. . Булгакова Н.Ж.  Теория и методика плавания [Текст] : учебник / Под ред. 
Н.Ж.Булгаковой. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 320 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 
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Дополнительная литература:
1.Бассейны  для  плавания.  СП  31-113-2004  :  свод  правил  по  проектированию  и
строительству / Федеральное агенство по физ. культуре и спорту; Федеральное агенство
по строительству и ЖКХ. - М : Советский спорт, 2005. - 68 с. 
2. Булгакова Н.Ж. Плавание:Учебник для вузов/Под общ. ред. Н.Ж.Булгаковой. - :ФиС,
2001.-400 с.
3.  Гузман,  Роберт.  Плавание.  Упражнения  для обучения и совершенствования техники
всех стилей [Текст] / Р. Гузман. - Минск : Попурри, 2013. - 288 с.
4. Золотов, Владимир Николаевич.  Физическое воспитание детей старшего дошкольного
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5. Золотов, Владимир Николаевич. Физическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста с применением элементов синхронного плавания [Текст] :  автореферат дис.  ...
канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Н. Золотов. - Набережные Челны, 2009. - 22 с. 
 6. Каратаев, О.Р. Плавательные бассейны. Проектирование, строительство, оборудование
и эксплуатация [Текст] / О.Р. Каратаев, А.Д. Волоцкой, Е.С. Перикова. – Казань : Казанс.
гос. энерг. ун-т, 2006. – 132 с.
7. Лафлин, Терри. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные каждому
[Текст] / Под ред. Максимова Бкслаева. - М : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 232 с. 
8. Литвинов, А.А. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание [Текст] :
учебник / Под ред. А.А. Литвинова. – М. : ИЦ «Академия», 2014. – 372 с.
9. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учебное пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Под ред. Н.Ж.Булгаковой . - М : Академия, 2008. - 432 с. 
10. Таормина, Шейла. Секреты быстрого плавания для пловцов и триатлетов [Текст] / Ш.
Таормина. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 176 с. 
11.   Типовая  программа  спортивной  подготовки  спортсменов-инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по плаванию [Текст] / авт.-сост. Н.А.Сладкова;
Паралимпийский комитет России. - М. : Советский спорт, 2012. - 120 с.
12.  Федеральный  стандарт  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  плавание  [Текст]  /
Министерство спорта Российской Федерации. - М. : Советский спорт, 2013. - 23 с. 
13. Шамсутдинов, А. С. Спортивное плавание Республики Татарстан [Текст] : справочник
(1922-1999) / А. С. Шамсутдинов. - Казань : [б. и.], 2000. - 80 с. 
14. Юрлов, Сергей Алексеевич.  Основы нормативного регулирования плавания как вида
спорта:  опыт  России,  Республики  Беларусь  и  США  [Текст]  /  С.  А.  Юрлов.  -  М.  :
Издательство "Юрист", 2013. - 132 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины 

1.Система  дистанционного  обучения  //  Официальный  сайт  ФГБОУ ВПО  «Поволжская
ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://do.sportacadem.ru/

http://do.sportacadem.ru/
http://e/
http://e/


(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком
ФГБОУ ВПО «Поволжская  ГАФКСиТ»)
2.Всероссийская Федерация плавания //Официальный сайт федерации плавания России 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://  www  .  russwimming  .  ru  /  
3.  Электронно-бибилиотечная  система  «Книгафонд»  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя).
4. Электронная 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.
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: 
 приходить в соответствующей спортивной форме (наличие сменной обуви: сланцы,

плавки или слитный купальник, плавательная шапочка и очки для плавания).
 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;  

 пропустившим занятия  (независимо от  причин),  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

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.russwimming.ru/


дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для  проверки  усвоения  материала  приведены  в  методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по выполнению реферата.
Реферат  –  письменная  работа  по  определенной  научной  проблеме,  краткое

изложение  содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1.  Выбор  темы  исследования.  Тема  реферата  выбирается  студентом  по  усмотрению
преподавателя. 
2.  Планирование  исследования.  Включает  составление  календарного  плана  научного
исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план  исследования
включает следующие элементы: 
- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного
плана реферата; 

‒  сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
‒  анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
‒ сообщение о предварительных результатах исследования; 
‒  литературное оформление исследовательской проблемы; 
‒ обсуждение  работы  (на  семинаре,  в  студенческом  научном  обществе,  на

конференции и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

3. Поиск и изучение литературы. 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке: 

‒ знакомство  с  литературой,  просмотр  ее  и  выборочное  чтение  с  целью  общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

‒ исследование  необходимых  источников,  сплошное  чтение  отдельных  работ,  их
изучение,  конспектирование  необходимого  материала  (при  конспектировании
необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год
издания, страницу); 

‒ обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.
Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной



проблеме.  При изучении литературы необходимо выбирать  материал,  не  только
подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
‒ систематизировать его по разделам; 
‒ выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
‒ определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
‒ уточнить  объем  и  содержание  понятий,  которыми приходится  оперировать  при

разработке темы; 
‒ сформулировать  определения  и  основные выводы,  характеризующие  результаты

исследования; 
‒ окончательно уточнить структуру реферата. 

5.  Оформление  реферата.  При  оформлении  реферата  рекомендуется  придерживаться
следующих правил: 

‒ следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
‒ писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование –

вывод); 
‒ соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя

наукообразными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

8.5. Рекомендации по работе с литературой.
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
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 зачёта.

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  практических  занятий  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 к зачету;
‒ подготовка к ответу на вопросы.

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-
правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать
учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из
них наименее знакомые.  Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала.  На эту работу целесообразно отвести большую часть  времени.  Следующим
этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который  заключается  в
устных  ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  зачет.  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к зачету является  конспект лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  зачету  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 



Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Обучающимся,  получившим на  зачете  неудовлетворительную оценку,  решением

деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) зачета.

8.7. 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

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://do.sportacadem.ru/
(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком
ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Лекционная аудитория № Е303. Площадь ауд. 190,1 кв.м. Оборудование: интерактивная
доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 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,  терминал  видеоконфенцсвязи  LifeSize,  ЖК телевизор  LG
55LM620T (3 шт.), 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

http://do.sportacadem.ru/


2.  Учебная  аудитория  1Б  (УСК  КПБ  Буревестник)  66,5  кв.м.,  26  посадочных  мест.
Оборудование:  Персональный компьютер ICL RAY (1шт.),  ЖК телевизор LG 55ln549e
(1шт.),  доступ  к  Интернету.  Переносная  двусторонняя  магнитно-маркерная  доска
(200х100):  для  обеспечения  наглядности,  графических  изображений.   Стенды  для
обеспечения наглядности методического материала.
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.
- 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
4.  Плавательный бассейн 25 м или 50 м с минимальной глубиной 1,2 м  и стартовыми
тумбочками.
5. Материалы мультимедийных лекций.
6.  Плавательные  доски  и  колобашки,  ласты,  трубки,  лопатки,  ватерпольные  мячи,
секундомеры  (ручной  и  два  стационарных),  шест,  конец  Александрова,  тренажер  для
отработки оказания первой медицинской помощи при утоплении

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы):  Золотов В.Н., Золотова Е.А., Орлов А.В., Дедловский М.А., Басин
Д.И., Дрожецкий Д.А., Лех Я.А.





 
1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины «БВФР:  спортивные  игры»  состоит  в
содействии формировании у студентов следующих компетенций:

- способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

-  готовности  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения
двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

-  способности  на  практике  осуществлять  комплекс  мер,  направленных  на
профилактику  травматизма,  разработку  и  соблюдение  правил  и  норм  охраны  труда,
техники  безопасности  занимающихся  в  процессе  тренировочной,  соревновательной,
рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
 организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по циклам, этапам

различной продолжительности;
 обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной,

туристско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью;
 оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в  учебно-

тренировочном процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной и
консультационной деятельности;

 осуществлять  текущий  и  этапный  контроль  за  физическим  состоянием
занимающихся  и  вносить  коррективы  в  учебно-тренировочный,  рекреационно-
оздоровительный и рекреационно-реабилитационный процессы;

 контролировать  эффективность  выполнения  техники  основных  видов
спортивно-оздоровительного  туризма  и  физкультурно-спортивных  движений,
разрабатывать и использовать приемы ее совершенствования;

 осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны
труда,  а  также  техники  безопасности  участвующих  в  процессе  рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- физические, психические и функциональные возможности человека;
-  специальные  двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и

устранение психических и физических перенапряжений;
-  здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и

краеведения.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Студент должен:
Знать:
-  особенности  использования  средств  физической  культуры  для  оптимизации

работоспособности (ОК-7);
- правила спортивных игр (ПК-3);
-  правила  соблюдения  техники  безопасности  на  занятиях  спортивными  играми

(ПК-9).
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Уметь:
-  подбирать  и  составлять  упражнения  для подготовительной и основной частям

занятий по спортивным играм (ПК-3);
-  контролировать  уровень  здоровья  занимающихся,  проводить  экспресс-оценку

(ПК-9).
Иметь навыки:
- выполнения основных технических приемов спортивных игр (ПК-3);
-  выполнения  построений,  перестроений  и  деления  на  команды  для  занятий

спортивными играми (ПК-3).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Данная  учебная  дисциплина  Б1.Б.23.5  «БВФР:  спортивные  игры»  включена  в
базовую  часть  основной  профессиональной  образовательной  программы  49.03.03
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Реализуется в процессе чтения лекций,
проведения практических и лабораторных занятий, организации самостоятельной работы
студентов,  групповых,  индивидуальных  консультаций,  собеседований  в  связи  с
подготовкой к экзамену. Форма контроля – экзамен в 3 семестре.

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы 2
семестр

3
семестр

Всего
часов

ЗЕТ

Контактные виды работы 20 66 86 2,39
в том числе:
лекции 10 10 0,28
практические занятия 10 30 40 1,11
лабораторные работы
консультации
экзамен 36 36 1,00
Самостоятельная работа 16 6 22 0,61
Общая трудоемкость 36 72 108 3,00

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка

в БРС

В
се

го

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ы
 (

ла
б.

пр
ак

т.
)

С
ам

ос
т.

 р
аб

.

МОДУЛЬ 1 2 семестр 15-20
1. Спортивные игры в системе 

физического воспитания, спорта и 
туризма

6 2 2 2

2. Общая и специальная физическая 
подготовка в спортивных играх

6 2 2 2

3. Техническая подготовка в спортивных
играх

8 2 2 4
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4. Тактическая подготовка в спортивных 
играх

8 2 2 4

5. Судейство в спортивных играх 8 2 2 4
ИТОГО за модуль 1 36 10 10 16

МОДУЛЬ 2 3 семестр 15-20
6. Методика обучения техники и тактики

игры в волейболе
6 16 5

7. Методика обучения техники и тактики
игры в футболе

6 6 5

8. Методика обучения подвижным играм 6 6 5
9. Судейство в спортивных играх 12 2 6
ИТОГО за модуль 2 36 30 6

ИТОГО 72 10 40 22 30-40

3. Содержание дисциплины
3.1. Содержание лекционных занятий

Модуль 1
Лекция  1.  Спортивные  игры  в  системе  физического  воспитания,  спорта  и

туризма (2 часа).
Значение игры. Теории происхождения и развития игры. История происхождения и

распространения  игр  с  древних  времен  по  наши  дни.  Определение  игры  как  вида
деятельности.  Понятие  об  игровой  деятельности.  Естественнонаучные  основы  игровой
деятельности.  Педагогическая группировка (классификация) спортивных игр. Основные
формы  организации  игр.  Педагогические  задачи,  решаемые  с  помощью  игр:
оздоровительные,  образовательные  и  воспитательные.  Спортивные  игры  как  средство
воспитания морально-волевых и физических качеств. Педагогическое значение игр и их
характеристика в связи с возрастными особенностями играющих.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Какова роль спортивных игр в ФВ различных категорий населения?
2. Дайте классификацию спортивных игр В.
3. Назовите основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр.
Лекция 2. Общая и специальная физическая подготовка в спортивных играх

(2 часа).
Цели и задачи физической подготовки. Основные средства и методы физической

подготовки.  Формы занятий по физической подготовке.  Общая физическая подготовка.
Специальная  физическая  подготовка.  Обучение  двигательному  действию.  Физические
качества спортсмена (быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость).

Вопросы для самостоятельной работы
1. Какова специфика соревновательной деятельности в спортивных играх.
2. Какова структура соревновательной деятельности в спортивных играх.
3.  Назовите  факторы,  определяющие  эффективности  соревновательной

деятельности в спортивных играх.
4. Каково положение о соревнованиях в спортивных играх.
5. Основные физические качества спортсмена.
Лекция 3. Техническая подготовка в спортивных играх (2 часа). 
Роль  спортивной  техники.  Характеристика  спортивной  техники.  Эффективность

спортивной техники. Общая и специальная техническая подготовка. Средства и методы
для технической подготовки. Средства и методы для технической подготовки.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Дайте характеристику обучения в спортивных играх.
2. Какова структура обучения технике в спортивных играх.
Лекция 4. Тактическая подготовка в спортивных играх (2 часа). 
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Характеристика  тактической  подготовки.  Факторы,  определяющие  содержание
тактики. Виды тактической подготовки. Задачи тактической подготовки. Формы ведения
соревновательной борьбы. Средства тактической подготовки. Тактический план.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Дайте характеристику интегральной подготовки в спортивных играх.
2. Какова взаимосвязь физической и технико-тактической подготовки.
3. Какова взаимосвязь технической и тактической подготовки.
4.  Почему  соревновательная  подготовка  и  соревнования  есть  высшая  форма

интегральной подготовки в спортивных играх.
Лекция 5. Судейство в спортивных играх (2 часа). 
Характер  и  виды  соревнований.  Организационный  комитет.  Положение  о

соревнованиях.  Программа  соревнований.  Заявки  на  участие.  Замена  участников.
Протесты. Судейская коллегия соревнований. Апелляционное жюри.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Каково положение о соревнованиях в спортивных играх.
2. Назовите способы проведения соревнований в спортивных играх.
3. Как составить календарь для проведения соревнований в спортивных играх.

3.2. Содержание практических занятий
Модуль 1
Практическое  занятие  №1.  Общая  и  специальная  физическая  подготовка

баскетболистов (2 часа)
1.  Общая  физическая  подготовка. Общеразвивающие  упражнения:

элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами,
фитболами,  гимнастическими  палками,  обручами,  с  мячами  различного  диаметра,
скакалками),  на  снарядах  (перекладина,  опорный  прыжок,  стенка,  скамейка,  канат).
Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки,
стойки, перевороты, перекаты). 

2.  Специальная  физическая  подготовка.  Упражнения  для  развития  быстроты
движений  баскетболиста.  Упражнения  для  развития  специальной  выносливости
баскетболиста.  Упражнения  для  развития  скоростно-силовых  качеств  баскетболиста.
Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Практическое занятие №2. Техническая подготовка в баскетболе (2 часа).
1. Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на

одну  ногу.  Передвижение  приставными  шагами  правым  (левым)  боком:  с  разной
скоростью;  в  одном и в  разных направлениях.  Передвижение  правым –  левым боком.
Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в
один шаг после ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте.
Повороты в движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация
действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками
от груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от
плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной
рукой с отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной
рукой снизу от пола. То же в движении. Ловля мяча после полуотскока. Ловля высоко
летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении.

Практическое занятие №3. Техническая подготовка в баскетболе (2 часа)
1.  Ведение  мяча. На  месте.  В  движении  шагом.  В  движении  бегом.  То  же  с

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой
рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча
с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

2.  Броски мяча. Одной рукой в  баскетбольный щит с  места.  Двумя руками от
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груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после
ведения и остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  Двумя
руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную
корзину с места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в
баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места.  Штрафной.
Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В
прыжке  со  средней  дистанции.  В  прыжке  с  дальней  дистанции.  Вырывание  мяча.
Выбивание мяча. 

Практическое  занятие  №4.  Тактическая  подготовка  в  баскетболе  (2  часа).
Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке игрока с
мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные
действия  в  защите.  Командные  действия  в  нападении.  Игра  в  баскетбол  с  заданными
тактическими действиями.

Практическое занятие №5. Правила игры и методика судейства в баскетболе
(2  часа).  Правила  игры.  Эволюция  правил  игры  по  баскетболу.  Упрощенные  правила
игры. Действующие правила игры. Методика судейства  соревнований.  Терминология и
жестикуляция.

Контрольный срез 1
Практическое задание
1. Штрафной бросок (баскетбол) – 10 попыток
2. Бросок с 2-х шагов (баскетбол) – 5 попыток
Модуль 2
Практическое занятие №1-2. Методика обучения техники и тактики игры в

волейболе (4 часа).
Стойки  волейболиста,  перемещения  приставными  шагами  в  различных

направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера.  Отбивания,  стоя  у  стены.  Верхняя  и  нижняя  передача  мяча  в  парной  игре.
Отбивания у стены, в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к
партнеру. Повторение изученных приемов. То же с использованием сетки. Нижняя прямая
подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. Ознакомление с правилами
игры в волейбол. Двусторонняя игра.

Практическое занятие №3-4. Методика обучения техники и тактики игры в
волейболе (4 часа).

Применение изученных приемов в двусторонней игре по упрощенным правилам.
Стойки и перемещения волейболиста. Индивидуальная игра с мячом на месте, в движении
у стены. Подвижная игра «Мяч в воздухе». Передачи мяча во встречных колоннах сверху
и снизу. То же через сетку. Нижняя прямая передача мяча. Передачи в парах на месте и в
движении. Передачи сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Правила соревнований по
волейболу. Жесты судьи.

Практическое занятие №5-6. Методика обучения техники и тактики игры в
волейболе (4 часа).

Чередование коротких и длинных передач сверху и снизу. Боковая подача мяча.
Повторение жестов судьи во время учебной игры. Передачи мяча в парах. Нападающий
удар с  места.  Выход игрока  на  прием снизу  с  подачи.  Игра через  сетку  с  заданиями.
Судейство.  Изучение атакующего удара,  блокировка,  скидки,  передача мяча в прыжке.
Двусторонняя игра. Круговая тренировка по станциям. Повторение и совершенствование
приемов игры изученных ранее. Двусторонняя игра. Прямая передача мяча в парах через
сетку. Применение изученных приемов в двусторонней игре. Двусторонняя игра.

Практическое занятие №7-8. Методика обучения техники и тактики игры в
волейболе (4 часа).

Игра  через  сетку  с  заданиями.  Закрепление  навыков  судейства.  Повторение  и
совершенствование приемов, передач, подач, изученных ранее. Чередование коротких и
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длинных передач верхних и нижних передач. Боковая подача. Передача мяча в парах на
месте и в движении. Нижняя прямая подача мяча. Передача мяча вверх и снизу за голову,
стоя спиной к партнеру. Двусторонняя игра. Прямая передача мяча в парах через сетку.
Выход на прием мяча снизу с подачи. Двусторонняя игра.

Практическое занятие №9-10. Методика обучения техники и тактики игры в
футболе (4 часа).

Проведение занятий по обучению технике.  Удары по мячу ногой различными
способами:  внутренней стороной стопы, средней и внешней частями подъема,  носком,
пяткой. Удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу. Удары с разбега и после
ведения.  Удары с полулета,  с  повтором,  через  себя без  падения,  в падении.  Прямые и
резаные удары.

Удары по мячу головой средней и боковой частью лба, без прыжка и в прыжке, на
месте и в движении, с повтором, в падении.

Практическое занятие №11-12. Методика обучения техники и тактики игры в
футболе (4 часа). 

Объяснение и показ студентами техники полевого игрока. Бег (обычный, спиной
вперед, скрестным шагом, приставным шагом), прыжки (толчком одной ноги, двух ног),
остановки  (выпадом,  прыжком),  повороты  (переступанием,  прыжком),  удары  по  мячу
ногой всеми частями стопы, на месте и в движении.

Остановки мяча ногой, туловищем, головой. Ведение мяча всеми частями стопы:
внутренней  стороной,  внутренней  и  внешней  частью  подъема,  серединой  подъема,
носком. Обманные движения (финты): «уходом» с переносом ноги через мяч, выпадом,
«ударом», «остановкой мяча» ногой, грудью и головой. Отбор мяча в выпаде, в подкате и
толчком плеча.

Практическое занятие №13-14. Методика обучения подвижным играм (4 часа).
Подготовка к игре. Предварительный анализ игры. Проведение игры. Размещение

играющих и место руководителя при объяснении игры. Рассказ и показ игры. Выделение
водящих. Распределение на команды. Дисциплина в игре. Выбор капитанов. Выделение
помощников. Нагрузка в игре. Окончание игры. Подведение итогов игры.

Особенности  использования  подвижных  игр  с  детьми  разного  возраста.
Характеристика и методика проведения игры с детьми разного возраста. 

Практическое занятие №15. Судейство в спортивных играх (2 часа).
Правила игры. Эволюция правил игры по баскетболу. Упрощенные правила игры.

Действующие  правила  игры.  Методика  судейства  соревнований.  Терминология  и
жестикуляция.

Контрольный срез 2
Передача мяча сверху (волейбол) – 2 попытки
Передача мяча снизу (волейбол) – 2 попытки
Набивание мяча (футбол) – 2 попытки

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 (экзамен по дисциплине); 
- рубежный контроль (по модулю).
К основным формам самостоятельной работы студента относятся:
1. Подготовка докладов, презентаций.
2. Написание рефератов.
3. Подготовка творческих заданий.
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4.1. Темы рефератов, докладов и презентаций
1. История развития волейбола, баскетбола, футбола в СССР и России.
2. История развития волейбола, баскетбола, футбола за рубежом.
3. Методика обучения техническим приемам в спортивных играх.
4. Методы оценки тактической подготовки в спортивных играх.
5. Система спортивных соревнований.
6. Средства и методы развития специальных физических качеств спортсменов-

игровиков.
7. Средства и методы развития быстроты в волейболе, баскетболе, футболе.
8. Средства и методы развития ловкости в волейболе, баскетболе, футболе.
9. Средства и методы развития гибкости в волейболе, баскетболе, футболе.
10. Средства и методы развития скоростно-силовых качеств.
11. Средства и методы развития специальной (игровой) выносливости.
12. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по спортиграм.
13. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в волейболе.
14. Травматизм в спортивных играх.
15. Средства и методы восстановления.
16. Организация самостоятельных занятий по спортивным играм.
17. Средства, формы и методы теоретической и интеллектуальной подготовки в

спортивных играх.
18. Анализ  и  характеристика  профессиональной  деятельности  тренера  в

спортивных играх.
19. Психологические качества и личность тренера.

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

Вид технического
приема

Критерии Max баллы
за 1 модуль

Max баллы
за 2 модуль

1.  Штрафной  бросок
(баскетбол) – 10 попыток

Кол-во попаданий в кольцо: -
Менее 5 раз – 
неудовлетворительно

-

5 раз – удовлетворительно 3
6-7 раз – хорошо 4
8-10 раз – отлично 5

2.  Бросок  с  2-х  шагов
(баскетбол) – 5 попыток

Кол-во попаданий в кольцо: -
менее 1 раза – 
неудовлетворительно

-

2 раза – удовлетворительно 3
3-4 раза – хорошо 4
5 раз – отлично 5

3. Передача мяча сверху
(волейбол) – 2 попытки

Кол-во передач: -
15 раз – удовлетворительно 3
15-20 раз – хорошо 4
более 20 раз – отлично 5

4.  Передача  мяча  снизу
(волейбол) – 2 попытки

Кол-во передач:
15 раз – удовлетворительно 3
15-20 раз – хорошо 4
более 20 раз – отлично 5
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5.  Набивание  мяча
(футбол) – 2 попытки

Кол-во набиваний:
5 раз – удовлетворительно 3
6-7 раз – хорошо 4
8-10 раз – отлично 5

6.  Судейство  по  виду
спортивных игр

удовлетворительно 3 3
хорошо 4 4
Отлично 5 5

ИТОГО 15-20 15-20

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни оценивания Критерии оценивания

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
вы

по
лн

ен
ие

 з
ад

ан
ия

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об  изученном
материале;  не  может  полно  и  правильно  подавать
команды,  удерживать  внимание  контингента  на  себе,
допускает грубые ошибки при организации мероприятия. 

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; подает команды
без  использования  силы  голоса,  контингент
организовывает  частично,  типичные  ошибки  не
исправляет.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; подает уверенно
команды,  организовывает  контингент,  находится  на
положительном  эмоциональном  уровне,  не  всегда  но
поправляет типичные ошибки.

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  организовывает  мероприятие,  умеет
пользоваться  командами,  удерживает  внимание
контингента,  поправляет  типичные  ошибки,  дает
рекомендации.

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).

5.2. Вопросы к экзамену
1. Спортивные игры в системе воспитания. Игровые виды спорта.
2. Основные понятия и терминология, принятые в спортивных играх.
3. Игровая деятельность: характеристика, возникновение, эволюция.
4. Роль спортивных и подвижных игр в туризме.
5. Использование спортивных и подвижных игр в спортивно-оздоровительном

туризме
6. Использование  спортивных  и  подвижных  игр  в  санаторно-курортных

учреждениях.
7. Использование спортивных и подвижных игр в национальной традиционной

культуре.
8. Специфика игровых видов спорта. 
9. Характеристика средств и методов в спортивных играх.
10. Использование спортивных и подвижных игр с детьми различных возрастов

(дошкольный возраст).
11. Использование спортивных и подвижных игр с детьми различных возрастов

(младший школьный возраст).
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12. Использование спортивных и подвижных игр с детьми различных возрастов
(средний школьный возраст).

13. Использование спортивных и подвижных игр с детьми различных возрастов
(старший школьный возраст).

14. Виды  учебно-тренировочных  занятий  по  спортивным  играм,  особенности
проведения их в школе, летнем лагере, спортивной школе.

15. Компоненты  тренировки  –  виды  подготовки:  техническая,  тактическая,
физическая,  теоретическая,  психологическая (морально-волевая),  комплексно-целостная,
интегральная.

16. Соревнования и соревновательная подготовка в спортивных играх.
17. Специфика определения результатов в спортивных играх. Виды и масштабы

соревнований.
18. Управление командой во время соревнований. 
19. Планирование,  организация  и  проведение  соревнований  по  спортивным

играм.
20. Спортивные игры на переменах, в группах продленного дня, во время дней

здоровья.
21. Характеристика  спортивных  игр:  футбол,  волейбол,  баскетбол,  хоккей  на

траве, регби, флорбол (хоккей в зале), футзал (футбол в залах).
22. Планирование тренировочного процесса по спортивным играм в школе.
23. Системы розыгрыша по спортивным играм.
24. Структура процесса обучения технике игры и совершенствование в технике

во время занятий и соревнований по спортивным играм.
25. Методы и методические приемы обучения, применяемые в спортивных играх.
26. Содержание  игры  в  баскетбол.  Характеристика  баскетбола  как  средство

физического воспитания и как вида спорта. Терминология.
27. Обслуживание  соревнований  по  баскетболу.  Судейская  бригада.  Жесты

судей.
28. Техника  игры  в  баскетбол.  Приемы  игры  в  нападении  и  защите.

Классификация техники.
29. Характеристика игры и основные правила соревнований по волейболу.
30. Судейская  бригада,  права  и  обязанности  судей.  Официальные  процедуры,

жесты судей.
31. Техника  игры  в  волейбол.  Приемы  игры  в  нападении.  Классификация

техники.
32. Техника игры в волейбол. Приемы игры в защите. Классификация техники.
33. Характеристика игры и правила соревнований по футболу
34. Классификация и анализ техники игровых приемов в футболе.
35. Организация массовых соревнований по футболу и судейство.
36. Классификация и анализ техники в нападении и защите в футболе.
37. Методика обучения техники игры в баскетболе.
38. Методика обучения техники игры в волейболе.
39. Методика обучения техники игры в футболе.

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по дисциплине, описание
шкалы оценивания

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)
ОК-7, ПК-3, ПК-9 Ответы (устные или

письменные) на
вопросы билетов

не аттестован 0 – 14
низкий 15 – 32
средний 33 – 42
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высокий 43 – 50
макс: 50 баллов

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа 
Тестирование
Ответы (устные или письменные) 
на вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

При промежуточной аттестации  на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка
Традиционная

оценка
Уровень сформированной

компетенции
50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован
51 – 65 Удовлетворительно Низкий
66 – 84 Хорошо Средний
85 – 100 Отлично Высокий

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература:
1. Годик, М.А. Комплексный контроль в спортивных играх [Электронный ресурс]

-  Электрон.  Дан.  -  М.:  Советский  спорт,  2010.  -  336  с.  -  Режим  доступа:  http  ://  
e  .  lanbook  .  com  /  book  /4088  

2. Иванова Л.М. Круговая тренировка как метод воспитания физических качеств
в  спортивных  играх  /  Г.С.  Ковтун,  Л.М.  Иванова.  -  Омск  :  Омский  государственный
университет, 2011. - 24 с. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/
books/177422

3. Нестеровский, Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения : учебное пособие /
Д.И. Нестеровский. – М. : Академия, 2010. - 336 с.

4. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения : учебник / Под ред.
Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - М. : Академия, 2010. - 520 с.

5. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства : учебник / Под
ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М. : Академия, 2010. - 400

6.2. Дополнительная литература:
1. Былеева, Л.В. Подвижные игры. Практический материал : учеб. пособие для

студентов вузов и сред. спец. учеб. заведений физ. культуры : рек. Гос. ком. РФ по физ.
культуре, спорту и туризму / Л.В. Былеева [и др.]. - М.: ТВТ Дивизион, 2014. - 282 с.: ил.

2. Губа,  В.П.  Интегральная  подготовка футболистов  :  учебное пособие /  В.  П.
Губа, А. В. Лексаков, А. В. Антипов. - М : [б. и.], 2010. - 208 с.

3. Данилова,  Г.Р.  Обучение  студентов  технике  передачи  мяча  двумя  руками
сверху в волейболе [Текст] : методическое пособие / Г. Р. Данилова, Л. М. Никитина, М.
С. Журавлёва. - Казань : [б. и.], 2013. - 60 с

4. Коротков, И.М. Подвижные игры [Текст] : учебное пособие / И.М. Коротков,
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Л.В. Былеева. - М. : ТВТ Дивизион, 2009. - 216 с.
5. Методические  основы  подготовки  судей  по  баскетболу  [Текст]  :  учебное

пособие. - М. : ООО Издательский центр "Наука", 2012. - 280 с.
6. Монаков,  Г.В.  Подготовка  футболистов.  Методика  совершенствования

[Текст] / Г.В. Монаков. - Псков : [б. и.], 2009. - 200 с.
7. Официальные волейбольные правила 2007 [Текст] / Пер. с англ. - М : Олимпия;

Человек, 2007. - 96 с.
8. Управление игрой в баскетбол. Руководство для судей [Текст] : методические

рекомендации  для  начинающих  и  практических  судей  по  баскетболу  /  Под  ред.  И.К.
Латыпова, Ф.Б. Дмитриева. - М. : ООО "Издательский Центр "Наука", 2014. - 72 с.

9. Футбол.  Книга-тренер  [Текст]  :  Правила.  Физическая  подготовка.  Техника.
Тактика. Стратегия. Мастерство. – М. : Эксмо, 2011. - 272 с. : цв.ил.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Сайты:
1.  Официальный  сайт  ГТО  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  https://

http://www.gto.ru/
2.  Официальный сайт Министерства  спорта  РФ [Электронный ресурс].  –  Режим

доступа: http://www.minsport.gov.ru
3. Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» - Режим доступа: http://

fizkultura-na5.ru/

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Студентам необходимо:

перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях,  представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному
занятию; 

до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему
затруднения  в  его  понимании  и  освоении  при  решении  задач,  заданных  для
самостоятельного решения; 
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на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,
демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшаяся 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.

Студент  обязан  пройти  медицинский  осмотр  в  поликлинике  Поволжской
ГАФКСиТ. Допуском к занятиям по «БВФР: спортивные игры» после болезни является
направление,  выданное  поликлиникой  на  основании  заболевания.  Освобождение  от
занятий  физической  культурой  может  носить  только  временный характер.  Справка  об
освобождении  от  занятий,  выданная  студенту  поликлиникой,  действительна  только  в
течение 10 дней со дня её выдачи. Справка сдаётся преподавателю учебной группы.

Студенты,  пропустившие  учебные  занятия,  к  сдаче  зачетных  требований  и
контрольных тестов допускаются после отработки занятий.

Контрольные тесты и зачетные нормативы студенты сдают с учетом особенностей
обучения в учебном отделении.
8.3. Общие требования безопасности при проведении занятий по спортивным играм

К занятиям спортивными играми допускаются студенты, прошедшие медицинский
осмотр  и  инструктаж.  Они  должны  иметь  спортивную  форму,  предусмотренную
правилами  игры,  и  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  если  занятия
проводятся  в  спортивном  зале;  знать  места  расположения  первичных  средств
пожаротушения и порядок действий в случае эвакуации при возникновении пожара или
стихийного бедствия.

Во время игр занимающиеся  могут при падениях,  столкновениях  и  выполнении
индивидуальных игровых действий получить различные травмы. Поэтому занятие должно
быть обеспечено аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Обеспечение мер безопасности во время игр достигается выполнением следующих
основных  правил:  занятия  должны  проводиться  на  спортивных  площадках  и  в  залах,
отвечающих  требованиям  правил  игры;  перед  игрой  студенты  должны  снять  все
украшения.  Ногти  на  руках  должны  быть  коротко  подстрижены,   очки  закреплены
резинкой  и  должны  иметь  роговую  оправу;  на  занятиях  необходимо  соблюдать
дисциплину,  строго  выполнять  требования  и  указания  преподавателя;  игра  должна
проводиться на сухой площадке; если она проходит в зале, пол должен быть чистым и
сухим;  все  острые  и  выступающие  предметы,  находящиеся  в  зале,  должны  быть
заставлены  матами  или  ограждены;  тренировочные  игры  должны  проводиться  в
соответствии с правилами; занятия должны проводиться под руководством преподавателя.
Первая помощь пострадавшему, получившему травму во время занятий физическими

упражнениями
С правильным оказанием первой медицинской помощи при неотложных ситуациях

должны ознакомиться все студенты, обучающиеся в Поволжской ГАФКСиТ.
Под  первой  медицинской  помощью  понимают  комплекс  срочных  первичных

мероприятий по оказанию помощи при несчастных случаях или внезапных заболеваниях.
От того,  насколько  быстро  и  качественно  эта  помощь будет  оказана,  нередко  зависит
жизнь  человека.  И  хотя  оказание  первой  медицинской  помощи  входит  в  прямые
обязанности  каждого  медицинского  работника,  тем  не  менее,  необходимо,  чтобы  и
широкие  слои  населения  были  обучены  простейшим  способам  оказания  первой,
доврачебной  помощи  и  могли  бы  при  необходимости  использовать  свои  навыки  для
оказания само- и взаимопомощи. 

Как показала практика большинства развитых государств, множество человеческих
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жизней удается сохранить именно благодаря качественной первой доврачебной помощи.
Помощь при кровотечении

Любое  механическое  повреждение  сосудов  вызывает  кровотечение.  Первая
медицинская помощь в этом случае должна быть направлена на остановку кровотечения,
которая  осуществляется  прямо  на  месте  травмирования  следующими  способами:
прижатие пальцами сосуда несколько выше раны в точках поверхностного  расположения
артерий; наложение жгута на 3-5 см выше раны не более чем на 2 часа летом и 1 час
зимой;  наложение  на  место  кровотечения  давящей  повязки;  максимальное  сгибание
конечности  при  кровотечениях  из  руки  или  ноги;  придать  повреждённой  конечности
приподнятое положение при поверхностных ранениях. 

Довольно  часто  во  время  занятий  спортивными  играми  (футбол,  баскетбол,
гандбол, бадминтон) студенты получают травмы, при которых возникает кровотечение из
носа.  Первая  медицинская  помощь  в  этом  случае  заключается  в  следующем:  если
кровотечению  предшествовал  удар,  надо  проверить,  нет  ли  перелома,  усадить
пострадавшего  так,  чтобы  его  спина  была  выпрямлена;  на  5-10  минут  большим  и
указательным пальцами плотно  прижать  крылья  носа  к  перегородке;  если после  этого
кровотечение  не  останавливается,  следует  ввести  в  носовые  ходы  кусочки  ваты  или
марли, смоченные раствором поваренной соли (одна чайная ложка на стакан воды), или
специальные  кровоостанавливающие  тампоны;  в  том  случае,  если  кровотечение  не
останавливается в течение 30-40 минут, пострадавшего необходимо в сидячем положении
доставить в лечебное учреждение.

Первая медицинская помощь при переломах костей
Переломом  называется  нарушение  целостности  кости.  Переломы  делятся  на

закрытые (без повреждения кожи) и открытые, при которых имеется повреждение кожи в
зоне перелома. Переломы бывают разнообразной формы: поперечные, косые, спиральные,
продольные.

Для перелома  характерны:  резкая  боль,  усиливающаяся  при  любом движении и
нагрузке на конечность, изменение положения тела и формы конечности, нарушение её
функции  (невозможность  пользоваться  конечностью),  появление  отёчности  и
кровоподтёка в  зоне перелома,  укорочение конечности,  патологическая  (ненормальная)
подвижность кости.

Основными  мероприятиями  первой  помощи  при  переломах  костей  являются:
создание неподвижности костей в области перелома; проведение мер, направленных на
борьбу  с  шоком  или  на  его  предупреждение;  организация  быстрейшей  доставки
пострадавшего в лечебное учреждение.

Быстрое создание неподвижности костей в области перелома -  иммобилизация -
уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении шока. Иммобилизация
конечности достигается наложением транспортных шин или шин из подручного твёрдого
материала. Наложение шины нужно проводить непосредственно на месте происшествия и
только после этого транспортировать больного.

При открытом переломе перед иммобилизацией конечности необходимо наложить
антисептическую повязку. При кровотечении из раны должны быть применены способы
временной остановки кровотечения (давящая повязка, наложение жгута и др.). Если нет
транспортных  шин,  то  иммобилизацию  следует  проводить  при  помощи
импровизированных шин из любых подручных материалов. При отсутствии подсобного
материала  иммобилизацию  следует  провести  путём  прибинтовывания  повреждённой
конечности к здоровой части тела: верхней конечности – к туловищу при помощи бинта
или косынки, нижней – к здоровой ноге. 

При  проведении  транспортной  иммобилизации  надо  соблюдать  следующие
правила:  шины  должны  быть  надёжно  закреплены  и  хорошо  фиксировать  область
перелома;  шину  нельзя  накладывать  непосредственно  на  обнажённую  конечность,
последнюю  предварительно  надо  обложить  ватой  или  какой-нибудь  тканью;  создавая
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неподвижность  в зоне перелома, необходимо произвести фиксацию двух суставов выше
и  ниже  места  перелома  (например,  при  переломе  голени  фиксирую  голеностопный  и
коленный  сустав)  в  положении,  удобном  для  больного  и  для  транспортировки;  при
переломах  бедра  следует  фиксировать  все  суставы  нижней  конечности  (коленный,
голеностопный, тазобедренный). Профилактика шока и других общих явлений во многом
обеспечивается правильно произведённой фиксацией повреждённых костей.

Повреждения  черепа  и  мозга.  Наибольшую  опасность  при  ушибах  головы
представляют  повреждения  мозга.  Выделяют  повреждения  мозга:  сотрясение,  ушиб
(контузия)  и  сдавливание.  Для  травмы  мозга  характерны  общемозговые  симптомы:
головокружение, головная боль, тошнота и рвота. Наиболее часто встречаются сотрясения
головного мозга. Основные симптомы: потеря сознания, (от нескольких минут до суток и
более) и ретроградная амнезия – пострадавший не может вспомнить события,  которые
предшествовали травме. При ушибе и сдавливании мозга появляются симптомы очагового
поражения: нарушение речи, чувствительности движений конечности, мимики и т.д.

Первая  помощь  заключается  в  создании  покоя.  Пострадавшему  придают
горизонтальное  положение.  К  голове  прикладывают  пузырь  со  льдом  или  ткань,
смоченную  холодной  водой.  Если  пострадавший  без  сознания,  необходимо  очистить
полость рта от слизи, рвотных масс и уложить его в фиксировано - стабилизированное
положение.

Транспортировку  пострадавших  с  ранениями  головы,  повреждениями  костей
черепа и головного мозга следует осуществлять на носилках в положении лёжа на спине.

Транспортировку  пострадавших  в  бессознательном  состоянии  следует
осуществлять  в  положении лёжа на  боку.  Это  обеспечивает  хорошую иммобилизацию
головы и предупреждает развитие асфиксии от западения языка и аспирации рвотными
массами.

Перед  транспортировкой  пострадавших  с  повреждением  челюстей  следует
произвести  иммобилизацию  челюстей:  при  переломах  нижней  челюсти  –  путём
наложения пращевидной повязки, при переломах верхней – введением между челюстями
полоски фанеры или линейки и фиксацией её к голове.

Перелом  позвоночника.  Перелом  позвоночника  –  чрезвычайно  тяжёлая  травма.
Признаком её является сильнейшая боль в спине при малейшем движении. Категорически
запрещается пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника сажать, ставить на
ноги.  Создать  покой,  уложив его  на  ровную твёрдую поверхность  –  деревянный щит,
доски. Эти же предметы используют для транспортной иммобилизации. При отсутствии
доски пострадавшего в бессознательном состоянии наименее опасно транспортировать на
носилках в положении лёжа на животе. 

Перелом костей таза.  Перелом костей таза – одна из наиболее тяжёлых костных
травм,  часто  сопровождается  повреждением  внутренних  органов  и  тяжёлым  шоком.
Больного следует уложить на ровную твёрдую поверхность, ноги согнуть в коленных и
тазобедренных суставах, бедра несколько развести в стороны (положение лягушки), под
колени положить тугой валик из подушки, одеяла, пальто, сена т.д. высотой 25-30 см.

Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях связок и вывихах
Ушиб. На месте ушиба быстро появляется припухлость, возможен и кровоподтёк

(синяк).  При разрыве крупных сосудов под кожей могут образоваться скопления крови
(гематомы). При ушибе прежде всего необходимо создать покой повреждённому органу.
На область ушиба необходимо наложить давящую повязку,  придать этой области тела
возвышенное положение, что способствует прекращению дальнейшего кровоизлияния в
мягкие  ткани.  Для  уменьшения  болей  и  воспалительных  явлений  к  месту  ушиба
прикладывают холод – пузырь со льдом, холодные компрессы.

Растяжения  и  разрывы  связок.  Растяжение  характеризуется  появлением  резких
болей, быстрым развитием отёка в области травмы и значительным нарушением функций
суставов. Первая помощь при растяжении связок такая же, как и при ушибах, т.е. прежде
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всего  накладывают  повязку,  фиксирующую  сустав.  При  разрыве  сухожилий,  связок
первая  помощь  заключается  в  создании  больному  полного  покоя,  наложении  тугой
повязки  на  область  поврежденного  сустава.  Повреждение  сустава,  при  котором
происходит  смещение  соприкасающихся  в  его  полости  суставных  концов  костей,  с
выходом одной из них через разрыв из полости сустава в окружающие ткани, называется
вывихом.

Симптомами вывиха являются боль в конечности, резкая деформация (западение)
области травмы, отсутствие активных и невозможность пассивных движений в суставе,
фиксация  конечностей  в  неестественном  положении  не  поддающихся  исправлению,
изменение длины конечности, чаще её укорочение.

Первая  помощь:  холод  на  область  повреждённого  сустава,  применение
обезболивающего,  иммобилизация  конечности  в  том  положении,  которое  она  приняла
после травмы. Вправление вывиха – врачебная процедура. Не следует пытаться вправить
вывих, так как иногда трудно установить, вывих это или перелом, тем более что вывихи
часто сопровождаются трещинами и переломами костей.

Обморок - кратковременная потеря сознания вследствие острой ишемии головного
мозга.  Проявляется  он внезапным нарушением сознания вплоть до полной его утраты.
Внезапно появляются тошнота, рвота, звон в ушах, головокружение, потемнение в глазах
с резким побледнением кожи, зрачки расширены. Реакция их на свет ослаблена. Дыхание
поверхностное, замедленное. Пульс замедленный – 40-50 ударов в минуту.

Основные  причины:  психические  травмы,  потрясения,  сильные  отрицательные
эмоции, болевой синдром, переутомление, массивные кровопотери.

Неотложная  помощь.  Необходимо  обеспечить  свободное  дыхание,  расстегнуть
воротник, пояс, широко открыть окна или вынести пострадавшего на открытый воздух,
несколько  опустить  голову  или  приподнять  нижние  конечности.  Опрыскать  лицо
холодной  водой  или  похлопать  по  щекам  полотенцем,  смоченным  в  холодной  воде.
Согреть,  накрыть пострадавшего и напоить  крепким кофе или чаем.  Хорошо помогает
вдыхание возбуждающих средств (нашатырный спирт и уксус), легко смазывая кожу по
краям отверстий носа, смазать виски. Иногда помогают растирания щёткой подошвенных
поверхностей стоп.  Можно поставить горчичники на затылок.  При затяжном обмороке
тело следует растирать. Госпитализация необходима при повторном обмороке.

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.

8.5. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат  –  письменная  работа  по  определенной  научной  проблеме,  краткое
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изложение  содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению

преподавателя. 
2.  Планирование  исследования.  Включает  составление  календарного  плана

научного  исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план
исследования включает следующие элементы: 

выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
сообщение о предварительных результатах исследования; 
литературное оформление исследовательской проблемы; 
обсуждение  работы  (на  семинаре,  в  студенческом  научном  обществе,  на

конференции и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке: 

знакомство с литературой,  просмотр ее и выборочное чтение с целью общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

обращение  к  литературе  для  дополнений  и  уточнений  на  этапе  написания
реферата.  Для  разработки  реферата  достаточно  изучение  4-5  важнейших  статей  по
избранной  проблеме.  При  изучении  литературы  необходимо  выбирать  материал,  не
только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
систематизировать его по разделам; 

определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при

разработке темы; 
сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты

исследования; 
окончательно уточнить структуру реферата. 

5.  Оформление  реферата.  При  оформлении  реферата  рекомендуется
придерживаться следующих правил: 

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

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

соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя
наукообразными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 
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8.6. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

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

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме экзамена.

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 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 зачету, чтобы
выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего
программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  экзамену  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Экзамен  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

экзаменационного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его
номер,  знакомится  с  содержанием  вопросов  и  готовится  к  ответу.  Преподаватель
предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.

Для ответа по 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) зачета.
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8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  эффективных  методов

организации учебного  процесса,  стимулирующего  заинтересованную работу  студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов.

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача экзамена,  по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее.

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

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

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.

Спортивный зал 36х24
Волейбольная сетка и стойки – 1 к. 
Электронное табло – 1 шт.
Телескопическая трибуна на 136 м.
Спортивное покрытие «TeraflexSport M Perfomance» (9 мм)
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Мячи волейбольные (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 
(20 шт.), переносные стойки, сетка. 

Мячи баскетбольные (20 шт.)
Мячи футбольные (10 шт.)
Мячи для большого тенниса (26 шт.).
Ворота футбольные (стандартные – 2 шт., малые – 4 шт.).
Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 дорожек

по кругу) с покрытием MONDO, 4 сектора для прыжка в длину, 1 сектор для толкания
ядра, сектор для прыжка в высоту, размер: 8,00 х 4,00 х 0,80 м с алюминиевой платформой
под маты, сектор для прыжка с шестом, размер: 8,00 х 6,00 х 0,80 м с алюминиевой 

Баскетбольный зал (УЛК)
Спортивный зал (771 м2), учебно-метод. аудитория (30,3 м2), 2 раздевалки (2х45 м2).
Мячи (20 шт.), манишки (10 шт.

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

-  абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт.,  доступ к
Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам.

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

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Евграфов И.Е. 
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплина  «Базовые  виды  физкультурной
рекреации:  лыжный  спорт»  состоит  в  содействии  формированию  следующих
компетенций:

общекультурных компетенций (ОК):
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
профессиональных компетенций (ПК):
-  готовностью  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения

двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

-  способностью  на  практике  осуществлять  комплекс  мер,  направленных  на
профилактику  травматизма,  разработку  и  соблюдение  правил  и  норм  охраны  труда,
техники  безопасности  занимающихся  в  процессе  тренировочной,  соревновательной,
рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9);

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
- приобщение и формирование потребности в здоровом образе жизни, регулярных

занятиях  физической  рекреацией  у  различных  социально-демографических  групп
населения  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
рекреационно-оздоровительных  и  санаторно-курортных  комплексах,  на  предприятиях
различной формы собственности;

-  организация  и  проведение  учебно-тренировочных  занятий  по  циклам,  этапам
различной продолжительности;

-  обучение  двигательным  действиям,  связанным  с  рекреационно-
оздоровительнойдеятельностью;

-  оценивание  эффективности  используемых  средств  и  методов  в  учебно-
тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной деятельности;

-  контроль  эффективности  выполнения  техники  основных  видов  физкультурно-
спортивных движений, разработка и использование приемов ее совершенствования;

-  осуществление  комплекса  мер  по  разработке  и  соблюдению  правил  и  норм
охраны  труда,  а  также  техники  безопасности  участвующих  в  процессе  рекреационно-
оздоровительной деятельности;

- планирование и организация деятельности населения по применению различных
ценностей  и  средств  рекреации  и  реабилитации  в  целях  укрепления  здоровья  и
социальной адаптации личности.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются: 

- физические, психические и функциональные возможности человека;
- рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
- туристский продукт;
- индустрия туризма, досуга и рекреации;
- туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
- санаторно-курортные комплексы и учреждения;
-  специальные  двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и

устранение психических и физических перенапряжений;
-  социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание

личности;



-  организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в сфере туризма и
краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;

-  здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и
краеведения;

-  процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и
культурным  ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.

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: 

-  методику  определения  уровня  физической  подготовленности  при  занятиях
лыжным  спортом  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности (ОК-7);

- средства, методы и приемы обучения лыжной подготовке, связанным с учебно-
тренировочным, рекреационно-оздоровительной деятельностью (ПК-3);

-  комплекс  мер,  направленных на  профилактику  травматизма,  правила и  нормы
охраны  труда,  техники  безопасности  занимающихся  в  процессе  тренировочной,
соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9);
уметь:

-  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности при  занятиях
лыжным  спортом  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности (ОК-7);

-  применять  на  практике  методы  и  приёмы  обучения  двигательным  действиям,
связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  деятельностью
средствами лыжного спорта (ПК-3);

-  на  практике  осуществлять  профилактику  травматизма  на  занятиях  лыжным
спортом (ПК-9);
владеть:

-  средствами  повышения  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

-  методами и приёмами обучения двигательным действиям, связанным с учебно-
тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  деятельностью  средствами  лыжного
спорта (ПК-3);

-  приемами профилактики  травматизма  и  техникой  безопасности  на  занятиях
лыжным спортом (ПК-9);

1.4.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы.

Дисциплина «Базовые виды физкультурной рекреации: лыжный спорт» входит в
базовую часть дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация
и спортивно-оздоровительный туризм. Дисциплина изучается на 2 курсе (3 и 4 семестры). 

Общая трудоемкость: 108 часа, 3 зачетные единицы.
Форма контроля: зачет (4 семестр).



2. Структура и объем дисциплины

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 50 1,4
в том числе:
лекции 10 0,3
семинары
практические занятия 40 1,1
лабораторные работы
консультации
экзамен
Самостоятельная работа 58 1,6

Общая трудоемкость 108 3

2.1. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценк

а в
БРС

Всег
о

Лекци
и

Семинары
(лаб. практ.)

Самост
. раб.

1 семестр
МОДУЛЬ 1

25

1 Введение в курс «Базовые виды 
физкультурной рекреации: 
Лыжный спорт».

3 2 1

2 Зарождение и развитие лыжного 
спорта. 

3 2 1

3 Лыжный инвентарь, его хранение
и уход за ним. 

3 2 1

4 Основы техники передвижения 
на лыжах. 

4 2 2

5 Организация и проведение 
соревнований по лыжным 
гонкам.

3 2 1

6 Анализ техники и методика 
обучения способам 
передвижения на лыжах 
классическим стилем.

20 10 10

7 Итого за 1 модуль 36 10 10 16 25
2 семестр

МОДУЛЬ 2 25
8 Анализ техники и методика 

обучения преодоления подъемов,
спусков и неровностей. 

10 2 8

9 Анализ техники и методика 
обучения способам торможений 
и поворотов.

10 2 8

1 Анализ техники и методика 52 26 26



0 обучения способам 
передвижения на лыжах 
свободным стилем.

1
1

Итого за 2 модуль 72 30 42 25

Итого за весь курс обучения 108 10 40 58 50

3. Содержание дисциплины

1 семестр

МОДУЛЬ 1

Лекция 1. Тема: Введение в курс «Базовые виды физкультурной рекреации:
Лыжный спорт» (2 часа)

壱 Краткое содержание
Лыжный спорт  как  наука  и  предмет  познания.  Содержание  и  задачи  курса,  его

взаимосвязь  со  спортивно-педагогическими  и  медико-биологическими  дисциплинами.
Лыжный спорт в системе физического воспитания. Специфика организации и проведения
учебного процесса по курсу Лыжный спорт.

Лекция 2. Тема: Зарождение и развитие лыжного спорта (2 часа)
Краткое содержание

История  развития  лыжного  спорта  в  России  и  в  Республике  Татарстан.  Общая
характеристика  современных  олимпийских  видов  лыжного  спорта:  лыжных  гонок,
прыжков на  лыжах с  трамплина,  лыжного двоеборья,  горнолыжного спорта,  биатлона,
фристайла, сноуборда. Нормы ГТО.

Лекция 3. Тема: Лыжный инвентарь, его хранение и уход за ним (2 часа)
Краткое содержание

Характеристики  лыж,  типы  лыжных  креплений,  элементы  лыжных  палок.
Представление о современном лыжном инвентаре. Правила безопасной транспортировки
лыжного  инвентаря.  Методика  подбора  лыжного  инвентаря,  технологии  постановки
креплений на лыжи. Требования к одежде и обуви лыжника. Специфика подготовки лыж в
зависимости от стиля передвижения (классический, свободный). 

Лекция 4. Тема: Основы техники передвижения на лыжах (2 часа)
Краткое содержание

Классические и коньковые лыжные ходы. Техника преодоления подъемов. Техника
прохождения спусков и неровностей.  Техника торможения. Повороты в движении и на
месте.  Причины  возникновения  и  меры  предупреждения  травматизма  на  занятиях
лыжным спортом. 

Лекция 5. Тема: Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам
(2 часа)

Краткое содержание
Правила  соревнований  по  лыжным  гонкам.  Классификация  соревнований.

Календарный  план  соревнований.  Положение  о  соревнованиях.  Судейская  коллегия.
Требования к судейству соревнований.

Практическое  занятие  №1-5.  Тема: «Анализ  техники  и  методика  обучения
способам передвижения на лыжах классическим стилем» (10 часа)



Ознакомление,  обучение  и  совершенствование  техники  классических  лыжных
ходов:  одновременный  бесшажный,  попеременный  двухшажный,  одновременный
одношажный и одновременный двухшажный.

Этапы  обучения.  Формы  организации  занятий  по  лыжному  спорту  и  лыжной
подготовке.  Методы,  средства,  методические  приемы,  применяемые  при  обучении
конкретным классическим ходам.

Практический норматив: демонстрация основ техники классических лыжных ходов
с выполнением норматива М (5 км - 26.00 мин), Ж (3 км - 17.30 мин).

 
2 семестр

МОДУЛЬ 2

Практическое  занятие  №1.  Тема:  «Анализ  техники  преодоления  подъемов,
спусков и неровностей» (2 часа)

Ознакомление,  обучение  и  совершенствование  техники  преодоления  подъемов:
«елочкой», «полуелочкой» и «лесенкой».

Ознакомление,  обучение  и  совершенствование  техники  преодоления  спусков:
высокая, средняя (основная) и низкая стойка.

Ознакомление, обучение и совершенствование техники преодоления неровностей.

Практическое  занятие  №2.  Тема:  «Анализ  техники  и  методика  обучения
способам торможений и поворотов» (2 часа)

Ознакомление,  обучение  и  совершенствование  техники  торможения:  «плугом»,
«полуплугом», падением.

Ознакомление, обучение и совершенствование техники поворотов: переступанием,
«полуплугом», «плугом», на параллельных лыжах. 

Практическое  занятие №3-15.  Тема: «Анализ техники и методика обучения
способам передвижения на лыжах свободным стилем» (26 часа)

Ознакомление, обучение и совершенствование техники коньковых лыжных ходов:
полуконьковый,  одновременный  двухшажный  (горный  вариант),  коньковый  ход  без
отталкивания  руками  (с  махами  и  без  махов  руками),  попеременный  двухшажный,
одновременный двухшажный (равнинный вариант), одновременный одношажный.

Этапы  обучения.  Методы,  средства,  методические  приемы,  применяемые  при
обучении конкретным коньковым лыжным ходам.

Практический норматив: демонстрация основ техники коньковых лыжных ходов с
выполнением норматива М (10 км - 52.00 мин) и Ж (5 км - 29.00 мин).

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Задания для самостоятельной работы:
Изучить вопросы для самостоятельной работы.
Составление конспекта учебного занятия.
При  проведении  учебного  занятия  студент  должен  предоставить  конспект,

составленный по форме (пример):
План-конспект занятия

Тема: «Обучение одновременному бесшажному классическому ходу»
Дата проведения:
Место проведения: 



Время проведения: 
Задачи занятия:
1. Образовательные:
а) обучение одновременному бесшажному ходу;
б) совершенствование лыжных ходов с помощью эстафеты;
2. Оздоровительные (развивающие):
а) развитие координации движения, чувства равновесия, выносливости
3. Воспитательные:
а)  воспитание  устойчивого  интереса  к  урокам лыжной подготовки  и  бережного

отношения к лыжному инвентарю;
б) воспитание чувства товарищеской взаимопомощи.
Инвентарь: лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, флажки, секундомер.

Части занятия Учебный материал
(содержание занятия)

Дозировка Организационно-
методические указания

1. Подготовительная 
часть

8 - 10 мин

Получение инвентаря. 
Построение, рапорт, 
приветствие.
Сообщение задач 
занятия.
Передвижение к месту 
занятия:
а) с лыжами;
б) на лыжах

Передвижение по 
учебному кругу:
а) пройти на лыжах 
учебный круг 
используя любой из  
классических лыжных 
ходов.
б) пройти на лыжах 
учебный круг с 
максимальной 
скоростью, используя 
любой из  
классических лыжных 
ходов.

300 м

300 м

Проверить
соответствие  формы
одежды  к  занятиям  на
улице.  Проверить
исправность  лыжного
инвентаря.  Напомнить
основные  требования
безопасности  при
занятиях  лыжной
подготовкой.

Соблюдать интервал во
время  движения  2
метра,  акцентировать
внимание  на
одноопорное
скольжение.

Построить
занимающихся  так,
чтобы  сильные  шли
впереди.

2. Основная часть 20 - 30
мин

а) Обучение 
одновременному 
бесшажному 
классическому ходу:
- Имитация работы рук 
по счету на месте.

3 мин
Техника
одновременного
бесшажного  хода
довольно  проста,  и
обучение  проводится
целостным  методом.
При  объяснении



- Выполнение 
одновременно 
бесшажного хода по 
прямой.

- Выполнение 
одновременного 
бесшажного хода по 
кругу.

2-3 раза

2х200 м

следует  обратить
особое  внимание
занимающихся  на
медленное
выпрямление туловища
при  прокате,
расслабленный,
маятникообразный
вынос  рук  вперед  и
постановку  палок  на
снег  под  углом  около
креплений.  Это
позволяет  сразу  начать
эффективное
отталкивание.  Палки
становятся  на  снег
активным  движением,
почти «ударом». Очень
важно  сразу  создать
жесткую  систему
передачи  усилия
отталкивания  на
скользящие  лыжи
(руки-туловище-ноги-
лыжи)

б) Проведение лыжной
эстафеты
1.  Передвижение  на
лыжах  скользящим
шагом без палок.
2.  Передвижение  на
лыжах  попеременно-
двухшажным
классическим ходом.
3.  Передвижение  на
лыжах  одновременным
бесшажным
классическим ходом.

10 мин Обучающихся
разделить  на  2
команды.
Упражнение
выполняется  на
скорость,  при  этом
учитывается  техника
владения  лыжным
ходом.  После  старта
участок  40  метров,
обогнуть  флажок  и
вернуться для передачи
эстафеты.  Выигрывает
тот,  кто  первым
финиширует.

в)  Передвижение  на
лыжах,  используя
классические хода.

2 круга по
300м

По  ходу  движения
исправлять ошибки.

3. Заключительная
часть

3 - 5 мин

Построение,
подведение  итогов
занятия,  разбор
ошибок,  если  имели
место.  Выставление
оценок  за  работу  на
занятии.  Домашнее

Отметить  учащихся,
отличившихся  на
занятии.  Сообщение
оценок.



задание:  выполнить
передвижение  на
лыжах,  используя
изученные  ранее  ходы
до 3 км.
Передвижение  на
лыжную базу:
а) на лыжах;
б) с лыжами.

Вопросы для самостоятельной работы студентов
1. Основные структурные разновидности снега.
2. Природные явления, оказывающие влияние на состояние снега.
3. Искусственный и консервированный снег.
4. Факторы влияющие на условия скольжения лыж.
5. Правила соревнований по лыжным гонкам: соревнования и участники. 
6. Трассы для лыжных гонок: гомологация, подготовка, стадион.
7. Технические характеристики рельефа лыжной трассы.
8. Современные форматы соревнований по лыжным гонкам.
9. Инструкции для проведения массовых соревнований по лыжным гонкам.
10. Недопущенные к старту, нарушения, дисквалификация, протесты, апелляции в

соревнованиях по лыжным гонкам.
11.  Характеристики  лыж  для  классического  и  свободного  стиля  передвижения.

Технология изготовления лыж, на примере фирмы «Fischer».
12. Требования к организации соревнований по лыжным гонкам.
13. Эволюция беговых лыж, ботинок и лыжных палок.
14. Виды и характеристики смазки скольжения и держания.
15. Старт, хронометраж, финиш и результаты соревнований по лыжным гонкам.
16. Критерии, оказывающие влияние на выбор смазки.
17. Технология подготовки коньковых лыж.
18. Технология подготовки классических лыж.
19. Техника безопасности при подготовке лыж.
20. Эксплуатационные характеристики лыж, лыжных креплений, лыжных палок.
21. Особенности проведения занятий с различными группами населения.
22. Фазы  формирования  двигательного  навыка  и  этапы  обучения  технике

передвижения на лыжах. 
23. Словесные,  наглядные  и  практические  методы  обучения  способам

передвижения на лыжах. 
24. Структура процесса обучения двигательным действиям на лыжах.
25. Общая характеристика олимпийских видов лыжного спорта: лыжные гонки,

лыжное  двоеборье,  прыжки  на  лыжах  с  трамплина,  горнолыжный  спорт,  биатлон,
фристайл, сноуборд.

26. Классификация способов передвижения на лыжах: классические и коньковые
лыжные  ходы;  переходы  с  хода  на  ход;  способы  подъемов;  стойки  спусков;  способы
торможений; способы поворотов в движении и на месте; преодоление неровностей.

27. Признаки деления лыжных ходов на классические и коньковые, одновременные
и попеременные, а также с учетом количества шагов в цикле хода.

28.  Специфичные  требования  к  подготовке  учебной  площадки,  учебной  и
тренировочной лыжни.

29.  Специальноподготовительные  упражнения  для  овладения  структурой
классических лыжных ходов.



30.  Специальноподготовительные  упражнения  для  овладения  структурой
коньковых лыжных ходов.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания
компетенций на этапах изучения дисциплины

1 семестр
1 этап формирования компетенций (учебный модуль № 1)

Учебные задания

Оценки
отл. хор. удов.

высокий средний низкий
Задание

выполнено
полностью

Задание
выполнено
не в полном

объеме

Задание
выполнен

о
частично

баллы

1. Введение в курс  «Базовые виды физкультурной 
рекреации: Лыжный спорт»

2. Зарождение и развитие лыжного спорта 
3. Лыжный инвентарь, его хранение и уход за ним 
4. Основы техники передвижения на лыжах 

классическим стилем 
5. Организация и проведение соревнований по 

лыжным гонкам
ОК-7; ПК-3,9

1

1
1
1

1

0,75

0,75
0,75
0,75

0,75

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

1. Анализ техники и методика обучения 
одновременному бесшажному классическому 
ходу, освоение хода и демонстрация основ 
техники

2. Анализ техники и методика обучения 
попеременному двухшажному классическому 
ходу, освоение хода и демонстрация основ 
техники

3. Анализ техники и методика обучения 
одновременному одношажному классическому 
ходу, освоение хода и демонстрация основ 
техники

4.  Анализ техники и методика обучения 
одновременному двухшажному  классическому 
ходу, освоение хода и демонстрация основ 
техники

5. Практический  норматив:  демонстрация  основ
техники  классических  лыжных  ходов  с
выполнением норматива М (5 км - 26.00 мин), Ж
(3 км - 17.30 мин)

ОК-7; ПК-3,9

2,5

2,5

2,5

2,5

5

1,5

1,5

1,5

1,5

4

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Оценка посещаемости аудиторных занятий

Часы 20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0
Баллы 5 4,5 3,5 2,5 1,5 1 0,5 0
Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость)



Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 
целых в пользу студента.

2 семестр
2 этап формирования компетенций (учебный модуль № 2)

Учебные задания

Оценки
отл. хор. удов.

высокий средний низкий
Задание

выполнено
полностью

Задание
выполнено
не в полном

объеме

Задание
выполнен

о
частично

баллы

1. Анализ техники и методика обучения 
полуконьковому ходу, освоение хода и 
демонстрация основ техники

2. Анализ техники и методика обучения 
одновременному двухшажному коньковому ходу
(горный вариант), освоение хода и демонстрация
основ техники

3. Анализ техники и методика обучения 
коньковому ходу без отталкивания руками (с 
махами и без махов руками), освоение хода и 
демонстрация основ техники

4.  Анализ  техники  и  методика  обучения
попеременному двухшажному коньковому ходу,
освоение хода и демонстрация основ техники 

5. Анализ  техники  и  методика  обучения
одновременному двухшажному коньковому ходу
(равнинный  вариант),  освоение  хода  и
демонстрация основ техники

6. Анализ  техники  и  методика  обучения
одновременному  одношажному  коньковому
ходу,  освоение  хода  и  демонстрация  основ
техники

7. Практический  норматив:  демонстрация  основ
техники  коньковых  лыжных  ходов с
выполнением норматива М (10 км - 52.00 мин) и
Ж (5 км - 29.00 мин)

ОК-7; ПК-3,9

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Оценка посещаемости аудиторных занятий

Часы 30-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0
Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0
Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость)
Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 
целых в пользу студента.

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания



Практическая
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном  материале;  не  может  полно  и
правильно ответить на поставленные вопросы,
при  ответах  допускает  грубые  ошибки;
практические  задания  не  выполняет  или
выполняет  с  ошибками,  влияющими  на
качество выполненной работы. Практически не
посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы ответить  затрудняется,  что
требует  дополнительных  и  уточняющих
вопросов преподавателя; практические задания
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  задания  выполняет  правильно,
но  с  небольшими  неточностями.  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
задания  выполняет  правильно,  четко  и  без
ошибок.  Посещает  все  занятия  практически
полностью.

Самостоятель
ная работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

Студент  неполно  изложил  задание;  при
изложении  были  допущены  существенные
ошибки;  результаты  выполнения  работы  не
удовлетворяют установленным требованиям к
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  неполно,  но  правильно  изложил
задание;  при  изложении  была  допущена  1
существенная  ошибка;  знает  и  понимает
основные  положения  учебного  материала,  но
допускает  неточности;  излагает  выполнение
задания  недостаточно  логично  и
последовательно; затрудняется при ответах на
вопросы;  результаты  выполнения  работы
оформлены  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; дает правильные
формулировки  учебного  материала;  может
обосновать свой ответ, привести необходимые
примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,



имеющие целью выяснить степень понимания
данного  материала;  результаты  выполнения
работы оформлены недостаточно аккуратно и в
соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  и  полно  излагает
соответствующее  задание;  дает  правильные
формулировки задания; может обосновать свой
ответ,  привести  необходимые  примеры;
правильно  отвечает  на  дополнительные
вопросы,  имеющие  целью  выяснить  степень
понимания  данного  материала;  результаты
выполнения работы оформлены аккуратно и в
соответствии с требованиями.

Контроль

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  выполнил  работу  не  полностью  или
объем  выполненной  работы  не  позволяет
сделать правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  выполнил  работу  не  полностью,  но
объем  выполненной  работы  позволяет
получить  правильные  выводы,  в  ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением  необходимой
последовательности действий, но допустил 2-3
ошибки.

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с
соблюдением  необходимой
последовательности  действий,  правильно  и
аккуратно выполнил все задания.

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности компетенций

Компетенции Фонд оценочных средств
ОК-7  -  способностью  поддерживать
должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения
полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности 

Вопросы  к  зачету  (4  семестр),  тест  (4
семестр).
Типовое  учебное  задание  №  1-15  (3-4
семестры)

ПК-3  -  готовностью  использовать  на
практике  средства,  методы  и  приемы
обучения  двигательным  действиям,
связанным  с  учебно-тренировочным,
рекреационно-оздоровительной  и
туристско-краеведческой  деятельностью,
контролировать  эффективность  их
выполнения, разрабатывать и использовать
приемы их совершенствования 

Вопросы  к  зачету  (4  семестр),  тест  (4
семестр).
Типовое  учебное  задание  №  1-15  (3-4
семестры)

ПК-9  -  способностью  на  практике
осуществлять комплекс мер, направленных
на профилактику травматизма, разработку и
соблюдение  правил  и  норм охраны труда,
техники  безопасности  занимающихся  в
процессе  тренировочной,
соревновательной,  рекреационно-

Вопросы  к  зачету  (4  семестр),  тест  (4
семестр).
Типовое  учебное  задание  №  1-15  (3-4
семестры)



оздоровительной  и  туристской
деятельности 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули 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 модуле).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом
модуле).

Зачет  по  дисциплине  получают  обучающиеся,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

5.4. Теоретические вопросы к зачету
1. Классификация лыж. Выбор, хранение и уход за лыжами. 
2. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. Понятие о

лыжном спорте и лыжной подготовке, задачи. 
3.  Виды  лыжного  спорта  и  их  краткая  характеристика.  Классификация  и

терминология способов передвижения на лыжах, их характеристика. 
4.  Краткий  обзор  развития  лыжного  спорта  в  России  с  древнейших  времен  до

сегодняшнего времени. 
5.  Лыжный  спорт  в  Республике  Татарстан  и  выступления  лыжников  на

чемпионатах мира, олимпийских играх и универсиадах. 
6.  Лыжные  мази  и  парафины.  Выбор  лыжных  мазей  в  зависимости  от  погоды,

состояния снега и лыжни, рельефа местности и индивидуальных особенностей лыжника. 
7. Классификация и описание спортивных сооружений и лыжных баз. Устройство

лыжехранилища. 
8. Основные средства тренировки. Упражнения основного вида, общеразвивающие

и  специальные  упражнения  (специально-подготовительные  и  специально-подводящие)
лыжников-гонщиков. 

9. Травматизм, его причины и пути предупреждения. 
10.  Особенности  организации  и  методика  обучения  в  лыжном  спорте.  Задачи

обучения. Принципы и методы обучения. 
11. Взаимодействие навыков и последовательность обучения отдельным способам

передвижения на лыжах: поворотом на месте, ходам, подъемам, спускам, торможениям,
поворотам в движении. 

12. Особенности организации и методика проведения уроков лыжной подготовки в
начальных классах. 

13. Особенности организации и методика проведения уроков лыжной подготовки в
средних классах. 

14. Особенности организации и методика проведения уроков лыжной подготовки в
старших классах. 

15. Игры на уроках лыжной подготовки. 
16. Этапы обучения технике передвижения на лыжах. 
17.  Планирование соревнований.  Календарный план соревнований и требования,

предъявляемые к его составлению. Положение о соревнованиях. 
18. Методы обучения технике передвижения на лыжах.
19. Принципы обучения технике передвижения на лыжах.  
20.  Формы  организации  и  проведения  занятий  по  обучению  передвижения  на

лыжах. 
21.  Формы  подготовки  в  лыжном  спорте:  физическая  (общая  и  специальная),

морально-волевая, психологическая, техническая, тактическая и теоретическая. 
22. Скользящий шаг, его периоды и фазы. 



23. Анализ техники одновременного бесшажного классического хода и методика
обучения. 

24. Анализ техники попеременного двухшажного классического хода и методика
обучения.

25. Анализ техники одновременного одношажного классического хода и методика
обучения. 

26. Анализ техники одновременного двухшажного классического хода и методика
обучения.

27.  Анализ техники полуконькового хода и методика обучения. 
28.  Анализ  техники  одновременного  двухшажного  конькового  хода  (горный

вариант) и методика обучения.
29. Анализ техники конькового ход без отталкивания руками (с махами и без махов

руками) и методика обучения.
30. Анализ техники попеременного конькового хода и методика обучения. 
31.  Анализ  техники  одновременного  одношажного  конькового  хода  и  методика

обучения.
32.  Анализ  техники  одновременного  двухшажного  конькового  хода  (равнинный

вариант) и методика обучения.
33.  Анализ  техники  спусков  с  преодолением  неровностей  скола  и  методика

обучения. 
34. Анализ техники подъемов и методика обучения. 
35. Анализ техники торможений и методика обучения. 
36.  Анализ  техники  переходов  с  одновременных  ходов  на  попеременные  и

методика обучения. 
37. Анализ техники перехода с попеременных ходов на одновременные и методика

обучения. 
38. Анализ техники торможений и методика обучения.
39. Анализ техники поворотов и методика обучения. 
40. Анализ техники подъемов и методика обучения. 
41. Анализ техники спусков, преодоления неровностей и методика обучения. 
42. Организация работы судейской коллегии в соревнованиях по лыжному спорту.

5.5. Тестовые вопросы к зачету
1. На сколько групп подразделяются классические лыжные ходы?
а) Две
б) Три 
в) Четыре
2. На сколько групп подразделяются коньковые лыжные ходы?
а) Две
б) Три 
в) Четыре
г) Пять
3. Основой техники классического попеременного двухшажного хода является…
а) скользящий шаг
б) попеременная работа палками
в) отталкивание от скользящего упора
г) сильное отталкивание ногой
4. Назовите основной принцип подразделения лыжных ходов на попеременные и

одновременные:
а) По варианту работы рук
б) По варианту работы ног
в) По длине проката



г) По скорости передвижения
5. К попеременным ходам относится…
а) бесшажный
б) одношажный
в) двухшажный
6.  Какой  из  названных  одновременных  ходов  не  существует  в  классификации

коньковых ходов?
а) Одношажный
б) Двухшажный
в) Четырехшажный
7. Для чего существуют способы переходов с одного лыжного хода на другой?
а) Изменения направления движения
б) Смены хода без потери времени
в) Изменения скорости передвижения
г) Изменения темпа передвижения
8. Какие упражнения относятся к соревновательным?
а) Имитация лыжных ходов на месте и в движении
б) Кроссовый бег по трассе предстоящих соревнований
в)  Все  способы  передвижения  на  лыжах,  используемые  непосредственно  на

соревнованиях
г)  Передвижение  на  лыжах  различными способами в  условиях  разного  рельефа

трасс, с различной интенсивностью и продолжительностью
9. Существуют попеременный двухшажный и одновременный двухшажный ход. В 

чем существенная разница между этими ходами?
а) в длине скользящего шага
б) в маховом выносе ноги
в) в подседании перед толчком ногой
г) в работе рук
10. Какой из названных коньковых ходов не существует в классификации?
а) Одношажный
б) Двухшажный
в) Попеременный
г) Бесшажный
11. Назовите попеременные коньковые ходы:
а) Попеременный одношажный
б) Попеременный двухшажный
в) Попеременный трехшажный
г) Попеременный четырехшажный
12. Самым скоростным способом передвижения коньковым стилем на равнине 

считается…
а) попеременный двухшажный
б) одновременный одношажный
в) одновременный двухшажный
г) полуконьковый
13.  В  каких  ходах  отталкивание  осуществляется  в  момент  кратковременной

остановки лыжи?
а) Комбинированных
б) Классических
в) Коньковых
г) Основных
14. Как выполняется отталкивание в коньковых ходах?
а) Нажимом



б) Скользящим упором
в) Разворотом
г) Махом
15. Какой ход используется при передвижении по дуге?
а) одновременный двухшажный;
б) одновременный одношажный;
в) полуконьковый ход.
16. Какой из коньковых ходов применяется на проложенной лыжне?
а) Полуконьковый
б) Одновременный одношажный
в) Одновременный двухшажный
г) Попеременный
17. Какой из коньковых ходов называют «скользящей елочкой»?
а) Полуконьковый
б) Одновременный одношажный
в) Одновременный двухшажный
г) Попеременный
18.  Какой  из  лыжных  ходов  наиболее  часто  применяется  в  лыжных  гонках

свободным стилем?
а) Попеременный двухшажный
б) Попеременный четырехшажный
в) Одновременный двухшажный
г) Одновременный бесшажный 
19. Выбор способа подъема в гору зависит от…
а) крутизны склона
б) длинны палок
в) длинны лыж
20. Назовите последовательность обучения технике коньковых ходов:
а) Попеременный
б) Одновременный двухшажный
в) Одновременный одношажный
г) Полуконьковый
д) Коньковый без отталкивания палками
21. Как изменяются компоненты скользящего шага в плохих условиях скольжения?
а) Увеличивается длина свободного скольжения
б) Уменьшается длина свободного скольжения
в) Палки ставятся под более тупым углом
г) Палки ставятся под более острым углом
22. Какова последовательность применяемых методических  приемов при обучении

занимающихся способам передвижения на лыжах?
а) Демонстрация упражнения преподавателем
б) Опробование упражнения занимающимися
в) Объяснение преподавателем механизма выполнения упражнения
г) Контроль преподавателя за выполнением упражнения и исправление ошибок
23. На каких дистанциях проводятся соревнования у женщин  свободным стилем в

программе Олимпийских игр и чемпионатах мира?
а) 7,5 км
б) 10 км
в) 15 км
г) 20 км
24. Какой из перечисленных видов спорта считается циклическим?
а) гимнастика



б) борьба
в) волейбол
г) лыжные гонки
25. На каких дистанциях проводятся соревнования у мужчин  свободным стилем в

программе Олимпийских игр и чемпионатах мира?
а) 5 км
б) 15 км
в) 20 км
г) 30 км
26. Во время урока по лыжной подготовке у занимающихся начали мерзнуть ноги.

Назовите последовательность правильных действий:
а) Уменьшить скорость передвижения
б) Увеличить скорость передвижения
в) Сняв лыжи, сделать небольшую пробежку
г) Развести костер и обогреть ноги
д) Выполнить энергичные махи руками и ногами
е) Повести занимающихся в ближайшее теплое помещение
27. Назовите состав бригады судей на старте:
а) Главный судья
б) Стартер
в) Хронометрист
г) Помощник стартера
д) Секретарь стартера
28. Назовите состав бригады судей на финише
а) Главный секретарь
б) Старший судья на финише
в) Судья фиксатор финиша
г) Судья фиксатор прихода
д) Хронометрист
е) Секретарь хронометриста
ж) Комендант
з) Начальник трасс
29. Какие мази применяются при передвижении коньковым стилем?
а) мази держания
б) мази скольжения
в) мази ускорения
30. Название лыжных ходов (попеременные или одновременные) дают по работе…
а) ног
б) туловища
в) рук

5.6. Типовые учебные задания
1.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического

выполнения,  с  решением  задачи  обучения  классическому  одновременно  бесшажному
ходу.

2.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения, с решением задачи обучения классическому попеременному двухшажному
ходу.

3.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения, с решением задачи обучения классическому одновременному одношажному
ходу.



4.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения, с решением задачи обучения классическому одновременному двухшажному
ходу.

5.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения, с решением задачи обучения полуконьковому ходу.

6.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения,  с  решением  задачи  обучения  коньковому  одновременному  двухшажному
ходу (горный вариант).

7.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения,  с  решением  задачи  обучения  коньковому  одновременному  двухшажному
ходу (равнинный вариант).

8.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения, с решением задачи обучения коньковому ходу без отталкивания руками (с
махами и без махов руками).

9.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения,  с  решением  задачи  обучения  коньковому  попеременному  двухшажному
ходу.

10.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  для  практического
выполнения,  с  решением  задачи  обучения  коньковому  одновременному  одношажному
ходу.

11.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  направленного  на
развитие силы.

12.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  направленного  на
развитие быстроты.

13.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  направленного  на
развитие координационных способностей.

14.  Составить  план-конспект  по  лыжной подготовке  направленного  на  развитие
выносливости.

15.  Составить  план-конспект  урока  по  лыжной  подготовке  направленного  на
развития скоростно-силовых способностей.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература
1. Подготовка  студентов  к  сдаче  нормативных  требований:  учебное  пособие  /

И.В. Майоркина, А.А. Сергиевич, А.Э. Бацевич. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-тет, 2015. - 84
с. http://www.knigafund.ru/books/174112

2. Раменская Т.И., Баталов А.Г. Лыжные гонки: учебник / Т.И. Раменская,  А.Г.
Баталов. – М.: Буки Веди, 2015. – 564 с.

3. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт: учебник
для студ.учреждений высш.проф.образования / Г.А. Сергеев, Е.В. Мурашко, Г.В. Сергеева
и др.- М.: Академия, 2012.- 176 с.

4. Физическая  культура /  Е.Н.Мироненко,  О.Л.Трещева  , Е.Б.  Штучная,  А.И.
Муллер .- М.: ИНТУИТ, 2012. - 197 с. http://www.knigafund.ru/books/173626

5. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / под ред. В.Я. Кикотя,
И.С. Барчукова. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 431 с. http://www.knigafund.ru/books/122627

Дополнительная литература

http://www.knigafund.ru/books/122627
http://www.knigafund.ru/authors/30618
http://www.knigafund.ru/authors/30618
http://www.knigafund.ru/books/173626
http://www.knigafund.ru/authors/31529
http://www.knigafund.ru/authors/31528
http://www.knigafund.ru/authors/31527
http://www.knigafund.ru/authors/31526
http://www.knigafund.ru/books/173626
http://www.knigafund.ru/books/174112
http://www.knigafund.ru/authors/32189
http://www.knigafund.ru/authors/32188
http://www.knigafund.ru/authors/32187


1. Анализ  техники  и  методика  обучения  коньковым  лыжным  ходам:  учебно-
методическое пособие / сост. Н.Н. Мелентьева, Н.В. Румянцева. – М.: Советский спорт,
2011. – 168 с.

2. Гибадуллин  М.Р.,  Павлов  В.В.  Рабочая  программа  по  спортивно-
ориентированному  физическому  воспитанию  учащихся  общеобразовательных  школ,
обучающихся в 5-11 классах (лыжная подготовка). – Набережные Челны: КамГИФК, 2006.
– 100 с.

3. Грушин  А.А.  Спортивная  подготовка  высококвалифицированных  лыжниц-
гонщиц на стадии максимальной реализации спортивных достижений: учебное пособие
для самостоятельной работы студе нтов / А.А. Грушин, А.Г. Баталов. – М.: Физическая
культура, 2014. – 106 с.

4. Лыжные  гонки:  Примерная  программа  для  системы  дополнительного
образования  детей  детско-юношеских  спортивных  школ,  специализированных  детско-
юношеских школ олимпийского резерва / П.В. Квашук и др. – М.:Советский спорт, 2009. –
72 с. 

5. Обучение классическим лыжным ходам: учебно-методическое пособие / Сост.
Н.Н. Мелентьева, Н.В. Румянцева. – М.: Спорт, 2016. – 2016 с. 

6. Плохой  В.Н.  Подготовка  юных  лыжников-гонщиков:  научно-методическое
пособие / В.Н. Плохой. – М.: Спорт, 2016. – 184 с. 

7. Попов  Д.В.  Физиологические  основы  оценки  аэробных  возможностей  и
подбора тренировочных нагрузок в лыжном спорте и биатлоне / Д.В. Попов, А.А. Грушин,
О.Л. Виноградова. – М.: Советский спорт, 2014. – 78 с.

8. Профессиональный  отбор  в  спорте:  Учебное  пособие  для  высших  учебных
заведений  физической  культуры  /  Л.К.  Серова.  –  М.:  Человек,  2011. -  160  с.
http://www.knigafund.ru/books/173810.

9. Раменская  Т.И.  Техническая  подготовка  лыжников  в  бесснежный  период:
учебное пособие / Т.И. Раменская, М.Е. Бурдина. – М.: ТВТ Дивизион, 2015. – 144 с.

10. Савосин  Л.Д.  Коньковый  ход  в  подготовке  лыжников-гонщиков:  учебное
пособие / Л.Д. Совосин, М.Н. Савосина. – Нижнекамск: НМИ, 2007. – 214 с.

11. Теория  и  методика  физического  воспитания  и  спорта:  учебное  пособие  для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  «Физическая
культура» / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 478 с. 

12. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки /
Министерство спорта Российской Федерации. – М.: Спорт, 2015. – 26 с.

13. Хеммерсбах Арнд Лыжные гонки:  пер. с нем. – Мурманск:  Тулома, 2010. –
172с.

14. Шликенридер П. Лыжный спорт: пер. с нем.-Мурманск: Тулома, 2008. - 288 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Портал о зимних видах спорта. – Режим доступа: http://ws-news.ru
- Сайт журнала. – Режим доступа: http://www.skisport.ru/
-  Федерация  лыжных  гонок  и  биатлона  РТ. –  Режим  доступа:

http://flgb-rt.ru/federation/
- Федерация лыжных гонок РФ. – Режим доступа: http://www.flgr.ru/
-  Электронно-бибилиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим

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

http://e.lanbook.com

http://e.lanbook.com/
http://www.flgr.ru/
http://flgb-rt.ru/federation/
http://www.knigafund.ru/books/173810
http://www.knigafund.ru/authors/31722


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:
-  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; 
- надеть одежду, которая отвечает требованиям для занятий по лыжной подготовке

и климатическим условиям проведения занятия;
- подобрать лыжный инвентарь, соответствующий росту и весу;
-  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 подготовившиеся к
данному  практическому  занятию,  рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу
зачетной  сессии,  упускают  возможность  получить  положенные  баллы  за  работу  в
соответствующем семестре.

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
Самостоятельная  работа  является  важнейшим элементом учебного процесса,  так

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

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию – количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц –  или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,



позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение
к конкретной проблеме.

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля  и  задания  для  проверки  усвоения  материала  приведены  в  методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

8.5. 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 зачёта.

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  практических  занятий  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 к зачету;
- подготовка к ответу на вопросы.
Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать
учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из
них наименее знакомые.  Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала.  На эту работу целесообразно отвести большую часть  времени.  Следующим
этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который  заключается  в
устных  ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  зачет.  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она
также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических
пособиях.

Основным источником подготовки к зачету является  конспект лекций.  Учебный
материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения
детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный
материал.

Обучающиеся  к  зачету  готовятся  самостоятельно.  При  необходимости
обучающиеся  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю,  ведущему  данную
дисциплину. 

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины.  Зачет  принимается  лектором  данного  потока,  который  отвечает  за
организацию  подготовки  и  проведение  зачета,  или  преподавателем,  проводившим
практические занятия.

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Обучающимся,  получившим на  зачете  неудовлетворительную оценку,  решением

деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) зачета.

8.6. 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  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

Лекционная  аудитория  №  Е303.  Площадь  ауд.  190,1  кв.м. Оборудование:
интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
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,  терминал
видеоконфенцсвязи  LifeSize,  ЖК  телевизор  LG  55LM620T  (3  шт.), 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.

Учебно-методическая  литература  для  данной  дисциплины  имеется  в  наличии  в
электронно-библиотечной  системе  «КнигаФонд»,  доступ  к  которой  предоставлен
студентам.  Фонд  библиотеки  сформирован  с  учетом  всех  изменений  образовательных
стандартов  и  включает  учебники,  учебные  пособия,  УМК, монографии,  авторефераты,
диссертации,  энциклопедии,  словари  и  справочники,  законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами
вузов. 

Имеется оборудованная лыжная база с лыжехранилищем на 200 пар лыж (марки
лыж:  Sable,  Fischer,  Peltonen), мастерской для мелкого ремонта инвентаря, раздевалками
для девушек и юношей, душ, а так же учебно-тренировочные лыжни, трассы спусков на
склонах и подъемах. 

Для  организации  и  проведения  соревнований  имеется  система  хронометража
«Финиш-мини». Данная система включает в себя: стартовый турникет, финишная кнопка,
программное обеспечение, стартовое и двухстрочное табло.

 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  «Базовые  виды  физкультурной  рекреации:  лыжный
спорт»  разработана  в  соответствии  с  учебным  планом  по  направлению  49.03.03
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины «Физическая  культура»  состоит  в
содействии формировании у студентов следующих компетенций:

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

-  готовностью  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения
двигательным  действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-
оздоровительной  и  туристско-краеведческой  деятельностью,  контролировать
эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать  приемы  их
совершенствования (ПК-3);

-  способностью критически  оценивать  свои достоинства  и  недостатки,  наметить
пути  и  выбрать  средства  развития  достоинств  и  устранения  недостатков  в  учебно-
тренировочном,  рекреационно-оздоровительном  и  реабилитационном  процессах,
проявляет готовность к самоорганизации и самоуправлению (ПК-12).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
 определять  цели  и  задачи  учебно-тренировочного  процесса,  рекреационно-

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности;

 отбирать  адекватные  поставленным  задачам  средства  и  методы  учебно-
тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-реабилитационной
деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов;

 оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к
занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности;

 оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в  учебно-
тренировочном процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной и
консультационной деятельности;

 анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-
оздоровительной,  физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса),  рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации;

 способствовать  формированию  общечеловеческих  ценностей,  норм
общенациональных и этнических культур,  региональных традиций,  не противоречащих
общечеловеческим ценностям;

 способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе
жизни,  регулярных  занятиях  спортивно-оздоровительным  туризмом,  физической
рекреацией  (в  том  числе  фитнесом)  у  различных  социально-демографических  групп
населения  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
рекреационно-оздоровительных  и  санаторно-курортных  комплексах,  на  предприятиях
различной формы собственности;

 принимать  участие  в  теоретико-методических  разработках  и  осуществлении
профессиональной деятельности на междисциплинарном уровне.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- физические, психические и функциональные возможности человека;
-  специальные  двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и

устранение психических и физических перенапряжений;
-  здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами  рекреации,  туризма  и

краеведения.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая.



1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Студент должен:
Знать:
-  значение  физической  культуры  в  формировании  общей  культуры  личности

приобщении  к  общечеловеческим  ценностям  и  здоровому  образу  жизни,  укреплении
здоровья человека,  профилактике  вредных привычек,  ведении  здорового образа  жизни
средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий (ПК-3); 

-  научные  основы  биологии,  физиологии,  теории  и  методики  педагогики  и
практики физической культуры и здорового образа жизни (ПК-12);

-  содержание  и  направленность  различных  систем  физических  упражнений,  их
оздоровительную и развивающую эффективность (ПК-3).

Уметь:
- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и

психического  развития  занимающихся  и  применять  их  во  время  регулярных  занятий
физическими упражнениями (ОК-7);

-  проводить  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями  с  общей
развивающей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленностью (ПК-3);

-  составлять  индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  с  различной
направленностью (ПК-12).

Владеть:
-  комплексом  упражнений,  направленных  на  укрепление  здоровья,  обучение

двигательным действиям и развитие физических качеств (ПК-3);
-  способами  определения  дозировки  физической  нагрузки  и  направленности

физических упражнений (ОК-7); 
-  приемами  страховки  и  способами  оказания  первой  помощи во  время  занятий

физическими упражнениями (ПК-3).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Данная учебная дисциплина Б1.Б.24 «Физическая культура» включена в базовую
часть  основной  профессиональной  образовательной  программы  направления  49.03.03
Рекреация  и  спортивно-оздоровительный туризм,  профиль Спортивно-оздоровительный
туризм. Реализуется в процессе чтения лекций и на практических занятиях, организации
самостоятельной  работы  студентов,  групповых,  индивидуальных  консультаций,
собеседований  в  связи  с  подготовкой  к  зачету.  Промежуточный контроль  –  зачет  в  1
семестре. 

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы 1
семестр

Всего
часов

ЗЕТ

Контактные виды работы 32 32 0,89
в том числе:
лекции 10 10 0,28
практические занятия 22 22 0,61
лабораторные работы
консультации
зачет



Самостоятельная работа 40 40 1,11
Общая трудоемкость 72 72 2,00

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРС
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МОДУЛЬ 1 15-20
1. Физическая культура в 

общекультурной и 
профессиональной подготовке 
студентов.

8 2 2 4

2. Социально-биологические 
основы физической культуры.

8 2 2 4

3. Основы здорового образа жизни. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья.

8 2 2 4

4. Психологические основы 
учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в
регулировании 
работоспособности.

8 2 2 4

5. Общая физическая и 
специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания.

8 2 2 4

МОДУЛЬ 2 15-20
6. Основы методики 

самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

6 2 4

7. Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем 
физических упражнений.

6 2 4

8. Особенности занятий избранным
видом спорта или системой 
физических упражнений.

6 2 4

9. Диагностика и самодиагностика 
во время занятий физическими 
упражнениями и спортом.

6 2 4

10. Самоконтроль во время занятий 
физическими упражнениями.

4 2 2

11. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 
студентов.

4 2 2

ИТОГО 72 10 22 40 30-40

3. Содержание дисциплины
3.1. Содержание лекционных занятий



Лекция  1.  Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной
подготовке студентов.

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  Современное
состояние физической культуры и спорта. ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Физическая культура личности. Сущность физической культуры
как  социального  института.  Ценности  физической  культуры.  Физическая  культура  как
учебная  дисциплина  высшего  профессионального  образования  и  целостного  развития
личности.  Ценностные  ориентации  и  отношение  студентов  к  физической  культуре  и
спорту.  Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном
заведении.

Лекция 2. Социально-биологические основы физической культуры.
Организм  человека  как  единая  саморазвивающаяся  и  саморегулирующаяся

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм  и  жизнедеятельность  человека.  Средства  физической  культуры  и  спорта  в
управлении  совершенствованием  функциональных  возможностей  организма  в  целях
обеспечения  умственной  и  физической  деятельности.  Физиологические  механизмы  и
закономерности  совершенствования  отдельных  систем  организма  под  воздействием
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости
организма человека к различным условиям внешней среды

Лекция  3.  Основы  здорового  образа  жизни.  Физическая  культура  в
обеспечении здоровья.

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образ жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное
отношение  к  здоровью как  условие  формирования  здорового  образа  жизни.  Критерии
эффективности здорового образа жизни.

Лекция  4.  Психологические  основы  учебного  труда  и  интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного
труда студента.  Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее
определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в
период экзаменационной сессии,  критерии нервно-эмоционального и психофизического
утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности,  профилактики  нервно-эмоционального  и  психофизического
утомления студентов, повышения эффективности учебного труда

Лекция  5.  Общая  физическая  и  специальная  подготовка  в  системе
физического воспитания.

Методические  принципы  физического  воспитания.  Методы  физического
воспитания.  Основы  обучения  движениям.  Основы  совершенствования  физических
качеств.  Общая  физическая  подготовка,  ее  цели  и  задачи.  Специальная  физическая
подготовка.  Спортивная  подготовка,  ее  цели  и  задачи.  Структура  подготовленности
спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации.
Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и
функциональной подготовленности средствами ФКиС в студенческом возрасте.  Формы
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма
обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного
занятия.

3.2. Содержание практических занятий
Практическое  занятие  1.  Физическая  культура  в  общекультурной  и

профессиональной подготовке студентов.
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте понятие физическая культура. 



2. Назовите функции физической культуры. 
3. Что такое физическое совершенство? 
4. Что относится к показателям физического совершенства? 
5. Раскройте понятие физическое воспитание. 
6.  На  каких  принципах  основывается  отечественная  система  физического

воспитания? 
7. Что такое физическая подготовка. 
8. Назовите виды физической подготовки. 
9. Что такое физическое развитие? 
Практическое  занятие  2.  Социально-биологические  основы  физической

культуры.
Вопросы для самопроверки:
1. Из каких видов костей состоит организм человека.
2. Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов.
3. Назовите основные виды мышц и их функции.
4. Дайте определение понятию саркомер и определите его функции.
5. Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?
6. На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?
7. Что образуется при окислении углеводов и жиров?
8.  Какой  процесс  энергообразования  наиболее  эффективен  при  длительной

физической работе.
9. Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения

ее работы при физических нагрузках.
10.  Дайте  определение  дыхательной  системы  и  охарактеризуйте  изменения  ее

работы при физических нагрузках.
Практическое  занятие  3.  Основы  здорового  образа  жизни.  Физическая

культура в обеспечении здоровья.
Вопросы для самопроверки:
1. Что предполагает здоровый образ жизни?
2.  Что  такое  здоровье  человека  (по  определению,  принятому  Всемирной

организацией здравоохранения)?
3. Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека.
4. Назовите интегральный показатель физического здоровья человека.
5. Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека. 
6. Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС,

рH плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы).
7. Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и

углеводов.
8. Назовите основные функции питания.
9. Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке?
10. Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки.
Практическое  занятие  4.  Психологические  основы  учебного  труда  и

интеллектуальной деятельности.  Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.

Вопросы для самопроверки:
1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность?
2. Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение

учебной недели?
3. Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение

учебной недели динамике их умственной работоспособности?



4. В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное
снижение умственной и физической работоспособности?

5.  Можно  ли  эффективно  решать  проблемы  оздоровления  и  повышения
работоспособности  студентов  в  период  их  обучения  в  вузе  только  в  рамках  учебных
занятий по физическому воспитанию?

6.  Какие  «малые  формы»  занятий  физическими  упражнениями  существуют  в
режиме учебного труда студентов?

Практическое  занятие  5.  Общая  физическая  и  специальная  подготовка  в
системе физического воспитания. 

Вопросы для самопроверки:
1. Что такое физическая подготовка? 
2. В чем суть общей физической подготовки?
3. Что включает в себя специальная физическая подготовка? 
Практическое  занятие  6.  Основы  методики  самостоятельных  занятий

физическими упражнениями.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие существуют формы самостоятельных занятий.
2. Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста.
3. Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
4. Особенности самостоятельных занятий для женщин.
5.  Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц

разного возраста.
6. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Практическое  занятие  7.  Спорт.  Индивидуальный выбор видов спорта или

систем физических упражнений.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение понятию спорт. 
2. Каковы отличительные черты соревновательной деятельности? 
3.  Какие  изменения  в  функциональном  состоянии  человека  вызывает

соревновательная обстановка? 
4. Что такое массовый спорт (спорт для всех)? 
5. Что такое спорт высших достижений (олимпийский спорт)? 
6. Что такое профессиональный (зрелищно-коммерческий) спорт? 
Практическое занятие 8. Особенности занятий избранным видом спорта или

системой физических упражнений.
Вопросы для самопроверки:
1.  Дайте  физиологическое  объяснение  понятию  фаза  суперкомпенсации

(сверхвосстановление энергоисточников, возбудимости нервной системы)?
2. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки

и отдыха?
3.  Какой  методический  принцип  физического  воспитания  предполагает

постепенное и постоянное повышение требований к занимающимся?
4.  Как  влияет  соревновательная  обстановка  на  физиологический  эффект  от

физического упражнения?
Практическое занятие 9.  Диагностика и самодиагностика во время занятий

физическими упражнениями и спортом.
Вопросы для самопроверки:
1. Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов?
2. Укажите основное предназначение врачебного обследования.
3. Чем определяется физическое развитие человека?
4. Какой тип осанки считается нормальным?
5. Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов?



6. На чём основан метод корреляции?
Практическое  занятие  10.  Самоконтроль  во  время  занятий  физическими

упражнениями.
Вопросы для самопроверки:
1. Что является целью самоконтроля?
2. Укажите субъективные данные самоконтроля
3. Укажите объективные данные самоконтроля
4. Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей?
5. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей?
6.  Какую  величину  пульса  не  следует  превышать  при  занятиях  физическими

упражнениями в возрасте 18 лет?
Практическое  занятие  11.  Профессионально-прикладная  физическая

подготовка (ППФП) студентов.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)? 
2. Какова цель ППФП? 
3. Какие задачи у ППФП? 
4. На какие группы можно условно разделить профессии? 
5. Какие основные физиологические показатели необходимо учитывать при оценке

степени тяжести труда? 

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 (экзамен по дисциплине); 
- рубежный контроль (по модулю).
К основным формам самостоятельной работы студента относятся:
1. Подготовка докладов, презентаций.
2. Написание рефератов.
3. Подготовка творческих заданий.

4.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1.  Проведите  измерения  своего  роста,  веса  и  массы,  рассчитайте  индексы  их

соотношений.
2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на

протяжении года. 
3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.
4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите,

как они зависят от величины нагрузки.
5. Рассчитайте свой суточный расход энергии.
6.  Сбалансируйте  потребление  основных  источников  энергии  с  суточным

расходом.
7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток.
8.  Сбалансируйте  соотношение  работы  и  отдыха  для  наиболее  эффективной

работоспособности.
9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений.
10.  Выполняйте  комплекс  ежедневно  и  отметите  повышение  общей

работоспособности организма.
11.  Выберите  дистанцию,  которую Вы в  состоянии преодолевать  легко  бегом с

самой низкой интенсивностью работы.



12.  Пробегайте  эту  дистанцию через  день  в  одно  и  то  же время  в  течение  1-2
месяцев  регулярно  и  обнаружите  насколько  легче  организм  справляется  с  нагрузкой
(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма).

13. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое.
14. Проведите замеры жировой подкожной прослойки.
15. Провести самостоятельно пробу Генчи.
16. Провести самостоятельно пробу Штанге.
17.  Составить  комплекс  физических  упражнений  для  своего  трудового  вида

деятельности.
18. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы.

4.2. Темы рефератов, докладов и презентаций
1. Адекватное и неадекватное отношение к здоровью, его самооценка студентами

и отражение в реальном поведении личности.
2. Анатомические,  морфологические,  физиологические  и  биохимические

функции организма; функциональные системы организма.
3. Биологические ритмы и работоспособность.
4. Взаимосвязь двигательных навыков и физических качеств.
5. Взаимосвязь  и  взаимозависимость  между  физическими  качествами  при  их

комплексном развитии. 
6. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. Утомление при

физической  и  умственной  работе:  компенсированное,  некомпенсированное,  острое,
хроническое. 

7. Взаимосвязь  физкультурно-спортивной  деятельности  и  общекультурного
развития студентов.

8. Влияние культурного развития личности на отношение к самому себе.
9. Влияние образа жизни на здоровье.
10. Влияние  спортивной  тренировки  на  нравственную,  волевую  и  психическую

сферы.
11. Влияние условий окружающей среды на здоровье.
12. Возможности  и  условия акцентирования  отдельных физических  качеств  при

коррекции телосложения и функциональной подготовленности.
13. Возрастные,  половые  и  индивидуальные  различия  в  уровне  развития

физических качеств,  их обусловленность и учет в организации и содержании процесса
физической подготовки.

14. Восстановление.
15. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм.
16. Двигательная  функция  и  повышение  уровня  адаптации  и  устойчивости

организма  к  различным  условиям  внешней  среды:  активность  и  устойчивость
психических функций,  развитие речи и мышления,  эмоциональное напряжение,  стресс,
нарушение биологических.

17. Деятельностная  сущность  физической  культуры  в  сфере  учебного  и
профессионального труда.

18. Жизненно  необходимые  умения  и  навыки,  их  роль  в  психофизической
подготовке.

19. Жизненные,  психологические,  функциональные  и  поведенческие  критерии
использования здорового образа жизни.

20. Здоровье в иерархии потребностей культурного человека.
21. Значение мышечной релаксации.
22. Комплексное развитие физических качеств.
23. Краткая  характеристика  ценностных  ориентаций  студентов  на  физическую

культуру и спорт.



24. Международное  спортивное  движение,  Международное  Олимпийское
движение.

25. Методические принципы развития физических качеств.
26. Методы определения индивидуально-психологических особенностей личности.
27. Направленность образа жизни студентов, ее характеристика.
28. Направленность поведения человека на обеспечение своего здоровья.
29. Наследственность и меры здравоохранения. Их влияние на здоровье.
30. Необходимость активности личности в приобщении к здоровому образу жизни
31. Образование двигательного навыка.
32. Общая и моторная плотность, интенсивность учебно-тренировочного занятия,

их регулирование.
33. Общая и специальная физическая подготовка.
34. Организм  человека  как  единая  саморазвивающаяся  и  саморегулирующаяся

биологическая система.
35. Ориентация на здоровье у лиц, отнесенных к интериалам и экстериалам.
36. Основные  черты  физической  культуры  Древнего  мира,  Средних  веков,

перехода от Средневековья к Новому времени, Нового времени (с конца XVIII до начала
ХХ века, Новейшей эпохи.

37. Основы методики обучения двигательным умениям и навыкам.
38. Особенности занятий физическими упражнениями для женщин.
39. Особенности  и  методики  проведения  отдельных  частей  занятия:

подготовительная  часть,  врабатывание  и  разминка;  содержание,  объем  и  физическая
нагрузка в основной части занятия; задачи и содержание заключительной части занятия.

40. Особенности функционирования центральной нервной систем.
41. Отражение здорового образа жизни в формах жизнедеятельности студентов.
42. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
43. Природные и социально-экологические факторы. Их воздействие на организм

и жизнедеятельность человека.
44. Расширение  информации  о  возможности  человека  в  процессе  спортивной

тренировки.
45. Региональные спортивные движения.
46. Регуляция деятельности организма: гуморальная и нервная.
47. Рефлекторная природа двигательной деятельности
48. Рефлекторные механизмы совершенствования двигательной деятельности.
49. Роль  физической  культуры  и  спорта  в  подготовке  студентов  к

профессиональной деятельности и экстремальным жизненным ситуациям. 
50. Роль физической культуры и спорта в развитии общества.
51. Система знаний о здоровье.
52. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни.
53. Социально-экономические  истоки  возникновения  физической  культуры  и

спорта.
54. Социальные функции физической культуры и спорта.
55. Спортивная тактика и ее основные характеристики.
56. Спортивная техника и ее влияние на расширение возможностей по овладению

новыми двигательными действиями и профессиональными умениями и навыками.
57. Спортивная тренировка и ее компоненты.
58. Способы регуляции образа и стиля жизни.
59. Средства и методы развития быстроты.
60. Средства и методы развития быстроты.
61. Средства и методы развития выносливости.
62. Средства и методы развития гибкости.
63. Средства и методы развития силы.



64. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении
его устойчивости к физической и умственной деятельности.

65. Структура учебно-тренировочного занятия.
66. Студенческое спортивное движение.
67. Сущность  и  значение  использования  психопрофилактики  и  психогигиены  в

жизнедеятельности.
68. Тренируемость - биологическая закономерность функционирования организма.
69. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных

систем  организма  под  воздействием  направленной  физической  тренировки:  обмен
веществ  и  энергии,  кровь  и  кровообращение,  сердце  и  сердечно-сосудистая  система,
дыхательная система, опорно-двигательный аппарат (костная система, суставы, мышечная
система)  органы  пищеварения  и  выделения,  сенсорные  системы,  железы  внутренней
секреции, нервная система.

70. Физическая  культура  в  России:  организационные  основы.  Содержание
деятельности.

71. Физическая  культура  и  спорт  как  действенные  средства  сохранения  и
укрепления здоровья людей, их физического совершенствования.

72. Физическая  подготовка как составная часть  физического совершенствования
человека.

73. Физические  качества.  Значение  в  производственной  деятельности,  спорте  и
быту.

74. Физическое  самовоспитание  и  самосовершенствование  как  необходимые
условия здорового образа жизни.

75. Функциональные  возможности  проявления  здоровья  человека  в  различных
сферах жизнедеятельности.

76. Характеристика физических качеств.
77. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни.
78. Элементы  профессионально-прикладной  физической  подготовки  как

разновидность специальной физической подготовки.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Физическая культура

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
Физическая культура, описание шкал оценивания 1 семестр

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контроли
руемые
разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции



1
этап

МОДУЛЬ
1.

ОК-7
ПК-3
ПК-12

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

Устный или
письменный

опрос 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
2

этап

МОДУЛЬ
2.

ОК-7
ПК-3
ПК-12

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Доклад на
заданную тему

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивани
я

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практическ
ие работы Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при 
изложении были допущены существенные 
ошибки; результаты выполнения работы не 
удовлетворяют требованиям, установленным 
преподавателем к данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

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

Доклад на
заданную

тему Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 
Представляемая информация логически не 
связана. Не использованы профессиональные 
термины. Не использованы информационные 
технологии (Power Point). В представленной 
информации имеются ошибки. Нет ответов на 
заданные вопросы

Низкий
(Удовлетворительно)

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы не обоснованы. 
Представляемая информация не 
систематизирована и/или не последовательна. 
Использован 1-2 профессиональный термин. 
Используются информационные технологии, но 
качество презентации низкое: отсутствует 
наглядность и логика изложения информация, 
восприятие информации затруднено. В 
представленной информации имеются ошибки. 
Ответы на заданные вопросы вызывают 
затруднение и/или отвечает только на 
элементарные вопросы.

Средний
(Хорошо)

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 
без привлечения дополнительной литературы. 
Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 
Представляемая информация систематизирована 
и последовательна. Использовано более 2 
профессиональных терминов. Использованы 
информационные технологии (Power Point), 
удовлетворительное качество презентации: 
материал изложен ясно и логично, достаточный 
уровень наглядности для восприятия 
информации.
Ответы на вопросы полные и/или частично 
полные.

Высокий
(Отлично)

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 
проблемы с привлечением дополнительной 



литературы. Выводы обоснованы. 
Представляемая информация систематизирована, 
последовательна и логически связана. 
Использовано более 5 профессиональных 
терминов. Широко использованы 
информационные технологии (Power Point). 
Качество презентации: высокий уровень 
наглядности и логика изложения материала 
способствуют эффективному восприятию 
информации. Отсутствуют ошибки в 
представляемой информации. Отвечает на 
вопросы полно, с привидением примеров и/или 
пояснений.

Устный
или

письменны
й 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.

Самостояте
льная
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.

Контрольн
ая 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.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине Физическая культура, описание шкалы оценивания

 Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-7
ПК-3
ПК-12

Ответы 
(устные или письменные)

на вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине
Физическая культура

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний

50 % и менее 
51 % – 65 %
66 % – 84%



 высокий 85% – 100%

Выполнение учебных заданий по дисциплине «Физическая культура» 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

Контрольный срез 1 по модулю 1
1. Каковы предпосылки появления опыта направленного воздействия физических

упражнений на человека. 
2. Как появились системы физического воспитания.
3. Роль двигательной деятельности, физической активности в жизни человека.
4. Физическая  активность  человека  как  мотивированная  систематическая

деятельность индивидуума по достижению физических кондиций.
5. Физическая  активность,  как  интегрированное  выражение  осознанной

деятельности индивидуума по освоению знаний о методическом обеспечении процесса
физического совершенствования.

6. Биологическая и социальная основа физической активности.
7. Характеристика  принципов,  методов  и  форм  организации  воспитательной

работы с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей воспитуемых.
8. Каковы  методы  воспитания  потребности  к  систематическим  занятиям

физическими упражнениями.
9. Цель и задачи физической культуры студентов.
10. Пропаганда ФК и спорта в высшем учебном заведении.
11. Учет  состояния  физического  здоровья  и  оценка  физического  развития

студентов.
12. Активизация двигательной деятельности студентов на занятиях по физической

культуре.
13. Домашние задания по физической культуре.

Контрольный срез 2 по модулю 2
14. Особенности организации и проведения школьных соревнований.
15. Планирование внеклассной работы по физической культуре в школе.
16. Пути оптимизации общей и моторной плотности урока физической культуры. 
17. Учет  уровня  физической  подготовленности  и  двигательной  способности

учащихся.
18. Активизация познавательной деятельности школьников на уроках физической

культуры.
19. Характеристика форм физического воспитания. 
20. Обусловленность разнообразия форм многообразием задач. 
21. Формы физического воспитания в семье, дошкольных учреждениях, в школе, в

учреждениях дополнительного образования. 



22. Взаимосвязь формы и содержания занятий. 
23. Динамика работоспособности на занятиях, характеристика структуры занятий. 
24. Современные тенденции физического воспитания взрослого населения страны. 
25. Физическое воспитание студенческой молодежи. 
26. Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности, в пожилом

возрасте. 
27. Задачи  индивидуально  направленного  физического  воспитания  в  старшем

возрасте, содержание и организационно-методические особенности занятий.

5.4. Вопросы к зачету
1. Каковы предпосылки появления опыта направленного воздействия физических

упражнений на человека. 
2. Как появились системы физического воспитания.
3. Роль двигательной деятельности, физической активности в жизни человека.
4. Физическая  активность  человека  как  мотивированная  систематическая

деятельность индивидуума по достижению физических кондиций.
5. Физическая  активность,  как  интегрированное  выражение  осознанной

деятельности индивидуума по освоению знаний о методическом обеспечении процесса
физического совершенствования.

6. Биологическая и социальная основа физической активности.
7. Характеристика  принципов,  методов  и  форм  организации  воспитательной

работы с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей воспитуемых.
8. Каковы  методы  воспитания  потребности  к  систематическим  занятиям

физическими упражнениями.
9. Цель и задачи физической культуры студентов.
10. Пропаганда ФК и спорта в высшем учебном заведении.
11. Учет  состояния  физического  здоровья  и  оценка  физического  развития

студентов.
12. Активизация двигательной деятельности студентов на занятиях по физической

культуре.
13. Домашние задания по физической культуре.
14. Особенности организации и проведения школьных соревнований.
15. Планирование внеклассной работы по физической культуре в школе.
16. Пути оптимизации общей и моторной плотности урока физической культуры. 
17. Учет  уровня  физической  подготовленности  и  двигательной  способности

учащихся.
18. Активизация познавательной деятельности школьников на уроках физической

культуры.
19. Характеристика форм физического воспитания. 
20. Обусловленность разнообразия форм многообразием задач. 
21. Формы физического воспитания в семье, дошкольных учреждениях, в школе, в

учреждениях дополнительного образования. 
22. Взаимосвязь формы и содержания занятий. 
23. Динамика работоспособности на занятиях, характеристика структуры занятий. 
24. Современные тенденции физического воспитания взрослого населения страны. 
25. Физическое воспитание студенческой молодежи. 
26. Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности, в пожилом

возрасте. 
27. Задачи  индивидуально  направленного  физического  воспитания  в  старшем

возрасте, содержание и организационно-методические особенности занятий.



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература:
1. Зотова, Ф.Р. Основы теории и методики физической культуры [Текст] : учебное

пособие / Ф.Р. Зотова, С.В. Садыкова - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2014. - 96 с.
2.  Теория  и  методика  физической  культуры  :  учебник  /  Под  ред.  проф.  Ю.Ф.

Курамшина. - М : Советский спорт, 2010. - 464 с.
3.  Холодов,  Ж.К.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта  [Текст]  :

учебник / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ «Академия», 2014. -
480 с. - (Бакалавриат).

4. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного
образования молодежи: учеб. пособие / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров. – М.
Советский  спорт,  2010.  –  296  с.  –  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/4093/#1

6.2. Дополнительная литература:
1. Абзалов, Р.А. Теория физической культуры [Текст] : курс лекций / Р. А. Абзалов.

- Казань : Матбугат йорты, 2002. - 206 с.
2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика :

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Педагогика» :  доп.
УМО по направлениям пед. образования / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров ; под общ. ред.
Н.Н. Маликова. - М.: Academia, 2006. - 526 с.: ил.

3. Максименко, А.М. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник /
А.М. Максименко. - М : Физическая культура, 2005. - 544 с.

4. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А.Б. Муллер. - М. : Юрайт,
2013. - 424 с. - (Бакалавр. Базовый курс).

5. Саноян Г.Г. Физическая культура для трудящихся : учеб. пособие / Г.Г. Саноян. –
М.  :  ФиС,  2007.  –  288  с.  –  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/9150#book_name

6. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» : учебное пособие
/ Под ред. Ю.Д. Железняка. - М : Академия, 2010. - 272 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Сайты:
Официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне». Режим доступа – http://www.gto.ru/
Официальный  сайт  Министерства  спорта  РФ.  Режим  доступа  –

https://www.minsport.gov.ru/
Официальный сайт Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Режим доступа

– http://mdms.tatarstan.ru/
Сайт научно-теоретического журнала «Теория и методика физической культуры».

Режим доступа – http://www.teoriya.ru/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; 

http://www.teoriya.ru/ru
http://mdms.tatarstan.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.gto.ru/
https://e.lanbook.com/book/9150#book_name
https://e.lanbook.com/reader/book/4093/#1


на  отдельные  лекции  приносить  соответствующий  материал  на  бумажных
носителях,  представленный  лектором  на  портале  или  присланный  на  «электронный
почтовый  ящик  группы»  (таблицы,  графики,  схемы).  Данный  материал  будет
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
3) проведение деловой игры; 
4) решение практико-ориентированных задач; 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1) в  процессе  самостоятельной  подготовки  к  занятию  студенты  повторяют

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 
2) проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3) обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение и углубление знаний происходит тогда,  когда студенты готовятся к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по  специальным  вопросам,  а  также  подготовка  всех  студентов  по  одним  и  тем  же
вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть



восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку следует  составлением плана (конспекта)  по изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному
занятию; 

до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,
демонстрировать  понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины
Самостоятельная работа  является  важнейшим элементом учебного  процесса,  так

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

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и  популярной  литературой,  материалами  периодических  изданий  и  Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,  способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение



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

самоконтроля  и  задания  для проверки  усвоения материала  приведены в Методических
указаниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат  –  письменная  работа  по  определенной  научной  проблеме,  краткое

изложение  содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению

преподавателя. 
2.  Планирование  исследования.  Включает  составление  календарного  плана

научного  исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план
исследования включает следующие элементы: 

выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
сообщение о предварительных результатах исследования; 
литературное оформление исследовательской проблемы; 
обсуждение  работы  (на  семинаре,  в  студенческом  научном  обществе,  на

конференции и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке: 

знакомство с литературой,  просмотр ее и выборочное чтение с целью общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

обращение  к  литературе  для  дополнений  и  уточнений  на  этапе  написания
реферата.  Для  разработки  реферата  достаточно  изучение  4-5  важнейших  статей  по
избранной  проблеме.  При  изучении  литературы  необходимо  выбирать  материал,  не
только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
систематизировать его по разделам; 

определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при

разработке темы; 
сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты

исследования; 
окончательно уточнить структуру реферата. 

5.  Оформление  реферата.  При  оформлении  реферата  рекомендуется
придерживаться следующих правил: 



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

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

соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя
наукообразными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.6. Рекомендации по работе с литературой
Работа  с  литературой  является  основным  методом  самостоятельного  овладения

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление  литературы  требует  системного  подхода  к  освоению  материала.  В
работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор  литературы  для  изучения  делается  обычно  по  предварительному  списку
литературы,  который  выдал  преподаватель,  либо  путем  самостоятельного  отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

Наиболее  надежный  способ  собрать  нужный  материал  –  составить  план  или
конспект.  Конспект,  план-конспект  –  это  последовательная  фиксация  отобранной  и
обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

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

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме зачета.

Зачет  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  зачета  является  опрос  по  теоретическим  вопросам  методом
собеседования и/или тестирования.



Цели зачета и решаемые им задачи:
проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;
оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;
оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических

положений в повседневной практической деятельности;
оценить  умения  логически  строго  излагать  свои  мысли,  правильно  строить

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;
определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих
документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного 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  проводятся  строго  по  расписанию  промежуточной  аттестации,
составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.  

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

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.

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  эффективных  методов

организации учебного  процесса,  стимулирующего  заинтересованную работу  студентов,
что  происходит  за  счет  организации  перехода  к  саморазвитию  обучающегося  и
самосовершенствованию  как  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов. 

По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов.

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных
технологий  //  Официальный сайт  ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»)

Microsoft  Windows Pro 7 64-bit  Rus OEM License  -  Распоряжение Министерства
земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

Microsoft  Office Professional  Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).

Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500 – 999 Node 2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

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

персональный компьютер  ICL RAY, 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.

Спортивный зал 36х24



Волейбольная сетка и стойки – 1 к. 
Электронное табло – 1 шт.
Телескопическая трибуна на 136 м.
Спортивное покрытие «TeraflexSport M Perfomance» (9 мм)
Мячи волейбольные (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), переносные стойки, сетка. 
Мячи баскетбольные (20 шт.)
Мячи футбольные (10 шт.)
Мячи для большого тенниса (26 шт.).
Ворота футбольные (стандартные – 2 шт., малые – 4 шт.).
Баскетбольный зал (УЛК)
Спортивный зал (771 м2), учебно-метод. аудитория (30,3 м2), 2 раздевалки (2х45 м2).
Мячи (20 шт.), манишки (10 шт.

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

-  абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт.,  доступ к
Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам.

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

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Евграфов И.Е.


