


 

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в содействии
формированию следующих компетенций:  

 способностью 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. Задачами преподавания дисциплины являются: 

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

- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой;
- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения;
- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы,

проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта;
-  владение  приемами  обзорного  изложения  научно-теоретического  материала  по

теме квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста;
-  умение  адекватно  нормам  научного  стиля  и  требованиям  жанра  оформлять

результаты исследования, справочно-библиографический материал;
-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и

квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий;
- умение пользоваться русским языком как средством профессионального делового

общения.
Объектами профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

бакалавриата, являются: индустрия туризма, досуга и рекреации; 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.

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения
и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.
Студент должен знать:
-  факторы,  влияющие  на  отбор  и  организацию  языковых  средств  в  высказывании
(функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-3);
Студент должен уметь:
- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы оценки
высказывания с нормативной точки зрения (ОК-3);
-  пользоваться  словарями-справочниками  ортологического  типа  с  целью  исправления
ошибок  и  коллекционирования  трудных  случаев  письменного  и  устного  употребления
(ОК-3);
-  оформлять  служебную  документацию,  сохранять  речевой  этикет  во  всех  сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
-  определять  языковую  специфику  стилей  (научного,  официально-делового,
публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-5);
Студент должен владеть:
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- нормами русского литературного языка (ОК-3);
- русским языком как средством профессионального делового общения (ПК-23).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Русский язык и культура речи» относится к обязательным
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  ОПОП  по  направлению  подготовки  49.03.03
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Дисциплина реализуется в 1  семестре
кафедрой иностранных языков и языкознания.

Программой  предусмотрены  следующие  виды  контроля:  текущий  контроль
успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ; промежуточный контроль – в
форме зачета в 1  семестре.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  108  часов  (3  зачетные
единицы).

Программой  дисциплины  предусмотрены  практические  занятия  (32  часа),
самостоятельная работа (76 часов).

Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  ходе
изучения школьного курса русского языка.

2. Структура и объем дисциплины  
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,9
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия 32 0,9
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 76 2,11
Общая трудоемкость 108 3

 
2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
БРСВсего Лекции Практические

занятия
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1 13-20

1. Язык и речь. Культура
речи

12 - 2 10

2. Нормативный аспект 
культуры речи. Виды 
норм

32 - 14 18

МОДУЛЬ 2 13-20
3.  Орфографические  и

пунктуационные
нормы русского языка

20 - 2 18

4. Функциональные
стили русского языка

20 - 4 16

5.  Коммуникативный 14 - 6 8
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аспект культуры речи
6. Этический  аспект

культуры речи
10 4 6

 ИТОГО 108 - 32 76 26-40

 

3. Содержание и последовательность прохождения учебного материала 

Модуль 1
Практическое занятие № 1. Язык и речь. Культура речи (2 ч.)
1. Язык как система.  Уровни (фонемный, морфемный, лексический,  синтаксический)  и
единицы  языка  (фонема,  морфема,  лексема,  словосочетание,  предложение).  Основные
функции  языка  (коммуникативная,  когнитивная,  аккумулятивная,  эмотивная,
метаязыковая, эстетическая). 
Язык и речь. Отличительные свойства языка и речи.  
2.  Русский  язык  в  современном  мире.  Социальные  функции  русского  языка.
Грамматические особенности русского языка.
3.  Культура  речи  и  ее  составляющие.  Определение  термина  «Культура  речи».
Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи.

Практическое занятие № 2. Нормативный аспект культуры речи (2 ч.)
Определение  нормативного  аспекта  культуры  речи.  Виды  норм  (лексические,
орфоэпические,  акцентологические,  грамматические,  текстовые,  орфографические,
пунктуационные, стилистические).

Практическое  занятие  №  3.  Литературный  язык.  Нелитературные  варианты
русского языка (2 ч.)
1. Литературный язык и его особенности (соотношение литературного и национального
языка,  понятие  «литературный  язык»,  основные  признаки  литературного  языка,
соотношение литературного и художественного языка).
2. Становление и развитие русского литературного языка.
3.  Нелитературные  варианты  русского  языка  (диалекты,  просторечие,  жаргон,  арго,
профессионализмы).

Практическое занятие № 4. Нелитературные варианты русского языка (2 ч.)
Основные особенности диалектов, просторечия, жаргонов, арго, профессионализмов. 

Практическое занятие № 5. Контрольная работа по темам практических занятий
№ 1-4 (2 ч.)

Практическое занятие № 6. Лексические нормы русского языка (2 ч.)
Лексические нормы и основные типы лексических ошибок. Непонимание значения слова,
нарушение лексической сочетаемости, употребление синонимов, употребление омонимов;
многословие  (плеоназм,  тавтология,  слова-паразиты,  лексическая  неполнота
высказывания).

Практическое занятие № 7. Лексические нормы русского языка (2 ч.)
Основные причины речевых ошибок (использование устаревших слов, слов иноязычного
происхождения, фразеологизмов). Клише и штампы. Канцеляризмы.

Практическое занятие № 8. Грамматические нормы русского языка (2 ч.)
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Грамматические  нормы  русского  языка  (словообразовательные,  морфологические,
синтаксические).  Грамматические  ошибки.  Словообразовательные  ошибки.
Морфологические  ошибки  (ошибки  в  образовании  форм  существительных,
прилагательных,  местоимений,  глаголов).  Синтаксические  нормы  русского  языка.
Трудности в области синтаксиса Употребление предлогов, использование синтаксических
конструкций (деепричастных и причастных оборотов, однородных членов предложения,
прямой и косвенной речи),  вариантность  в форме согласования,  вариантность  в форме
управления.
 
Модуль 2 
Практическое  занятие  №  9.  Орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского
языка (2 ч.)
1.  Правописание  сложных  слов  (слитное  написание,  раздельное  написание,  написание
через дефис существительных, прилагательных, наречий). Правописание Н и НН в разных
частях речи. Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 
2.  Знаки  препинания  в  простом  предложении.  Обособление  однородных  членов
предложения,  причастных  и  деепричастных  оборотов.  Знаки  препинания  в  сложном
предложении (знаки препинания в сложносочиненном предложении, сложноподчиненном
предложении, бессоюзном предложении).

Практическое занятие № 10. Функциональные стили русского языка. Официально-
деловой стиль (2 ч.)
Функциональные  стили  русского  языка.  Сферы  и  ситуации  официально-делового
общения. Общение межличностное и групповое. Особенности устной формы официально-
делового стиля. Деловая беседа и ее цели.

Практическое занятие № 11. Функциональные стили русского языка. Научный стиль.
Публицистический стиль (2 ч.)
Научный  стиль.  Сфера  его  функционирования.  Основные  разновидности  и  жанры.
Специфика учебно-научных жанров вторичных текстов (конспект,  реферат,  аннотация).
Публицистический  стиль.  Жанровая  дифференциация  и  отбор  языковых  средств  в
публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория

Практическое занятие № 12. Коммуникативный аспект культуры речи (2 ч.)  
Коммуникативный  аспект  культуры  речи.  Коммуникативные  качества  речи  (точность
речи,  понятность  речи,  чистота  речи,  богатство  и  разнообразие  речи,  выразительность
речи).
 
Практическое занятие № 13. Речевая деятельность как процесс  (2 ч.)  
Речевая  деятельность  как  процесс.  Виды  речевой  деятельности  (говорение,  слушание,
чтение). 

Практическое занятие № 14. Речевое общение и его единицы (2 ч.)  
Речевое  общение  и  его  единицы:  речевое  событие,  речевая  ситуация,  речевое
взаимодействие.  Закономерности  речевого  общения,  его  свойства.  Эффективность
речевого общения.

Практическое занятие № 15. Этический аспект культуры речи (2 ч.)  
Речевой  этикет.  Факторы,  определяющие  формирование  речевого  этикета  и  его
использование. Национальная специфика речевого этикета. 
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Практическое занятие № 16. Контрольная работа по темам практических занятий
№ 9-15  (2 ч.)  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная  работа  студентов  предполагает  подготовку  к  практическим

занятиям,  зачету  по  дисциплине  в  соответствии  с  планами  практических  занятий,
содержащими основные и дополнительные задания, запланированные для проработки на
занятиях. 

В  рамках  самостоятельной  работы  студентам  рекомендуется  пользоваться
литературой,  указанной  в  рабочей  программе.  При  подготовке  приветствуется
использование любой соответствующей теме литературы, а также сети Интернет.

Работа  ведется  над  развитием  всех  видов  речевой  деятельности:  дальнейшее
развитие  навыков  восприятия  на  слух  деловой речи,  дальнейшее  развитие  навыков
диалогической  и  монологической  речи  по  обще-деловой  и  профессиональной  тематике,
развитие навыков неофициального и официального письма:

- развитие основных навыков устной публичной речи;
-  знакомство  с  отраслевыми словарями  и  справочниками  (в  том числе  и  онлайн-

ресурсами);
-знакомство с основами реферирования литературы по специальности.
Студенты участвуют в следующих мероприятиях:
1. Написание докладов.
2. Индивидуальная работа, консультации.
3. Выполнение домашних заданий.
4. Подготовка к практическим работам.

4.2. Темы для самостоятельного изучения
 1. Виды  норм  (лексические,  орфоэпические,  акцентологические,  грамматические,
текстовые, орфографические, пунктуационные, стилистические).
2. Лексические нормы и основные типы лексических ошибок.
3.  Основные причины речевых ошибок.
4. Грамматические нормы русского языка.
5. Орфографические и пунктуационные нормы русского языка.
6. Функциональные стили русского языка.
7. Сферы и ситуации официального-делового общения. 
8. Основные разновидности и жанры научного стиля.
9. Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи.
10. Коммуникативный аспект культуры речи.
11. Речевая деятельность как процесс.
12. Речевое общение и его единицы. 
13. Этический аспект культуры речи.
14. Особенности русского речевого этикета.
15. Происхождение русского национального языка
16. Этапы формирования русского национального языка
17. Специфические особенности просторечия
18. Специфические особенности территориальных диалектов
19. Специфические особенности жаргона
20. Специфические особенности устной речи. Разговорная и кодифицированная речь
21. Специфические черты письменной речи
22. Грамматические нормы и речевая культура
23. Понятие о канцеляризмах и словах-паразитах

6



24. Лексические изобразительно-выразительные средства языка
25.  Экспрессивные  и  изобразительно-выразительные  средства  языка  в  художественной
литературе. Тропы и фигуры речи
26. Понятие стиля. Разновидности стилей современного русского языка
27. Фразеологизмы и крылатые слова в речи
28. Историзмы и архаизмы
29. Социальные жаргоны: происхождение и роль в развитии языка
30. Жаргонизмы в русской литературе
31. Диалектизмы
32. Использование терминов и профессионализмов в современном русском языке
33. Паронимы и омонимы
34. Лексическая антонимия (оксюмороны)
35. Синонимы в русском языке
36. Лексика пассивного и активного словаря
37. Иноязычная лексика и особенности ее употребления. Варваризмы. Экзотизмы
38. Словари и речевая культура 
39. Приемы обогащения речи. Типы словарей русского языка
40. Лексическая избыточность (плеоназм и тавтология)
41. Лексическая недостаточность
42. Стилистическая окраска слов
43. Русская речь сегодня
44. Нормы ударения в современном русском языке
45. Синтаксические нормы современного русского языка.

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 

1 семестр

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ 1. 
 «Язык и речь.

Культура
речи»

 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

Самостоятельн
ая 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

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
«Нормы
русского

языка.
Функциональ

ные стили
русского

языка.
Коммуникати

вный и
этический
аспекты

культуры
речи» 

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

Самостоятельн
ая 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

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, 
влияющими на качество выполненной работы. 
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические работы 
выполняет с ошибками, не отражающимися на 
качестве выполненной работы. Посещает занятия, 
но не системно.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок; умеет применять полученные 
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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 
проведения работы были допущены ошибки.
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Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; правильно и аккуратно  выполнил все 
задания; правильно выполняет анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета  по 
дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-3, ОК-5, ПК-23   
Ответы (устные или

письменные) на вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа  
Контрольная работа
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

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

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой
системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.   

При  промежуточной  аттестации  на  зачете оценки  из  100-балльной  системы
переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

 Контрольная работа № 1 (Модуль 1)
Вариант 1

1. Назовите основные функции языка, дайте определение этим функциям.
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2. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое слово было понятным: 
1. Мой друг недавно купил себе байк. 
2. Задача правительства – сдержать, обуздать инфляцию. 
3. После долгих дебатов на совещании достигли консенсуса. 
4. Необходимо придать протесту легитимную форму. 

3.  Найдите  ошибки,  связанные  с  употреблением  слов  без  учета  их  семантики.
Сделайте стилистическую правку предложений.  
1.  Планирование,  просчет  вашей  кухни,  гостиной,  спальни,  детской  комнаты  и  т.д.
происходит бесплатно. 
2. В деле повышения производства мы используем новые альтернативы. 
3. Это слишком трудно и многолико отвечать за всю безопасность. 
4.  Коллектив  учителей  разрабатывает  учебный  материал  таким  образом,  чтобы  дети
быстрее усваивали проходящий материал. 
5. Я попросил прохожего описать дорогу до вокзала. 

4.  Найдите  ошибки,  вызванные  нарушением  лексической  сочетаемости  слов.
Сделайте стилистическую правку предложений.  
1. В нашем лицее происходит углубленное изучение профилирующих предметов. 
2.  Ставится  упор  на  более  глубокое  изучение  предметов,  относящихся  к  выбранному
направлению. 
3. Вы должны туда собственноручно сходить. 

5. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода там,
где это возможно.  
Артист, врач, директор, корректор, инженер, летчик, парикмахер, певец.

6. Объясните значение следующих слов:  
Брифинг, интервенция, ипохондрик, конгломерат, консалтинг, мезальянс, мизантроп.

7. Скажите, какие понятия передаются с помощью следующих перифраз:  
Белое  золото,  черное  золото,  белая  смерть,  корабль  пустыни,  зеленый  змий,  спутница
жизни.

8. Объясните значение фразеологизмов со словом язык. Составьте пять предложений
с этими фразеологизмами (на выбор).  
Боек  на  язык.  Держать  язык  за  зубами.  Закусить/прикусить  язык.  Вертится  на  языке.
Находить общий язык. Сорвалось с языка. Просится на язык. Тянуть/дергать за язык. 

9. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых выражений:  
Держать  в  курсе,  зайти  в  тупик,  звезда  первой  величины,  плясать  под  чью-то  дудку,
пожинать плоды, вгонять в краску.

10. Расставьте ударение в словах:
Апартаменты, апостроф, баловать, договор, еретик, завидно, некролог, премировать.
 

Вариант 2
1. Назовите нелитературные варианты русского языка, приведите примеры. 
2. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое слово было понятным:  
1. Когда покупаешь импортную вещь, обязательно изучи лейбл. 
2.  Устроители  театральных  представлений,  всевозможных  шоу  стремятся  получить  не
только прибыль, но и паблисити. 
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3. Иностранец заплатил за картину пятнадцать чистых американских гринов. 
4. Одна из особенностей нерыночной экономики – дефицит товаров и услуг.

3.  Найдите  ошибки,  связанные  с  употреблением  слов  без  учета  их  семантики.
Сделайте стилистическую правку предложений.  
1. Можно было привести ряд чисел, касающихся всех сторон жизни этой республики. 
2. Загрязнение воздуха способствует возникновению рака легких и других заболеваний. 
3. Некоторые рабочие допускают дефекты в работе станков. 
4. Модельеры предложили несколько новых конструкций женского платья. 
5. Коллектив треста досрочно завершил возведение двухпутного железнодорожного моста
через Волгу и запланированных подъездных коммуникаций.

4.  Найдите  ошибки,  вызванные  нарушением  лексической  сочетаемости  слов.
Сделайте стилистическую правку предложений.  
1. Фирма традиционно изготавливает ювелирные приборы, но может выполнить и другую
продукцию. 
2. Алексей Вавилов, уже второй год обучаясь в университете Стокгольма, является там
признанным лидером. 
3.  В  преддверии  холодного  сезона  вопросом  особой  важности  в  городе  является
подготовка к зиме.

5. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода там,
где это возможно.  
Писатель, продавец, редактор, ткач, техник, санитар, секретарь, спортсмен.

6. Объясните значение следующих слов:   
Панацея, периферия, перманентный, пиетет, прецедент, третировать, эпатаж. 

7. Скажите, какие понятия передаются с помощью следующих перифраз:  
Однорукие  бандиты,  туманный  Альбион,  город  на  Неве,  страна  восходящего  солнца,
покорители горных вершин.  

8. Объясните значение фразеологизмов со словом язык. Составьте пять предложений
с этими фразеологизмами (на выбор).  
Хорошо  подвешенный  язык.  Язык  не  поворачивается  сказать.  Языком
трепать/чесать/болтать/молоть.  Язык проглотить.  Язык сломаешь.  Черт дернул за язык.
Говорить на разных языках. Говорить/сказать русским языком.

9. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых выражений:
Становиться  на  дыбы,  становиться  поперек  пути,  войти  в  силу,  встречать  в  штыки,
подавать надежду, не ударить лицом в грязь.

10. Расставьте ударение в словах:
Обеспечение, ломоть, баловать, ходатайство, откупорить, завидно, некролог, премировать.

 Контрольная работа № 2 (Модуль 2) 
Вариант 1

 1.  Укажите  правильное  написание  Н  и  НН  в  следующих  словосочетаниях  и
предложениях:
1) Иллюстрирова..ый журнал 2) Нечая..ый проступок 3) Краше..ый забор
4) Иногда простые вопросы бывают искусственно запута..ы. 5) Выглаже..ый костюм. 
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2. Укажите правильное написание НЕ с различными частями речи.
(Не)шумя.
(Не)заботящийся о родных сын.
Совершенно (не)известный писатель.
(Не)жаль времени.
Озеро (не)глубокое, но холодное.
Пол (не)покрашен.
3. Исправьте орфографические ошибки в следующих предложениях:  
Отсутствовать на занятиях в течении недели.
Я наблюдал изменения в течение реки.
В следствие по уголовному делу были использованы дополнительные данные экспертной
комиссии.
Отменить экскурсию в следствие плохой погоды.
Болеть в продолжении месяца.
Поговорить на счет завтрака.
Необходимо положить деньги насчет в банке. 
4. Исправьте пунктуационные ошибки в следующих предложениях:  

1. Наука  это  продукт  всего  социально-исторического  развития,  его  логическое  и
абстрактно-теоретическое выражение.

2. Заниматься наукой значит уметь сформулировать задачу, настойчиво искать пути
ее, решения, объективно оценивать результаты этого поиска.

3. Современная жизнь безусловно интересна.
4. Таким образом конфликт был разрешен.
5. Новый управляющий главное внимание обращал на формальную сторону дела, в

частности на канцелярские принадлежности.
5. Тире на месте пропуска ставится в предложении:
1)  Танцы _ это искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер.
2)  Первое, что я увидел, вернувшись после долгого отсутствия, _ укоряющие глаза жены.
3)  От ума до рассудка _ гораздо дальше, чем полагают.
4)  На хлеб зарабатывают руками, на масло _ головой.
6. Для текстов научного стиля не характерно (-а) 
1)  логическая последовательность изложения;   
2)  преимущественное употребление существительных вместо глаголов; 
3)  широкое использование лексики и фразеологии других стилей;   
4)  научная фразеология. 
7. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:  
1)  амплитуда, локальный, следовать;    
2)  климат, хроника, журнал; 
3)  эскалация, форум, конгресс;    
4)  доложить, ответчик, взыскание. 
8. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребить простые
или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор.

1. Различия между мерой и степенью проявляются (более контрастно, контрастнее),
если рассматривать признак в динамике и в статике (Монография).

2. Встает нежный ландшафт Украины: от Полесья до самого Черного моря, от Карпат
почти до самого Дона…(самый благодатный, благодатнейший) край! (Из газет).

3. Твардовский был (самый образованный, образованнейший) человеком и читателем
(Критическая статья).

Вариант 2
1.  Укажите  правильное  написание  Н  и  НН  в  следующих  словосочетаниях  и
предложениях:
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1) Пуще..ое в срок производство 2) Лише..ый прав человек 3) Сюжеты этих произведений
сложны и запута..ы. 4) Манеры художника  весьма изыска..ы. 5) Топле..ое молоко.
2. Укажите правильное написание НЕ с различными частями речи.
(Не)верие в свои силы.
Помочь ему было (не)чем.
(Не)достает выдержки.
Ответ (не)получен.
Увидел (не)что (не)обычное.
Человек совершено (не)образованный и (не)воспитанный.
3. Исправьте орфографические ошибки в следующих предложениях:  
Он отсутствовал на работе в течении месяца.  
О дальнейшей судьбе героя можно прочитать в продолжение романа.
Он болел в продолжении месяца.
Было темно также, как ночью, потому что небо закрыли тучи.
В любой ситуации, чтобы ни случилось, он умел вести себя спокойно.
Сердце мое сильно билось,  но в тоже время волнение,  охватившее меня,  придало мне
силы.
Что бы рыбку съесть, надо в воду лезть.
4. Исправьте пунктуационные ошибки в следующих предложениях:  

1. Глобальный  кризис,  вызванный  истощением  сырьевых  ресурсов  наука  может
предотвратить  путем перевода промышленного производства  на так  называемые
«замкнутые процессы».

2. Все  студенты  уехавшие  на  практику  должны  вернуться  к  началу  учебного
семестра.

3. К сожалению нам не удалось уговорить его остаться.  
4. Государственный бюджет выступает, как центральное звено финансовой системы и

основной финансовый план страны.
5. Вопрос  этот  рассматривался  несколько  раз  но  –  по-видимому  окончательное

решение так и не было принято.
5. Запятая на месте пропусков ставится в предложении:
1)  Кузьмин  ждал, что она спросит _ наконец _ о муже, но она не спрашивала.
2)  Недаром _ этот рассказ так волнует, так неуловимо печален.
3)  Разговор о смысле бытия либо так бесконечно сложен, что начинать его страшно, либо 
_ напротив _ очень прост.
4)  В семье брата она чувствовала себя _ как за каменной стеной.
6. Укажите основные характеристики публицистического стиля:  
1)  понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств
и переживаний автора;   
2)  социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность; 
3)  минимум требований к форме выражения мыслей;  
4)  предельная точность, не допускающая разночтений.
7. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение:
__________  –  стилистическая  фигура,  служащая  для  усиления  выразительности  речи
путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов.  
1)  Эллипсис    2)  Градация 
3)  Антитеза    4)  Анафора 
8. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребить простые 
или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор.

1. С того вечера она стала еще (более веселой, веселее, повеселее), с беззаботной 
ловкостью прыгала между носилками, шутила с бойцами (Повесть).

2. Разработка этого месторождения является (наиболее сложной, сложнейшей) 
задачей.
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3. Все это требует от участников конкурса (серьезнейшего, самого серьезного) 
обдумывания.

Итоговая контрольная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи»
Вариант 1

1. Назовите основные уровни и единицы языка. 
2. К существительным подберите прилагательные или глаголы в форме прошедшего
времени:
Авеню, протеже, жюри, алоэ, Борнео, вуз, ООН, МХАТ, «ура», сулугуни. 
3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:  
Килограмм  (помидоры),  связка  (бананы),  пять  (румыны),  несколько  (грузины),  мало
(туркмены),  пара  (ботинки),  пара  (чулки),  пара  (носки),  время  (каникулы),  килограмм
(гранаты). 
4. Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме. Числительные
запишите словами.
1. К 53 (год) он замечательно выглядел.
2. Я на 99 (процент) уверен в успехе.
3. Ты должен запомнить 2 (простое правило).
4. Из 12 (мои друзья) почти половина поступила в университет.
5. Я редко вижусь с 8 (мои двоюродные братья и сестры).
6. Экскурсия была организована для 164 (участники конференции).
5. Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме.
1. Много возможностей (открываться) перед выпускниками высших учебных заведений.
2. Большинство вопросов (решаться) незамедлительно.
3. Часть студентов (сдать) экзамены досрочно.
4. Перед каждым из нас (стоять) множество проблем.
5. Последние несколько часов (пролететь) незаметно. 
 
6. Подберите русские синонимы к заимствованным словам:
Ликвидация,  реконструкция,  скандал,  пиетет,  респондент,  ретроград,  прецедент,
прерогатива.
 
7. Исправьте ошибки в предложениях:
1. Приведенные факты в докладе свидетельствуют об успехах российской науки.
2. Факты, о которых изложил автор письма, полностью подтвердились.
3. В темноте ему почудилось, что будто кто-то идет за ним по следу.
4. Я затрудняюсь сказать о причинах его неудачи.
5. Он добавил о том, что встреча пройдет в Малом зале.
6. Все друг к другу питают претензии.
7. Сомнений не было о том, что все пройдет успешно.
8. Покупающиеся товары были плохого качества.
9. Эта книга меня научила честности, смелости и уважать своих друзей.
10. Я всегда восхищаюсь теми, которые борются против несправедливости.
   
 
8.  Расставьте ударения в следующих словах:
Закупорить,  иконопись,  тефтели,  каталог,  апостроф,  щавель,  усугубить,  ломоть,
кулинария, некролог.

9. Придайте каждому предложению литературную форму и запишите.
1. Возьми чем укрыться.
2. Скоро выпускной, потом вступительные, ужас!
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3. Мне от зубной боли.
4. За сто рублей «Краковскую». 
5. У мальчика температура.

10.  Укажите названия телепередач,  для которых характерна в основном книжная
речь,  и  названия  передач,  в  которых преобладает  разговорная  речь.  От  чего  это
зависит? 
«Новости», «Доброе утро», «Клуб путешественников», «Однако», «Парламентский час»,
«В мире животных», «Смак».

 
Вариант 2

1. Назовите основные коммуникативные качества речи.
2. К существительным подберите прилагательные или глаголы в форме прошедшего
времени:
Кольраби, евро, леди, фламинго, НАТО, торнадо, кенгуру, рефери, Монако, «Форбс».   
3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:  
Много  (партизаны),  пара  (погоны),  килограмм  (ананасы),  несколько  (турки),  много
(осетины),  много (брызги),  сотни (мириады),  пара  (сапоги),  несколько (маслины),  пара
(гантели).   
4. Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме. Числительные
запишите словами.
1. Диссертация состоит из 2 (глава) и 7 (параграф).
2. Книга написана на 872 (страница).
3. Для 329 (студенты) были выделены путевки в молодежный лагерь.
4. При 24 (градус) ниже нуля мы останемся дома. 
5. Мы пригласили на торжество 37 (молодые участницы конкурса).
6. Он обычно дает 3 (короткий звонок) и 2 (длинный).
5. Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме.
1. Часть присутствующих (выразить) желание присоединиться к нам.
2. Пять человек (отказаться) помочь нам.
3. В кабинете (находиться) несколько человек.
4. Воспитатель с детьми (проводить) занятия.
5. (Быть) (просчитать) множество вариантов решения этой проблемы.
 
6.  Подберите русские синонимы к заимствованным словам:
Менталитет,  меркантильный,  идентичный,  интервенция,  компрометировать,  консенсус,
инцидент, калейдоскоп. 

7. Исправьте ошибки в предложениях:
1. Она призналась о том, что исказила информацию.  
2. У нас с ним были возражения.  
3. Он не отдавал для себя отчет в том, что произошло. 
4. Я не слышал, чтобы кто-нибудь попадал в такие случаи. 
5. В углу стоял шкаф с экспонатами, никогда никому не принадлежавших. 
6. Он добавил о том, что окончательное решение будет принято позже.
7. Он об этом очень сильно будет раскаиваться.
8. Мы долго дебатировали, показывать этот сюжет или нет.
9. Эти данные говорят то, что урожай в этом году будет отменный.
10. Руководство телевидения идет на беспрецедентные случаи.  
 
8.  Расставьте ударения в следующих словах:
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Вероисповедание,  газопровод,  генезис,  знамение,  квартал,  одновременно,  третировать,
углубить, украинский, фетиш.
9. Придайте каждому предложению литературную форму и запишите.
1. Сейчас модно без рукавов.
2. Напротив живет, ушел на пенсию.
3. Без слуха в училище не примут.
4. Через веревочку прыгает, моя внучка.
5. За двадцать рублей «Бородинский».

10.  Укажите названия телепередач,  для которых характерна в основном книжная
речь,  и  названия  передач,  в  которых преобладает  разговорная  речь.  От  чего  это
зависит? 
«Вести»,  «С  добрым  утром!»,  «Непутевые  заметки»,  «Спокойной  ночи,  малыши!»,
«Парламентский час», «Диалоги о животных», «Гомеопатия и здоровье».

5.4. Вопросы для подготовки к зачету:
1. Современная речевая ситуация.
2. Формы существования языка (диалекты, просторечие, жаргон, литературный язык).
3. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности.
4.  Функциональные  стили  литературного  языка  (научный,  официально-деловой,
публицистический, разговорно-обиходный, художественный).
5. Научный стиль. Характерные особенности научного стиля.
6.  Официально-деловой  стиль.  Интернациональные  свойства  официально-деловой
письменной речи. Унификация языка деловых бумаг. Языковые формулы официальных
документов. Правила этикета в практике делового письма.
7.  Значение  деловой речи в профессиональной коммуникации.  Основные требования к
деловой речи.
8. Виды деловой речи. Беседа, дискуссия, телефонный разговор.
9.  Публицистический  стиль,  его  устные  и  письменные  разновидности.  Приемы  и
принципы построения публичной речи.
10. Ораторская речь, основные правила построения ораторской речи.
11.  Риторика,  ораторское  искусство  –  важнейший  элемент  человеческой  культуры,
основные правила построения ораторской речи, выразительные средства ораторской речи.
12. Особенности обиходно-разговорного стиля. Литературная обиходно-разговорная речь
и просторечие.
13.  Художественный  стиль  речи,  его  особенности.  Изобразительно-выразительные
средства. Тропы и фигуры.
14.  Полисемическая  многозначность  слова.  Омонимы  и  омонимия.  Плеоназм  и
тавтология.
15. Иноязычные слова в современной  русской речи.
16. Синонимы, антонимы, слова-паронимы в современной речи.
17. Фразеологические обороты. Крылатые слова в речи.
18. Социальные диалекты и культура речи.
19. Словари и речевая культура.
20. Образование слов русского языка и речевая культура.
21. Понятие «культура речи». Нормативный аспект культуры речи.
22. Характеристика основных норм литературного языка (грамматических, лексических,
орфоэпических, этических).
23. Коммуникативный аспект культуры речи.
24. Этический аспект культуры речи.
25. Имя существительное и нормы его употребления.
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26. Имя прилагательное и нормы его употребления.
27. Имя числительное и нормы его употребления.
28. Глагол и нормы его употребления.
29. Синтаксические нормы и культура речи.
30. Правописание корней и приставок.
31. Правописание Н и НН в причастиях и прилагательных.
32. Правописание наречий, предлогов и союзов.
33. Правописание частиц НЕ и НИ.
34. Знаки препинания в простом предложении.
35. Знаки препинания в сложном предложении.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие

этапы формирования компетенций

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

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
для

самостоятельных
работ

4.
Вопросы к

зачету
Перечень вопросов для зачета

Перечень вопро-
сов к зачету

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

6.1. Основная литература
1. Костромина Е. А., Барковская Ю. В. Русский язык и культура речи [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие.  –  М.:  Директ-Медиа,  2014.  -  156  с.  –  Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/181455 
2. Нормы русского литературного языка [Текст]:  учебное пособие / под ред. Л.А.
Константиновой. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. - 168 с.
3. Русский язык и культура речи [Текст]:  учебник для бакалавров / Под ред. В.И.
Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Юрайт, 2012. - 382 с.

6.2. Дополнительная литература
Гордеева,  Л.  П.  Русский язык и  культура  речи  [Текст]:  учебное  пособие  /  Л.  П.
Гордеева. - Казань: Изд-во Казан. гос. технического ун-та, 2009. - 220 с.
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины  

1. Культура письменной речи (http: // www  .  gramma  .  ru  ).
2.  Грамота.ру  –  справочно-информационный  интернет-портал  «Русский  язык»
(htpp: // www  .  gramota  .  ru  ).
3. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm.
4. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru.
5. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей
русского языка - http://www.slovari.ru.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только
учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

 на  занятии  доводить  каждую  задачу  до  окончательного  решения,  в  случае
затруднений обращаться к преподавателю. 

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

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

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

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

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

 
8.3. Рекомендации по работе с литературой
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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. 

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

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме  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  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 зачету включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

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

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

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

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим практические занятия.

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

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

Для ответа по  билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут.
Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные

(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

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

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

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

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету  разбивается  на  2
модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний
студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость,
5 – за посещаемость.  

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

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): Фахарова Г.Р.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «История  культуры  Татарстана» состоит  в
содействии формированию следующих компетенций: 

a) общекультурных (ОК): ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10

-  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-  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);

- 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).

1.2. Задачами дисциплины являются:

-  изучение истории экономического, политического и культурного сотрудничества
народов региона (ОК-4);

-  формирование у студентов научного подхода к историческим (материальным и
нематериальным)  ценностям  региона,  базирующегося  на  принципах  общечеловеческих
ценностей и межэтнического сотрудничества (ОК-9);

- формирование у студентов способность  к самоорганизации и самообразованию
(ОК-5);

- 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).

Объектами будущей профессиональной деятельности 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
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать: 
- основные источники и важнейшие исторические исследования по истории народов

Татарстана;
- историю государственных образований, существовавших в регионе, историю края в

составе Российской империи, современную историю Татарстана;
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-  биографии выдающихся исторических личностей и государственных деятелей края,
хронологию событий;

-  исторические особенности развития культуры народов Татарстана (ОК-9).
2) уметь: 
-  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия (ОК-4);
3) владеть:

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-  умением  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).

1.4. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  Б1.В.ДВ.1.2  «История  Татарстана»  является  дисциплиной  по  выбору

вариативной части блока Б1. Дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр). 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.

Виды учебной работы Всего часов Зачетных единиц

Аудиторные занятия (всего) 32 0,88
В том числе:
Лекции 10 0,27
Практические занятия
Семинары 22 0,61
Самостоятельная работа (всего) 40 1,11
Всего: 72 2

2.2. Тематический план учебной дисциплины (модуля) 
3 семестр

№
п/
п

Раздел учебной
дисциплины 

(модуля)

Форми
руемые
компет
енции 

Количество часов
Итого Аудиторные занятия СРС

Всего Лекции Семина
ры

Практич
еские

МОДУЛЬ 1. Народы и государства края в древности и средневековье
1. Тема 1. Введение. 

Первобытные люди на 
территории Среднего 
Поволжья

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

6 2 1 1 4

2. Тема 2. Древние тюрки и
ранние тюркские 
государства в Евразии

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

6 2 1 1 4

3. Тема 3. Волжско-
Камская Булгария: 
государственность и 
культура

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

7 3 1 2 4
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4. Тема 4. Золотая Орда 
(Улус Джучи) и её роль в
истории волжских 
булгар и других народов 
Поволжья

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

7 3 1 2 4

5. Тема 5. Казанское 
ханство

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

7 3 1 2 4

МОДУЛЬ 2. Народы Казанского края в составе русского государства (воеводство,
губерния, республика)

6. Тема 6. Народы 
Казанского края в сос-
таве русского государст-
ва (вторая половина XVI 
- XVII вв.)

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

7 3 1 2 4

7. Тема 7. Казанская 
губерния в XVIII - XIX 
вв.

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

7 3 1 2 4

8. Тема 8. Среднее 
Поволжье накануне и в 
период революций 1905-
1917 гг.

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

7 3 1 2 4

9. Тема 9. Татария в 
советское время (1917-
1991 гг.)

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

9 5 1 4 4

10. Тема 10. Татарстан на 
современном этапе: 
проблемы и достижения

ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10

9 5 1 4 4

Итого: 72 32 10 22 40

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Краткое содержание лекционного курса

Тема 1. Введение. Первобытные люди на территории Среднего Поволжья.  (1ч.)
Предмет, цель и задачи курса. Понятие и основные виды исторических источников по

истории  народов  Татарстана.  Проблемы  источниковедения  и  историографии  истории
Татарстана. 

Место и роль Татарстана в историческом процессе.
Древние  люди  на  берегах  Волги  и  Камы,  стоянки  первобытных  людей  эпохи

палеолита,  мезолита  и  неолита  на  территории  современного  Татарстана.  Первобытные
племена эпохи бронзы и раннего железа в Среднем Поволжье.

Тема 2. Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии.  (1 ч.)
Государства  гуннов.  Тюркский  каганат.  Основные  этапы  его  развития.  Религия

древних  тюрков.   Хазарский  каганат.  Основные  этапы  развития.  Культура  и  религия
древних хазар.  Столица Хазарии.  Великая Болгария.  Формирование,  развитие и распад
Великой Болгарии. Кубрат хан.

Тема 3. Волжско-Камская Булгария: государственность и культура.  (1 ч.)
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Переселение  булгар  в  Среднее  Поволжье.  Образование  государства  Волжская
Булгария, его территория и население. Политический строй и управление государством.
Роль и значение принятия ислама в развитии государства и культуры этноса. Города, села
и крепости  Волжской Булгарии.  Экономический  строй  и основные занятия  населения:
сельское  хозяйство,  ремесло  и  торговля.  Духовная  культура  булгар.  Международные
связи Волжской Булгарии. 

Тема  4.  Золотая  Орда  (Улус  Джучи)  и  её  роль  в  истории  волжских  булгар  и
других народов Поволжья.  (1 ч.)

Нашествие монголов на Волжскую Булгарию. Образование Золотой Орды. Территория
и  города  Золотой  Орды  в  период  могущества  (1241  -  1357  гг.).  Государственное
управление.  Основные занятия населения.  Принятие ислама в Золотой Орде. Волжская
Булгария в составе Золотой Орды. Распад Золотой Орды.

Тема 5. Казанское ханство. (2 ч.)
Образование  ханства  и  период  его  могущества.  Территория  и  население.

Экономическое  развитие.  Период  протектората  Москвы.  Правление  крымских  ханов  в
Казани. Падение Казанского ханства.  Казань и другие города ханства. Государственное
управление  и  культура.  Оценки  взятия  Казани  отечественными  и  зарубежными
историкам. Этнокультурные  тенденции  в  период  Казанского  ханства.  Исторические
последствия завоевания Казанского и Астраханского ханств.
  Тема 6. Народы Казанского края в составе русского государства (XVI-XVII вв.) -1 ч.

Организация административного и военного управления Казанским краем. Социально-
экономическая политика и колонизация края. Положение местного населения. Политика
насильственной христианизации и русификации. «Крестьянская война» начала XVII в. в
Поволжье.  Экономическое  развитие  края  в  первой  половине  XVII  в.  Социальная  и
религиозная политика государства.  Участие народов Среднего Поволжья в движении С.
Разина.

Тема 7. Казанская губерния в XVIII - XIX вв.  (1 ч.)

Создание  Казанской  губернии.  Структура  местного  государственного  управления  в
крае.  Территория  и  население.  Преобразования  Петра  I  в  крае:  податная  реформа,
создание промышленных предприятий, ликвидация сословия служилых татар. Новый этап
христианизации.  Указ  Екатерины  II  «О  веротерпимости».  Социально-экономическое
развитие края в XVIII в. Участие народов Казанского края в восстании Е.Пугачева. 

Казанская губерния в первой половине XIX в. Основные категории населения. Начало
промышленного  переворота.  Общественно-политическое  движение  в  крае  накануне
отмены крепостного права. 

Реформы 1860-х гг. и их проведение в Казанской губернии. Социально-экономическое
развитие края в 60-90-е годы XIX в.

Образование, наука и культура в Казанском крае в XVIII - XIX вв. Учебные заведения.
Казанский университет и его роль в развитии науки и культуры Поволжско-Уральского
региона.  Выдающиеся  ученые.  Научные  школы  и  общества,  их  роль  в  развитии
просвещения у народов Поволжья. Развитие литературы и искусства.

Просветительское  движение  у  татар.  Ш.  Марджани,  К.  Насыри.  Джадидизм  и
кадимизм.  Развитие  демократической  мысли.  Формирование  национальной
интеллигенции. 
  Тема 8. Среднее Поволжье накануне и в период революций 1905-1907, 1917 гг.   (1 ч.)

Казанская  губерния  в  начале  XX в.  Население  края:  социальный,  сословный,
национальный и религиозный состав. Состояние экономики: промышленный переворот и
аграрный  вопрос.  Особенности  административного  управления  Казанской  губернией  в
начале  XX в.:  губернское,  уездное,  городское  и  сельское  управление.  Казань  –  центр
округов: учебного, путей сообщения, судебного, военного, почт и телеграфов.
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Общественно-политическая  жизнь.  Татарское национальное движение.  Деятельность
мусульманской фракции в Государственной Думе. Первый съезд мусульман России и его
значение.  Основные  политические  течения  в  Поволжье.  Создание  партий  «Иттифак
муслимин», «Танчылар» и их программы. 

Классовая  и  общественно-политическая  борьба  в  Поволжье  в  1917  г..  Проекты
государственного  устройства  страны  и  национальной  государственности  поволжских
татар  в  начале  XX  в.  Судьба  штата  Идель  -  Урал  и  Татаро-Башкирской  республики.
Гражданская война на территории края.

Развитие  татарской  культуры  в  начале  XX  в.  Рост  гимназий,  училищ  и  медресе.
Развитие  литературы.  Г.  Тукай,  Ф.  Амирхан,  М.  Гафури.  Создание  татарского
профессионального сценического искусства.  Г.  Камал,  Г.  Кариев.  Развитие физической
культуры и спорта в Казани в первые два десятилетия ХХ в.

Тема 9.  Татария в советское время (1920-1991 гг.)  (1 ч.)
Образование и становление Татарской автономной республики в 1920 г. Национально-

государственное  устройство.  Формирование  нового  государственно-административного
аппарата,  становление  однопартийной  системы.  Б.Х.Мансуров,  С.С.  Саид  -  Галеев.
Татарская  политическая  эмиграция.  Выдающиеся  политические  деятели-татары  и  их
судьбы. 

Развитие  экономики  республики.  Формирование  принципов  взаимоотношений
республики с центром.  М.Х. Султан-Галиев.

Татарстан  в  годы  индустриализации  и  коллективизации.  Особенности  первых
пятилеток. Национальная политика. 

Образование и наука, создание светской татарской школы. Формирование татарской
национальной интеллигенции,  научных кадров  и  управленческой элиты.  Политические
репрессии.

Татария  в  годы  Великой  отечественной  войны.  Эвакуация  промышленных
предприятий,  научных и учебных учреждений в республику.  Создание военно-научных
центров. Вклад Татарстана в победу в Великой Отечественной войне.

Промышленное освоение республики в послевоенные годы. Роль освоения нефтяных
месторождений  Татарстана  в  восстановлении  народного  хозяйства  и  послевоенном
развитии страны.

Тема  10.  Татарстан  на  современном  этапе  (1990-2010-е  годы):  проблемы  и
достижения. (1 ч.)

  Общественно-политическое движение в республике во второй половине 1980-х годов.
«Декларация  о  государственном  суверенитете  Республики  Татарстан».  Формирование
договорных отношений с Российской Федерацией. Состояние экономики и становление
рыночных отношений. Современные экономические и социальные проблемы республики.

Формирование  новой  системы  государственного  и  муниципального  управления  и
новой  политической  элиты.  Проблемы  формирования  политических  партий,
взаимоотношения власти и общества.

Подготовка и проведение тысячелетия Казани, Всемирной студенческой универсиады,
полная реконструкция города. Развитие физической культуры и спорта в Республике. 

3.2. Семинарские (практические) занятия

Тематика семинарских занятий

Тема  1-2.  Татарский  народ  и  его  предки.  Древние  государства  тюркских
народов. (V- VII вв.)1 – 2 часа

Планы занятий

1 Направление РиСОТ семинарские занятия проводит по Варианту 2.

7



Вариант 1

1. Место  и  роль  татарского  народа  и  его  предков  в  истории  Среднего  Поволжья,
Средней Азии и Восточной Европы. 

2. Этнос,  этногенез  и  этнонимы:  «татары»,  «булгары»,  «билэры»,  «сувары»,
«мишаре». Эндоэтнонимы и экзоэтнонимы.

3. Древние тюрки и их ранние  государства  (Гуннская  империя Аттилы,  Тюркский
каганат, Кимакский каганат, Хазарский каганат). Формы осуществления власти и
управления в этих государствах.

4. Тюркские племена, Великая Болгария в к. VI-VII вв., и их влияние на дальнейшее
этнополитическое развитие Восточной Европы.

5. Краткая  характеристика  источников,  анализ  научной  литературы  по  истории
Татарстана.

Вариант 2

1. Цель и задачи семинарских занятий. Методика подготовки и формы участия в них.
Работа с источниками и литературой. 

2. Древнее население Среднего Поволжья (рубеж н.э. – VI-VII вв.). 
3. Ранняя история тюркских этносов (Гуннская империя Аттилы, Тюркский каганат,

Кимакский  каганат,  Хазарский  каганат).  Образ  жизни,  религия,  обычаи,  основы
менталитета.

4. Великая Болгария в к. VI-VII вв., и булгаро-тюркские племена в Восточной Европе
(дунайские  болгары,  балкарцы,  ногайцы,  кипчаки  (половцы)  и  др.
Взаимоотношения с соседними племенами.

5. Современные исследования в Татарстане, Болгарии, Кабардино-Балкарии, Венгрии
о ранней истории своих народов.

Темы для рефератов или самостоятельного изучения

o Великое переселение народов: основные этапы и направления.
o Создание и расцвет гуннской империи в Западной Евразии в IV-V вв.
o Тюркский каганат в VI-VIII вв.
o Кимакский каганат в VIII-X вв.
o Хазарский каганат в VII-X вв.
o Русь и Великая Степь. Разгром Хазарии Святославом. 
o Тенгрианство – языческая религия древних тюрков.
o Культурное  наследие  древних  тюрков:  язык,  обычаи,  мифы,  руническая

письменность.

Вопросы для самоконтроля изученного материала

Какие существуют версии о происхождении казанских татар и их этнониме?

К какой языковой семье, группе и подгруппе относится язык казанских татар?

Какие  ранние  тюркские  государства  вы  знаете?  Расположите  их  по  историко-
хронологическому и географическому принципам.

Каковы основные особенности ранних тюркских государств, каков их социальный
строй?

Какой была общая религия древних тюрков и в чем ее особенности? 

Назовите  основные  источники,  по  которым  можно  изучать  раннюю  историю
тюркских народов.
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Задания и упражнения

На  основе  изучения  материалов  учебного  пособия  выясните,  в  составе  какого
раннего тюркского государства впервые упоминаются булгары, -  предки современного
татарского народа?

Составьте сравнительную таблицу ранних тюркских государств:  название,  время
формирования,  регион  локации,  столица  (города,  если  были),  наиболее  известные
предводители.

Перечислите  современные  народы  Восточной  Европы,  Центральной  и  Средней
Азии, исторически связанные с ранними тюркскими государствами.

Раскройте этнонимы и понятия

Тюрки, уйгуры, гунны, булгары, сувары, кимаки, хазары, аланы, татары, язычество,
тенгрианство, эльтебер, амир, хан.

Вопросы для дискуссии

Кто мы – булгары или татары? Что означают эти этнонимы?
Монгольский  компонент  в  формировании  татарского  народа,  насколько  он

значителен?
Тюркский и славянский мир: проблемы взаимовлияния.

Основные исторические даты и имена для запоминания

60-40 тыс. лет назад – начало заселения древними людьми Среднего Поволжья2.
III-II тыс. до н.э. – неолитическая революция. Переход к производящему хозяйству.
II-I тыс. до н.э. – эпоха бронзы в Среднем Поволжье.
Рубеж н.э. – локализация финно-угорских племен в Среднем Поволжье.
420-е – 454 гг. – формирование, расцвет и закат империи гуннов Аттилы.
451 г. – битва на Каталунских полях армии Аттилы против римских войск.
552 г. – формирование и развитие Тюркских каганатов, Западный – до 740, Восточный –
до 745 г.
VII в. – формирование и расцвет государства Великая Болгария.
VII-X вв. – время существования Хазарского каганата.
965 г. – разгром Святославом Хазарии.

Исторические деятели

Определите исторический вклад

Аттила, Органа, Кубрат, Аспарух, Батбай, Бумын, Истеми, Булан, Святослав.
Основные документы эпохи

Сыма Цянь «Исторические записки»; Иордан «О происхождении и деяниях гетов» (о
скифах, гуннах и булгарах);  Тюркские рунические письмена (памятники в честь Кюль-
Тегина и Тоньюкука) / в кн.: Из глубины столетий / [Сборник источников].  – Казань: Тат.
кн. изд-во, 2004. – 271с. 

Тема 3-4.  Волжская Булгария и Золотая Орда в VIII-XV вв. – 4 часа

Планы занятий

Вариант 1

2 Курсивом выделены исторические имена и даты, которые необходимо знать.
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1. Волжская Булгария: свидетельства современников. Ибн-Руст «Книга драгоценных
сокровищ»,  Ибн-Фадлан  «Путешествие  на  реку  Итиль»,  Ал-Гарнати  «Выборка
воспоминаний  о  чудесах  света»,  сообщения  русских  летописей,  восточных  и
европейских путешественников.

2. Города и села Волжской Булгарии. Основные занятия населения.
3. Материальная и духовная культура волжских булгар, роль ислама в её развитии.
4. Торговые, культурные и военные связи Волжской Булгарии и Древней Руси.
5. Волжская Булгария в составе Золотой Орды.

Вариант 2

1. Волжская  Булгария:  образование  государства,  его  территория,  население,
организация власти и управления.

2. Период расцвета Волжской Булгарии.  Государственное устройство,  экономика и
общественные отношения. 

3. Принятие ислама и его влияние на развитие государства, культуру, образ жизни и
формирование ментальности населения.

4. Взаимоотношения Волжской Булгарии с соседними странами и племенами.
5. Волжская Булгария как северный очаг тюрко-исламской цивилизации.

Темы для рефератов или самостоятельного изучения

o Образование государства волжских булгар, территория, население, общественный
строй.

o Волжские булгары: быт, традиции, обычаи.
o Военное искусство волжских булгар.
o Монгольские завоевания в центральной и западной Евразии.
o Города и села Волжской Булгарии в период монгольского владычества.
o Тюркская культура Поволжья периода Золотой Орды. Литература и наука.
o Религия Золотой Орды (тенгрианство и принятие ислама).
o Золотая Орда и Русь. Проблемы взаимоотношений и взаимовлияния.
o Особенности и основные этапы развития Золотой Орды.
o Формирование и расцвет Улуса Джучи - «Золотой Орды».
o Волжская Булгария в составе Золотой Орды.
o Миграция  булгар  на  восток  и  север,  перемещение  центра  их  экономической  и

политической жизни в верховья Камы, Вятки и р. Белая. 
o Принятие ислама в Золотой Орде.
o Тюркская литература Поволжья периода Золотой Орды.
o Причины и основные этапы распада Золотой Орды
o  Культурное наследие Золотой Орды.

Вопросы для самоконтроля изученного материала

Когда,  при  влиянии  каких  внутренних  и  внешних  факторов  происходило
становление государства Волжских Булгар?

Дайте краткую характеристику основных городов Булгарии и определите занятия их
жителей.

Какую роль  играл  волжский  торговый путь  в  становлении  и развитии  Волжской
Булгарии?

Что общего и особенного в древних булгарских и русских городах? 
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Каковы  особенности  занятий  сельским  хозяйством  жителей  Волжской  Булгарии,
какие злаковые культуры, домашних животных они выращивали?

Какую роль сыграло принятие ислама в развитии культуры волжских булгар?

Какие науки были развиты в Волжской Булгарии, назовите дошедшие до нас имена
ученых.

Когда и как был создан Улус Джучи (Золотая Орда)?

В чем выражалось могущество Золотой Орды в XIV при ханах Узбеке и Джанибеке?

В какое время и по каким причинам распалась Золотая Орда? 

В каких сражениях был нанесен удар могуществу Улуса Джучи?

Задания и упражнения

Составьте  таблицу  с  именами  известных  нам  правителей  Волжской  Булгарии  и
времени их правления.

Охарактеризуйте последствия принятия ислама в Волжской Булгарии.

На  основании  материалов  учебного  пособия,  лекций,  выделите  основные  черты
феодализма в Волжской Булгарии и отобразите их в виде схемы.

Составьте  таблицу  основных  сражений  волжских  булгар  с  монголами,  войсками
русских княжеств, с войском Тамерлана. 

Составьте таблицу имен первых ордынских ханов и времени их правления.

Составьте  схему  (таблицу)  расположения  основных  городов  Золотой  Орды:
название, время основания, место расположения. 

Составьте  таблицу  основных  войн  и  сражений  Золотой  Орды:  направленных  на
покорение других народов, междоусобных, оборонительных.

Составьте план on-line экскурсии по территории и городам Волжской Булгарии или
Золотой Орды.

Основные понятия (дайте определения)

Волжская Булгария, ислам, имам, амир, реис, бек, хан, диван, ярлык, баскак, даруха,
сабан, соха. 

Монголо-татары, монгольское иго, чингизиды, джучиды, тимуриды баскаки, нукер,
курултай,  богатур,  суйургал.  Улус  Джучи  (Дешти  Кипчак),  Золотая  Орда,  московское
царство.

Вопросы для дискуссии

Волжская  Булгария  в  период  Золотой  Орды:  зависимое  княжество  или  вотчина
чингизидов?

Золотая Орда и ее влияние на дальнейшее политическое и культурное развитие Руси.

Основные исторические даты для запоминания

VIII – XIII вв. – формирование и расцвет Волжской Булгарии.
922г. – принятие ислама волжскими булгарами.
910-е–925-е гг. – княжение Алмуша в Волжской Булгарии.
XII в. – начало формирования раннефеодального монгольского государства
1204-1206 гг. – провозглашение Тимучина Чингисханом.
1223г. (осень) – разгром булгарами монгольских войск под предводительством Субедея.
1236 г. – разгром монголами волжских булгар. Уничтожение г. Биляр.
1237-1242 гг. – завоевательные походы Батыя на Русь и Европу.
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1243 г. – начало формирования Улуса Джучи.
1269 г. – распад единой монгольской империи.
1312-1342 гг. – Правление Узбека в Золотой Орде.
1342-1357 гг. – правление Джанибека. Расцвет Золотой Орды.
1312-13-е гг. – принятие ислама как государственной религии в Золотой Орде.
1236-1437 гг. – Волжская Булгария в составе Золотой Орды.

Исторические деятели

Определите исторический вклад

Айдар  хан,  Алмуш,  Ахмед  ибн-Фадлан,  Чингисхан,  Субедей,  Бату,  Берке,  Узбек,
Джанибек, Тохтамыш, Идегей, Ахмат, Тамерлан. 

Кул Гали, Якуб ибн-Нугман, Кутби, Хисам Кятиб, Махмуд аль Булгари, Саиф Сараи.

Основные документы эпохи

Ибн Фадлан «Путешествие на реку Итиль».
Кул Гали «Кыйсса-и Юсуф».
Идегей: Татарский народный эпос. – Казань: ТКИ, 1980.
Ибн Халдун «Династия Душиханидов (джучиханидов)» / в кн. Становление и расцвет

Золотой Орды: источники по истории Улуса Джучи (1266-1359 гг.). – Казань: Тат. кн. изд.,
2011.

Тема 5. Казанское ханство в XV- XVI в. – 2 часа

Планы занятий

Вариант 1

1. Образование  Казанского  ханства.  Территория,  общественные  отношения,
государственное управление.

2. Основные периоды истории Казанского  ханств:  период могущества  (1438-1487);
период московского протектората (1487-1521); эпоха национального возрождения
(1521-1550) и падение Казанского ханства (1551-1556).

3. Внешняя политика Казанского ханства. г. Казань – столица ханства. Князь Андрей
Курбский о Казани. 

4. Торговые,  культурные  и  военные  отношения  Казанского  ханства  и  Московской
Руси.

5. Оценки присоединения Казанского ханства очевидцами и историками.

Вариант 2

1. Чингизид Улу Мухаммед и царь московский Василий II. Образование Казанского
ханства. 

2. Экономическое развитие, основные занятия населения ханства. 
3. Города  (Алабуга,  Тэтеш,  Сары Тау,  Сары Тин,  Лаеш,  Арча)  и  села  Казанского

ханства.  Основные  занятия  населения.  г.  Казань  –  столица  ханства,  версии  о
возникновении города.

4. Материальная и духовная культура Казанского ханства, литература и искусство.
5. Завоевание Казанского ханства: причины, ход боевых действий, последствия.

Темы докладов, рефератов, сообщений
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o Золотая Орда и её наследники: Крымское ханство, Сибирское ханство, Ногайская
Орда, Астраханское ханство.

o Улу Мухаммед – хан Золотой Орды и основатель Казанского ханства.
o Улу Мухаммед и Василий II, – эпоха и личности. 
o Завоевание Казанского ханства и создание новой системы управления краем.
o Казань во времена Казанского ханства и во-второй половине XVI в.
o Формы феодального землевладения в Казанском ханстве.
o Казань  как  столица  ханства.  Архитектурный  облик,  территория,  население.  По

книге М.Г. Худякова «Очерки по истории Казанского ханства».
o Казанское  ханство  в  исторических  источниках,  научной  и  художественной

литературе.
o Литература  периода  Казанского  ханства.  Мухаммед  Эмин,  Мухамедьяр,  Кул

Шариф. (На выбор анализ творчества).
o Экономика  (культура)  Казанского  ханства  в  книге  М.Г.  Худякова  «Очерки  по

истории Казанского ханства».

Вопросы для самоконтроля изученного материала

Покажите  на  карте  территорию  Казанского  ханства,  назовите  подчиненные  хану
народности.

Охарактеризуйте основные занятия населения Казанского ханства.
Каков  был  государственный  строй,  система  власти  и  управления  в  Казанском

ханстве?
Покажите на карте страны, с которыми торговали купцы Казанского ханства.  Что

вывозилось за пределы и ввозилось на рынки ханства?
На какие категории делилось население Казанского ханства, какими были формы их

зависимости?
Каковы экономические, политические, религиозные, династические и иные причины

ослабления Казанского ханства в последний период его существования?

Задания и упражнения

Нарисуйте  карту-схему  татарских  ханств,  образованных  после  распада  Золотой
Орды.

Составьте  таблицу  с  именами правителей  и  временем их правления  в  Казанском
ханстве.

Нарисуйте  карту-схему  основных  городов  Казанского  ханства:  название,  время
основания, место расположения. 

Оформите  хронологическую  таблицу  основных  войн  и  сражений  Казанского
ханства.

Составьте перечень дошедших до наших дней имен поэтов и писателей Казанского
ханства с названиями их произведений и аннотацией их содержания.  

Создайте концепцию on-line экскурсии по территории и городам Казанского ханства.

Основные понятия (дайте определения)

Чингизид,  хан,  пайцза,  диван,  везир,  карачи-бек,  даруха,  суйургал,  тархан,  ясак,
ислам, шариат, сунниты, ханафиты, мектеп, медресе.

Вопросы для дискуссии

13



Как изменился этнический состав населения Среднего Поволжья после образования
Казанского ханства.

Падение Казанского ханства – причины внутренние и внешние.
Основные исторические даты и личности

Начало XV в. – распад Золотой Орды и образование татарских ханств.
1437 (1445г.) – основание Казанского ханства Улу Мухаммедом, правнуком Тохтамыша.
1445-1465 гг. – правление Махмутека.
1452 г. – основание Касимовского ханства (княжества).
1467- 1479 г. – правление Ибрагим хана.
1478-1521 г. – период русского протектората над Казанским ханством.
1521-1550 гг. – правление Сафа Гирея, период национального возрождения.
1533-1584  гг.  –  великое  княжение  (с  1547  г.  –  царствование  Ивана  IV Васильевича
Грозного.
1549-1551 г. – регентство Сююмбике при малолетнем Утямыш Гирее.
1549-1550. – Неудачные походы Ивана IV на Казань, основание крепости Свияжск. 
1552 г., 2 (12) октября – взятие Казани войсками Ивана Грозного.
1552  г.  –  основано  Казанское  воеводство  в  составе  русского  государства.  Воевода
Горбатый-Шуйский.
1552-1557 – «Казанская война», освободительное движение народов Среднего Поволжья.
1556 г. – присоединение Астрахани к Москве.

Исторические деятели

Определите исторический вклад

Алибек, Улу Мухаммед, Касим, Якуб, Махмутек, Ибрагим, Мухаммед Эмин, Сафа Гирей,
Нур-Султан, Шах Али, Сююмбике, хан Едигер (Ядыгар-Мухаммад).
Василий II, Иван III, Василий III, Иван Грозный, Андрей Курбский, Барма и Постник.

Основные документы эпохи
Сказание о царстве казанском // Из глубины столетий / Сост.,  вст. статьи и комм. Б.Л.
Хамидуллина. – Казань: Тат. кн. изд-во, 2004. – с. 212-229.

Тема 6. Народы Казанского края в составе русского государства (вторая половина
XVI - XVII вв.) – 2 часа

Планы занятий

Вариант 1

1. Организация административного и военного управления Казанским краем. 
2. Борьба татар за восстановление своего государства. «Казанская война».
3. Изменение этнического и социального состава местного населения.
4. «Крестьянская война» начала XVII в. в Поволжье.
5. Социальная и религиозная политика государства в XVII в. 

Вариант 2

1. Социально-экономическая политика и колонизация края.
2. Политика насильственной христианизации и русификации местного населения.
3. «Бунташный век» в Поволжье.
4. Экономическое развитие края в XVII в.
5. Участие народов Среднего Поволжья в движении С. Разина.

Темы докладов, рефератов, сообщений

o Приказ Казанского Дворца и Казанское воеводство. 
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o Монастыри XVI-XVII вв. в казанском крае. Казанская епархия.
o Последствия завоевания русским государством Казанского ханства.
o Контора «новокрещенских дел» и ее деятельность в Среднем Поволжье.
o Земский Собор 1613 года и участие в нем представителей татар.

Вопросы для самоконтроля изученного материала

В  чем  причины  национально-освободительной  борьбы  народов  бывшего
Казанского ханства и ее последствия?

Охарактеризуйте  особенности  административного  и  военного  управления
Казанским краем в XVI-начале XVII вв.

В  чем  заключались  особенности  социальной  и  религиозной  политики  русского
государства в Казанском крае в XVII в. 

Как проявился «Бунташный век» в Поволжье?

Почему  народы  Среднего  Поволжья  приняли  активное  участие  в  движении  С.
Разина.

Задания и упражнения

Составьте  таблицу  основных  направлений  и  содержания  колонизаторской
политики царского правительства в Казанском крае во второй половине XVI – XVII вв.

Основные понятия (дайте определения)

Епархия,  воеводство,  дьяки,  толмачи,  Смута,  Соборное  уложение,  абсолютизм,
Контора  «новокрещенских  дел»,  «бунташный  век»,  ясачные  крестьяне,  монастырские
владения.

Вопросы для дискуссии

Причины  крестьянских  войн  в  Поволжье  в  XVI-XVII вв.  –  религиозные,
социальные или национальные?

Проблемы  вхождения  Казанского  края  в  административную,  экономическую  и
политическую системы русского государства в XVI-XVII вв.

Основные исторические даты и личности

1552-1557 гг. – насильственное выселение татар из Казани.
1552-1557  гг.  –  «Казанская  война»,  освободительное  движение  народов  Среднего
Поволжья.
1555 г. – учреждение казанской епархии.
1556 г. – присоединение Астрахани к Москве.
1584 г. – начало строительства крепостей Алатырь, Арск, Лаишев, Тетюши, Мамадыш,
Малмыж, Цивильск, Царевококшайск и др.
1593  г.  –  указ  царя  Федора  Иоанновича  о  насильственной  христианизации  населения
Среднего Поволжья.
1601-1603 гг. – массовый голод в России.
1605 г. – смерть Бориса Годунова, переход власти к Лжедмитрию.
1608-1609 гг. – восстание татар, чувашей, марийцев, мордвы Горной стороны.
1612 г. – освобождение Москвы вторым ополчением.  
1613-1645 гг. – царствование Алексея Михайловича Романова.
1615-1616 г. – восстание под руководством Джан-Али.
1652-1656 гг. – строительство оборонительной Закамской засечной линии.
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1670-1761 гг. – крестьянские восстание под предводительством Степана Разина.
1696 г. – установление единоличного правления Петра I.

Исторические деятели

Определите сферу деятельности и исторический вклад

Сююмбике,  Утямыш-Гирей,  Едигер  (Ядыгар-Мухаммад),  Мамыш-Берди,  Али-Акрам,
Джан-Али.
Адашев,  Курбский,  Борис  Годунов,  Михаил Федорович,  Алексей  Михайлович,  Петр  I,
архиепископ Гурий, Степан Разин.

Основные документы эпохи

Переписка  Ивана  Грозного  с  князем  Андреем  Курбским,  Соборное  уложение  Алексея
Михайловича (1649 г.).

Тема 7. Казанская губерния в XVIII - XIX вв. (2 часа)

Занятие 1.

Вариант 1

1. Административно-территориальные  преобразования  в  России  и  создание
Казанской губернии.

2. Подъем экономики края в начале XVIII в., создание мануфактур и адмиралтейства.
3. Изменение  социального  состава  местного  населения,  ликвидация  татарского

дворянства и начало формирование казанского купечества.
4. Социальная и религиозная политика государства в крае при Екатерине II. 
5. Казанская  губерния  после  1775  года:  административная  реформа,  территория  и

управление ею.

Вариант 2

1. Социально-экономическая политика государства в казанском крае при Петре I.
2. Новый этап насильственной христианизации и русификации местного населения.

Контора «новокрещенских дел».
3. Участие народов Поволжья в восстании Емельяна Пугачева.
4. Экономическое развитие края во второй половине XVIII в.
5.  Казань XVIII века как один из центров всероссийского рынка. 

Занятие 2.
Вариант 1

1. Экономика  края  в  первой  половине  XIX  в:  губерния  как  часть  всероссийского
рынка.

2. Казанская  губерния  накануне  отмены  крепостного  права:  социальные  слои
населения, общественное движение в Казани.

3. Крестьянские  и  административные  реформы  1860-х  гг.  и  их  реализация  в
Казанской губернии.

4. Социально-экономическое развитие края в 60-90-е годы XIX в.
5. Пореформенная  Казань  глазами  современников  (М.  Горький,  Ф.  Шаляпин,  В.

Гиляровский, Ф. Амирхан и др.).

Вариант 2

1. Казанская гимназия – первая провинциальная гимназия России. Её преподаватели и
выпускники.
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2.  Университет  –  центр  научной  и  культурной  жизни  Поволжско  -  Уральского
региона. 
3. Просветительское движение у татар. Формирование национальной интеллигенции.
4. Учебные заведения Казани в пореформенный период.
5. Взаимовлияние русской и татарской культур в XVIII-XIX вв.

Темы докладов, рефератов, сообщений

o Участие  казанского  купечества  в  развитии  восточной  торговли  в  конце  XVIII -
первой половине XIX вв.

o Культура и обычаи казанских татар XIX века в книгах ректора университета Карла
Фукса.

o Архитектурный облик Казани конца XVIII-XIX вв.
o Казань XIX века в воспоминаниях Федора Шаляпина.
o Казанские губернаторы – личности и деятельность.
o Ректоры Казанского университета, их вклад в развитие образования и науку.
o Мечети Казани и губернии.
o Махалля  как  фактор  административного  и  религиозного  самоуправления

дореволюционных татар.
o Монастыри Казанской губернии и их роль в жизни православного населения.
o Татарское/русское  сельское  население  Казанской  губернии  в  дореволюционное

время: образ жизни, обычаи, культура.
o Татарские просветители XIX века и их цивилизаторская роль в развитии казанских

татар.

Вопросы для самоконтроля изученного материала

В  чем  заключался  подъем  экономики  Казанской  губернии  в  результате
деятельности Петра I?

Как повлияли указы Петра I, касающиеся мусульман края, мусульманских дворян
на изменение социальной структуры татарского населения?

Чем и как занималась Контора «новокрещенских дел» в Поволжье?
Чем отличалась экономическая, социальная и религиозная политика Екатерины  II

от политики ее предшественников?
В чем причины активного  участия  нерусского  населения  Казанской  губернии  в

восстании Емельяна Пугачева?
Каковы особенности реализации крестьянских и административных реформ 1860-х

гг. в Казанской губернии?
Перечислите имена самых известных татарских просветителей XVIII-XIX вв.

Задания и упражнения

Каковы  наиболее  характерные  тенденции  в  развитии  национальной  татарской
культуры в начале XX века?

Составьте  таблицу  наиболее  значительных  достижений  культуры  (в  том  числе
просвещения) татарского народа в конце XVIII-XIX вв.

Составьте таблицу наиболее известных татарских медресе XVIII-XIX вв. (название,
город, основатели, наиболее известные выпускники).

Основные понятия (дайте определения)
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Адмиралтейство,  Суконная  слобода,  лашманы,  мурзы,  мануфактуры,  Контора
новокрещенских дел, Указ о веротерпимости, муфтий, Казанская ратуша, мектеп, медресе,
ваисовцы, пантюркизм.

Вопросы для дискуссии 

Мусульманское  реформаторство  А.  Курсави  и  Ш.  Марджани:  пересмотр  методов
познания в исламе или формирование новых общественных отношений?

Джадидизм  как  уникальное  общественно-политическое  движение,  этап
формирования  национального  самосознания,  идеологии  и  обновления  общественной
жизни татар. 

Основные исторические даты и личности
1708 г. – Образование Казанской губернии. 
1713 и 1715 гг. – указы Петра I о насильственной христианизации народов Поволжья.
1714 г. – основание Суконной мануфактуры в Казани.
1718 г. – основание Казанского Адмиралтейств.
1724 г. – создание категории государственных крестьян из ясачных, служилых и иных
татар.
1731 г. – создание Комиссии по крещению «инородцев».
1750 г. – основание Новотатарской слободы в Казани.
1755 г. – восстание Батырши.
1759 г. – открытие мужской гимназии в Казани.
1766-1770  гг.  –  строительство  первой  каменной  мечети  в  Казани  по  разрешению
Екатерины II (ныне мечеть Ш. Марджани).
1773 г. – принятие Указа «О веротерпимости» в годы правления Екатерины II.
1773-1775 гг. – Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.
1774 г., июль – штурм Казани войсками Е. Пугачева.
1775 г. – Административная реформа в России. Раздел Казанской губернии.
1804 г. – Указ о создании трех университетов в России (в т.ч. Казанского).
1812 г. – формирование двух народных ополчений в Казани.
1817 г. – появление первого парохода на Каме.
1832 г. – начало издания журнала «Заволжский муравей».
1835 г. – открытие Второй Казанской мужской гимназии.
1851 г. – начало работы чугунно-меднолитейного завода А.Н. Свешникова.
1855 г. – основание мыловаренного и химического завода братьев Крестовниковых.
1859 г. – открытие перовой Казанской Мариинской женской гимназии.
1861  г.  –  освобождение  крепостных  крестьян.  Выступление  крестьян  села  Бездна
Спасского уезда Казанской губернии против условий реформы.
1862 г. образование Казанского отделения движения «Земля и воля».
1863  г.  –  получение  права  полной  собственности  на  землю  за  выкуп  удельными
крестьянами.  
1871, январь, 6 – выход в свет первого календаря, издаваемого К. Насыри.
1886 г. – получение права полной собственности на землю за выкуп государственными
крестьянами. 
1875 г. – открытие первого Казанского реального училища.
1876 г. – открытие Татарской учительской школы в Казани Ш. Марджани.
1882 г. – основание новометодного медресе «Мухаммадия».
1891-1893 гг. – строительство Московско-Казанской железной дороги.
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Исторические деятели

Определите сферу деятельности и исторический вклад

Петр I, Екатерина II, Александр II, Александр III, Е. Пугачев, Бахтияр Канкаев.
Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Н.Н. Зинин, Карл Фукс, И.М. Симонов.
Утыз Имэни, Сагит и Ибрагим Хальфины, Хусаин Фаезханов,  Шигабутдин Марджани,
Каюм Насыри.

Основные документы эпохи
«Прелестные  письма  Е.  Пугачева»,  Указ  «О  веротерпимости»  Екатерины  II,  Указы  о
наделении крестьян землей Александра  II, «Азбука татарского языка» Сагита Хальфина,
«Сведения,  привлеченные  к  истории  Казани  и  Болгара»  Ш.  Марджани,  «Толковый
словарь татарского языка» Каюма Насыри.

Тема  8.  Среднее  Поволжье  накануне  и  в  период  революций  1905-1917  гг.
Национальное движение и политические партии. (2 часа)

Планы занятий

Вариант 1
1. Особенности административного управления Казанской губернией в начале XX в.
2. Основные общественно-политические течения в Поволжье в начале ХХ века.
3.  Мусульманско-реформаторское  движение  и  его  представители:  Г.  Баруди,  М.

Бигиев,  Р.  Фахретдин  и  др.  Представители  Казанской  губернии  в  Дореволюционной
государственной Думе: С. Алкин, Г. Бадамшин, С. Максуди, Г. Еникеев. Мусульманская
фракция 1-4 Государственных Дум.

4. Создание национальных партий в России. Съезды мусульман и их значение.
5. Проекты возрождения национальной государственности тюрко-татар в начале XX в.

Судьбы штата «Идель-Урал» и Татаро-башкирской республики.

Вариант 2
1. Социально-экономическое развитие края на рубеже XIX-XX вв.
2. Развитие,  светского,  а  также  православного  и  мусульманского  образования  в

Казанской губернии в начале XX в.
а) Церковно-приходские школы, семинарии и Духовная академия, 
б) мечети, медресе и Татарская учительская школа, 
в) реальные училища,
г) Казанский университет на рубеже XIX-XX вв.

3. Взлет развития татарской культуры в начале XX века. 
4.  Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  дореволюционной  Казани,  среди

татарской и русской молодежи.

Темы докладов, рефератов, сообщений

o Джадидизм как общественно-политическое движение и его видные представители.
o Наиболее известные джадидистские медресе: «Мухаммадия», «Галия», «Хусаиния»

«Иж-Буби», система обучения, выдающиеся выпускники.
o Татарская периодическая печать начала XX в.
o Зарождение и развитие татарского театра: труппы, представители, репертуар.
o Выдающиеся  представители  татарской  литературы:  Габдулла  Тукай,  Фатих

Амирхан, Галиаскар Камал, Галимджан Ибрагимов, Гаяз Исхаки и др.
o Проблемы развитие светского образования и светских учебных заведений татар в

дореволюционное время. 
o Российские  императоры  в  Казани.  (Проект  создания  музейной  экспозиции,

посвященной данной теме).
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o М. Горький и Казань.
o Ф. Шаляпин и Казань.
o Татарское  национальное  движение  в  начале  XX века  и  его  выдающиеся

представители: Гаяз Исхаки, Мирсаид Султан-Галиев, Мулланур Вахитов. 
o Проект республики «Идель-Урал» штат татарского ученого Галимзяна Шарафа и

попытка его реализации в феврале 1918 года.
o Гаяз  Исхаки  и  Заки  Валиди.  Общественно-политическая  деятельность  и

литературное творчество.

Вопросы для самоконтроля изученного материала

Какие  явления  способствовали  экономическому  и  социально-культурному
возрождению и развитию народов Среднего Поволжья в XIX веке?

В  чем  вклад  выдающихся  татарских  предпринимателей  (купцов),  внесших
значительный вклад в развитие материальной и духовной культуры татар?

Какие  факторы  способствовали  реформе  ислама  казанских  татар?  Назовите
главных идеологов этой реформы.

Назовите основные течения общественно-политического движения татар в начале
XX века.

Охарактеризуйте  особенности  сословной  системы  общества  дореволюционной
России.

Выявите основные особенности дореволюционной системы образования у татар.

Задания и упражнения

Составьте  таблицу  основных  национальных  партий  в  России  начала  XX века:
название, место на политической арене, основные требования программы, время создания,
имена лидеров.

Сравните программы партий «Танчылар» и «Иттифак муслимин».
Составьте  хронологию  важнейших  событий,  произошедших  в  регионе  в  25

дореволюционных лет, по изучаемому вами направлению (профилю) деятельности.

Основные понятия (дайте определения)

Джадидизм, кадимизм, пантюркизм, Мусульманский социалистический комитет,
«Союз мусульман», мусульманская фракция Государственной Думы Штат «Идель-Урал»,
Татаро-Башкирская республика, Татарская автономная республика.

Вопросы для дискуссии

Национальное самосознание татар разбудил 1905 год. Согласны ли вы с этим?
Как и в чем это проявилось?

Перспективы и альтернативы национально-государственного устройства  России
после Февраля 1917 года.

Что  дала  февральская  революция  народам  Поволжья?  Как  мы  это  понимаем
сегодня?

Октябрь 1917 года: заговор, переворот или революция? – Приведите доводы.

Основные исторические даты

1905 г., август, 6 – Манифест Николая II о созыве Государственной Думы.
1905 г. – I съезд мусульман России (Нижний Новгород).
1905  г.,  октябрь,  17  –  Манифест  царя  о  гражданских  свободах  населения  и
предоставления Думе законодательных полномочий.
1905 г., декабрь, 9-19, – Вооруженное восстание в Москве.
1906 г. апрель-июль – I Государственная Дума.
1907 г., февраль-июнь – II Государственная Дума.
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1907  г.,  июнь,  3  –  Роспуск  Государственной  Думы.  Принятие  нового  избирательного
закона.
1907 г.-1912 гг. – III Государственная Дума.
1912 г.-1917 г.  до 25 февраля – IV Государственная Дума.
1914 г., август, 1 – Объявление Германией войны России.
1917 г, февраль, 23 – Волнения рабочих в Петрограде. Начало февральской революции в
России.  
1917 г., март, 2 – Отречение Николая II от престола.  
1917 г., март – Отмена вероисповедных, национальных и сословных различий в России.
1917 г., 5 марта – свержение органов царской власти в Казанской губернии.

Исторические деятели

Определите сферу деятельности и исторический вклад

Николай II, Ульянов-Ленин В.И., Керенский А.Ф.
Г. Исхаки, М. Вахитов, З. Валиди, С. Максуди, М. Султан-Галиев, С. Алкин, Ю. Акчура,
Г.Баттал, М. Бигиев. 
Р. Фахретдин, Г. Баруди, Г. Тукай, Ф. Амирхан, Г. Камал, Г. Кариев, Г. Ибрагимов, М.
Гафури, Ш. Усманов.

Основные документы эпохи

«Манифест  царя  Николая  II от  17  октября  1905  года»,  «Манифест  об  отречении  от
престола императора Николая II».

Тема 9.  Татария в советское время (1920-1991 гг.) – 4 часа

Планы занятий

Занятие 1. Республика в годы советского тоталитаризма (1918-1956 гг.) (2 часа)

Вариант 1

1. Формы и методы установления советской власти в Казани и в Казанском крае.
2. Гражданская война в Поволжье. Основной ход событий.
3. Формирование  новых органов  советской  власти,  реализация  политики «военного

коммунизма», продразверстка.
4. Голод в Поволжье: причины, преодоление и последствия.
5. Начало культурного строительства в Татарстане в 1920-30-е гг.

Вариант 2

1. Создание и становление Татарской автономии. Ход событий.
2.  Формирование  государственного  управления  республикой,  взаимодействие  с

центром. Положительные итоги и проблемы, связанные с созданием и развитием ТАССР.
3. Татарстан в годы коллективизации и индустриализации. Итоги первых пятилеток в

промышленности и в сельском хозяйстве.
4. Национальная  политика.  Становление  светского  татарского  образования  и

формирование управленческой элиты в 1920-50-х гг.
5. Формирование  системы  школьного  и  вузовского  образования  в  республике.

Спортивное образование в довоенных школах и вузах. Создание спортивного техникума.

Темы докладов, рефератов, сообщений

o Гражданская война в Поволжье.
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o Голод 1920-х годов в Поволжье.
o Коллективизация в Татарии.
o Первые пятилетки и их итоги в Казани и городах республики.
o Татария в годы Великой отечественной войны.
o Наши земляки – герои Великой отечественной войны.
o Спортсмены (преподаватели вузов, учителя, выдающиеся писатели из Татарии –

на фронтах Великой отечественной войны).
o Вклад Татарстана в Победу в Великой отечественной войне.
o Промышленное  развитие  юго-востока  Татарии  в  связи  с  открытием

Ромашкинского месторождения нефти.
o Формирование  промышленно-экономических  зон  Татарстана  в  послевоенные

годы.
o Развитие  физической  культуры  и  спорта  (туризма/гостиничного  дела)  в

республике в годы тоталитарного социализма.

Вопросы для самоконтроля изученного материала

В чем причины Гражданской войны и как она развивалась в Поволжье?
Как проходил процесс становления национальной государственности татар в 1918-

20-е годы, какие были альтернативные проекты?
Как происходило формирование  государственного  управления республикой и ее

взаимодействия с центром?
Каковы положительные итоги  и  проблемы,  связанные  с  созданием  и развитием

ТАССР?
Каковы  особенности  процессов  коллективизации  и  индустриализации  в

Татарстане?
Какой вклад внес Татарстан в Победу в Великой отечественной войне?
Как  вы  можете  оценить  промышленный  и  сельскохозяйственный  потенциал

республики в довоенное время?
Как  изменилось  промышленное  развитие  Татарии  в  связи  с  открытием

Ромашкинского месторождения нефти?
Когда  и  в  какой  форме  в  республике  были  заложены  основы  физкультурно-

спортивного образования?
Как развивались гостиничное дело и туризм в республике в довоенное время?

Задания и упражнения

Составьте  маршрут  и  тезисы  экскурсии  «Имена  героев  Великой  отечественной
войны в названиях улиц Казани».

На основе материалов учебного пособия,  лекций,  выявите и запишите основные
этапы развития Татарстана в советское время.

 Составьте хронологию важнейших событий в регионе в первые 25 лет советского
периода, по изучаемому вами направлению (профилю) деятельности.

Дайте общую оценку состояния экономики (образования/физической культуры и
спорта) советского Татарстана в 1930-40-е годы (1950-е годы).

Охарактеризуйте состояние межэтнических отношений в довоенном Татарстане.
Напишите  эссе  «Пять  спасибо,  которые  необходимо  сказать  довоенному

советскому Татарстану».

Основные понятия (дайте определения)

Автономная республика, голод в Поволжье, гражданская война, коллективизация,
индустриализация, шугуровское и ромашкинское месторождения нефти, нефтепромыслы,
промышленно-экономические зоны.
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Вопросы для дискуссии

Голод  1920  года  в  Поволжье  –  причины  этой  катастрофы  объективные  или
субъективные?

Воссоздание государственности татарского народа в форме ТАССР в 1920 году –
это благо для народа или его разобщение на диаспоры в составе России?

Освоение  месторождений  нефти  в  Татарстане  и  его  вклад  в  экономическое
развитие республики и СССР.

Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  советском  Татарстане:  проблемы
массовости и профессионализма.

Основные исторические даты

1917 г., октябрь, 26 – Победа вооруженного восстания и установление советской власти
в Казани.

1918  г.,  январь,  8  –  открытие  II Всероссийского  мусульманского  военного  съезда  в
Казани.

1918  г.,  февраль-март  –  завершение  борьбы  за  установление  власти  Советов  на
территории края.

1918 г., март – ликвидация «Забулачной республики».
1918 г, конец июля, начало августа – Занятие основной части территории Татарстана

войсками белочехов и белогвардейцев.
1918 г., август, 5-6 – Взятие Казани белогвардейцами.
1918 г., сентябрь, 10 – Освобождение Казани от белочехов и белогвардейцев.
1919 г., июнь – освобождение территории края от колчаковцев.
1919 г., декабрь – отмена Положения Наркомнаца о Татаро-Башкирской республике.
1920 г., 27 мая – Издание Декрета ВЦИК РСФСР «Об образовании АТССР».
1920 г.,  февраль-март – «Вилочный» мятеж крестьян Уфимской и Казанской губерний

против политики «военного коммунизма».
1921-1922 гг. – массовый голод населения Татарской республики.
1921  г.,  28  июля  –  организация  Татарской  республиканской  комиссии  помощи

голодающим.
1929 г. – перевод татарской письменности на латинизированный алфавит.
1930 г.,  февраль,  16  –  Постановление  ЦИК и СНК ТАССР «О ликвидации  в  Татарии

кулачества как класса».
1932 г. – преобразование рабочего поселка Зеленодольск в город.
1939 г. май – перевод татарского языка на алфавит на основе кириллицы.
1941 г., октябрь – Создание Казанского комитета обороны.
1943  г,  июль  –  Получена  первая  промышленная  нефть  в  Шугуровском  и  Бавлинском

районах республики.
1944 г., 9 августа – постановление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения массово-

политической и идеологической работы в Татарской партийной организации». 
1948  г.  –  Открытие  одного  из  крупнейших  в  мире  Ромашкинского  месторождения

нефти.
1954 г, август – Начало газификации Казани.

Исторические деятели

Определите сферу деятельности и исторический вклад

М.Х. Султан-Галиев, М. Вахитов, Н. Ершов, В.М. Азин, В.И. Чуйков, М.В. Фрунзе,
С.С. Саид-Галиев, З.И. Муратов, С.Д. Игнатьев. 

Я.Д.  Чанышев,  Ф.Г.  Булатов,  Г.Б.  Сафиуллин,  И.Н.  Конев, Газинур Гафиатуллин,
Петр Гаврилов, Михаил Девятаев, Магуба Сыртланова.

А.Е.  Арбузов,  Н.Г.  Чеботарев,  Х.М.  Муштари,  А.В.  Вишневский,  Л.М.
Миропольский, Е.И. Тихвинская, Н.И. Воробьев, Н.Ф. Калинин.
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Хади Такташ, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Мирсай Амир, Адель Кутуй, Хасан
Туфан.

Мастера  спорта  СССР  –  Н.  Митянин,  Г.  Самова,  В.  Маркелов,  В.  Бекасов,
А.Вялиамаа (все – лыжный спорт).

Основные документы эпохи

Декрет  ВЦИК  РСФСР  от  27  мая  1920  г.  «О  создании  АТССР».  Конституция
ТАССР от 1926 г., Конституция ТАССР от 1937 г.

Занятие  2.  Республика  в  годы  развития  советской  модели  общенародного
государства (1956 -1991 гг.) (2 часа)

Вариант 1

1.  Экономика республики в послевоенное время.
2.  Открытие  и  освоение  ромашкинского  месторождения  нефти  и  его  значение  в

модернизации экономики республики. 
3.  Сельское хозяйство республики в 1960-80-е годы.
4.  Социальные процессы в республике в послевоенное время.
5.  Культура Татарстана в годы позднего социализма.  Развитие театра,  литературы,

музыки.

Вариант 2

1. Жилищное строительство в Татарстане в 1950-80-ее годы. Проблемы газификации
населенных пунктов.

2.  Урбанизация и социальная модернизации в Республике в 1960-80-е годы.
3.  Развитие  среднего  и  высшего  образования  в  республике  в  послевоенное  время.

Национальное образование.
4.  Культура Татарстана в годы позднего социализма.  Развитие театра,  литературы,

музыки.
5.  Физическая культура, спорт и туризм в советском Татарстане, роль молодежных и

профсоюзных организаций в их развитии.

Темы докладов, рефератов, сообщений
o Послевоенные пятилетки и их итоги в Казани и городах республики.
o Промышленное  развитие  юго-востока  Татарии  в  связи  с  открытием

Ромашкинского месторождения нефти.
o Промышленно-экономические зоны Татарстана в годы позднего социализма.
o Кризисные  явления  в  экономическом  и  социальном  развитии  республики  во

второй половине 1980-х годов.

Вопросы для самоконтроля изученного материала
Как  вы  можете  оценить  промышленный  и  сельскохозяйственный  потенциал

республики в послевоенное время?
Как  изменилось  промышленное  развитие  Татарии  в  связи  с  открытием

Ромашкинского месторождения нефти?
В какое время и в связи с чем развивались промышленные узлы (зоны) в советском

Татарстане. Назовите их.
Составьте  список  выдающихся  спортсменов  (деятелей  изучаемой вами отрасти),

представителей советского Татарстана, и краткое резюме их достижений.

Задания и упражнения
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На основе материалов учебного пособия,  лекций,  выявите и запишите основные
этапы развития Татарстана в советское время.

Дайте общую оценку состояния экономики (образования/физической культуры и
спорта) советского Татарстана в 1960-80-е годы.

Охарактеризуйте состояние межэтнических отношений в советском Татарстане.
Составьте  хронологию  важнейших  событий  в  регионе  в  последние  25  лет

советского периода, по изучаемому вами направлению (профилю) деятельности.
Напишите  эссе  «Пять  спасибо,  которые  необходимо  сказать  послевоенному

советскому Татарстану».

Основные понятия (дайте определения)

Автономная республика, голод в Поволжье, гражданская война, коллективизация,
индустриализация, шугуровское и ромашкинское месторождения нефти, нефтепромыслы,
промышленно-экономические зоны, суверенитет.

Вопросы для дискуссии

Освоение  месторождений  нефти  в  Татарстане  и  его  вклад  в  экономическое
развитие современной России.

Развитие физической культуры и спорта в современном Татарстане – переход от
массовости к профессионализации.

Основные исторические даты

1948  г.  –  Открытие  одного  из  крупнейших  в  мире  Ромашкинского  месторождения
нефти, дающего более 70% объемов нефтедобычи республики.

1953 г., ноябрь – р/п Альметьевск получил статус города.
1955  г.,  август  –  поселок  Новая  Письмянка  преобразован  в  город  республиканского

подчинения Лениногорск.
1961 г., 31 марта – закладка нового города – Нижнекамска.
1969 г., декабрь – Начало строительства КамАЗа.
1971 г. – добыто 1 млрд. т. нефти Татарстана.
1975 г. – открытие филиала Волгоградского института физической культуры в Казани.
1976 г., февраль – начало выпуска первых автомашин КамАЗ.
1978 г., 31 мая – принята новая Конституция ТАССР.
1979 г., – начало эксплуатации Нижнекамской ГЭС.
1981 г. – добыто 2 млрд. т. нефти Татарстана. 
1982 г, ноябрь, 6 - начало движения через автомобильный переход Нижнекамской ГЭС.

Исторические деятели

Определите сферу деятельности и исторический вклад

С.С. Саид-Галиев, З.И. Муратов, С.Д. Игнатьев, Ф.А. Табеев, Г.И. Усманов, М.Ш.
Шаймиев.

А.Е.  Арбузов,  Н.Г.  Чеботарев,  Х.М.  Муштари,  А.В.  Вишневский,  Л.М.
Миропольский, Е.И. Тихвинская, Н.И. Воробьев, Н.Ф. Калинин, Р.З. Сагдеев.

Хади Такташ, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Мирсай Амир, Адель Кутуй, Хасан
Туфан.

Р.К. Беляев, Е.Н. Батенчук, Н.И. Бех, Л.Б. Васильев. 
В.В. Житлов,  Р.Г. Нежметдинов,  Александр Курынов, Наиля Гилязова,  Валентина

Никонова, Ольга Князева, Николай Колесников, Федор Семашев, Светлана Демина, Айрат
Хаматов.

Основные документы эпохи
Конституция  ТАССР  1978  г.; Декларация  о  государственном  суверенитете

Татарской ССР от 30 августа 1990 г.
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Тема 10. Татарстан на современном этапе: проблемы и достижения. (4 часа)

Вариант 1

1.   Татарстан  на  пороге  и  в  начале  ХХI века.  Становление  новой  Татарской
государственности. 

2.  Экономика  современного  Татарстана.  Развитие  современных  производств  и
использование советского наследия.

3.   Модернизация  инфраструктуры  республики,  спортивных  и  досуговых
сооружений. Развитие туризма и сервиса.

4. Развитие процессов урбанизации на современном этапе.
5. Роль и значение «модели Татарстана» в современном мире.

Вариант 2

1.  Социальные процессы в Татарстане.
2.  Современная  политическая  система  в  Татарстане  и  оппозиционные  партии  и

движения. Проблемы взаимодействия власти и общества.
3.  Система местного самоуправления в Татарстане и её особенности.
4.  Развитие системы массовой физической культуры и профессионального спорта в

республике на современном этапе.

Темы докладов, рефератов, сообщений

o Идеи  суверенитета,  национального  самоопределения  и  их  реализация  в
республике.

o Основные этапы становления современного российского федерализма на примере
Татарстана.

o Конституция Республики Татарстан 1992 года.
o Реализация принципа разделения властей в современном Татарстане (1992-2000-е

годы).
o Проблемы реализации принципа многопартийности в современном Татарстане.
o Политическая элита современного Татарстана.
o Россия  и  Республика  Татарстан:  проблема  выстраивания  взаимоотношений  в

1990-е – 2000-е годы.
o Проблемы местного самоуправления в Республике Татарстан.
o Универсиада 2013 года в Казани.
o Республика Татарстан и г. Казань как объекты туризма.
o Казань как претендент на звание спортивной столицы России.
o Исторический Центр Казани как объект туризма и отдыха горожан.
o Развитие  физической  культуры  и  спорта  (гостиничного  дела/туризма)  в

советском/современном Татарстане.

Вопросы для самоконтроля изученного материала

Как происходило становление новой Татарской государственности в 1990-е годы?
В чем заключались трудности формирования рыночной экономики в 1990-е годы и

какие особенности имели эти процессы в Татарстане?
Как  и  кому  удалось  избежать  обострения  межнациональных  отношений  в

Татарстане в 1990-х годах?
Как  изменилось  экономическое  положение  в  Татарстане  и  его  место  в  составе

России и на международной арене после 2000-х годов?
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Задания и упражнения

Составьте план, маршрут и тезисы экскурсий:
1) Казань спортивная.
2) Казанский Кремль.
3) Исторический центр Казани.
4) Мечети и мусульманские святыни Казани и Татарстана.
5) Казань – город толерантного сосуществования мировых конфессий.
Составьте  таблицу  «Основные  мероприятия  органов  власти  республики  по

переходу от советской к демократической, рыночной модели управления».
Дайте  общую  оценку  места  и  исторической  роли  Татарстана  в  российских

реформах по переходу от советской государственности к современной модели.
Составьте  хронологию  важнейших  событий  в  регионе  за  последние  20  лет,  по

изучаемому вами направлению (профилю) деятельности.
Составьте  список  выдающихся  спортсменов  (деятелей  изучаемой вами отрасти),

представителей современного Татарстана, и краткое резюме их достижений.
Охарактеризуйте  состояние  гражданского  общества  и  развития  институтов

правового государства в современном Татарстане.
Основные понятия (дайте определения)

Перестройка,  демократия,  рыночные  отношения,  Декларация  о  суверенитете,
многопартийность, принцип разделения властей, федерализм, разграничение полномочий
между органами государственной  власти,  Демократическая  Конституция,  референдум,
«модель Татарстана».

Вопросы для дискуссии
Казань и Федеральный центр – новый формат взаимоотношений центра и регионов.
Современный  Татарстан  –  образец  для  развития  других  регионов,  или

«потребитель» федеральных программ и средств?
Социальные и национальные процессы в современном Татарстане.
Казань – спортивная столица России
Основные исторические даты

1990 г., август, 30 – Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики
Татарстан.
1991 г., июнь, 12 – Выборы первого президента Республики Татарстан.
1992 г., 21 марта – референдум о государственном статусе Республики Татарстан.
1992 г., июнь – принят Закон РТ «О языках народов Республики Татарстан».
1992 г., ноябрь, 6 – Принятие новой Конституции Республики Татарстан.
1994  г.,  февраль,  15  –  Подписание  Договора  «О  разграничении  предмета  ведения  и
взаимном  делегировании  полномочий  между  органами  государственной  власти
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан».
1994  г.  –  Государственное  Объединение  «Татнефть»  преобразовано  в  Акционерное
Общество «Татнефть». 
1996 г. – Начало развития придорожного сервиса в республике. Завершение строительства
первой частной автозаправки, включая Мотель, кафе и теплые туалеты на 86 км. трассы
Казань - Набережные Челны («Кара Май», собственник Алимас Валеев).
2002 г., октябрь, 22 – ввод в эксплуатацию первой очереди автомобильного моста через р.
Каму у с. Сорочьи горы.
2005 г, август, 30 – празднование 1000-летия Казани.
2005 г., август, 25 – Открытие 1-й линии метрополитена (5 станций) в Казани.
2007 г., – добыто 3 млрд. т. нефти Татарстана.
2010  г.,  –  приказом  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной
политики, КамГАФКСиТ  переведена  в  г.  Казань  и  переименована  в ФГБОУ  ВПО

27



"Поволжская  государственная  академия  физической  культуры,  спорта  и  туризма"
(ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ").
2013  г.,  июль,  6-13,  –  XXVII  Всемирная  летняя Универсиада –
международные летние студенческо-молодёжные спортивные соревнования.
2017 г., 17 июнь – 2 июль,  – восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных
сборных, проводимый под эгидой ФИФА, в России, в т.ч. в Казани.
2018 г., 14 июнь - 15 июль, – финальная часть 21-й чемпионата мира по футболу ФИФА в
России, в т.ч. в Казани. 

Исторические деятели

Определите сферу деятельности и исторический вклад

Б.Н. Ельцин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, Е.Т. Гайдар, Е.М. Примаков.

М.Ш.  Шаймиев,  Ф.Х.  Мухаметшин,  М.Г.  Сабиров,  В.Н.  Лихачев,  Фандас
Сафиуллин, Р.Н. Минниханов.

К.Ш. Исхаков, Р.З. Алтынбаев, И.Ш. Халиков, С.А. Когогин.

Ю.И.  Моисеев, Курбан  Бердыев,  Владимир  Алекно,  Араик  Маргарян,  Руслан
Нигматуллин, Марат Сафин, Александр Бухаров, Юлия Зарипова, Гульнара Самитова.

Основные документы эпохи
Конституция  Российской  Федерации  от  12  декабря  1993  года,  Конституция

Республики  Татарстан  от  6  ноября  1992  года,  Договор  «О  разграничении  предмета
ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан», Закон
Республики Татарстан «О нефти».

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
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. Татарстан  и  Россия  на  пороге  и  начале  ХХI века.  Становление  Татарской  и
Российской государственности и их положение в современном мире; (и другие по
планам семинарских занятий).

2. История  формирования  «веротерпимости»  и  современной  религиозной
толерантности в Республике Татарстан.
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3. Особенности межэтнического и межконфессионального сотрудничества  народов
Республики Татарстан на современном этапе её развития.

Перечень научных проблем и направлений научных исследований:

1.   История  развития  спортивно-оздоровительного  туризма  в  советском  и
современном Татарстане, России и в мире.

2. Государственное и муниципальное управление развитием спорта, туризма и сервиса
в советское и постсоветское время.

3. История  предпринимательства  в  спортивной  и  туристической  сфере  России  и
Республики Татарстан.

4. Социальная ответственность предприятий и организаций в Татарстане в советское
и постсоветское время.

5.  Менеджмент  в  сфере государственного  и  муниципального  управления,  развития
республики РиСОТ в советское и постсоветское время.

6.  История социального предпринимательства в спортивной и туристической сфере
Республики Татарстан.

Основные обязательные виды работы:

1.  Семинарские  упражнения,  выполняемые  по  каждому  семинарскому  занятию  в
виде ответа на 1вопрос 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  Татарстана»  предусматривает  два  модуля,  которые
заканчиваются текущей аттестацией студентов.

Во время текущей аттестации студентов оцениваются: 
1.  Посещаемость  аудиторных  занятий  (лекций  и  семинаров)  в  семестре.

Посещаемость занятий – целым числом в диапазоне от 0 до 20 баллов (за семестр), т.е. 10
баллов за каждый модуль.  Одновременно уровень посещаемости занятий оценивается (в
целых числах) в диапазоне от 0 до 5 баллов (например, посещение 70% занятий дает 3,5
балла, 90% – 4.% балла, и т.д.).

посещаемость занятий – целым числом в диапазоне от 0 до 10 баллов за семестр.
2. Работа на семинарских занятиях;
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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.
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. 
Первый  модуль: "МОДУЛЬ  1.  Народы  и  государства  края  в  древности  и

средневековье"
Второй  модуль:  "МОДУЛЬ  2.  Народы  Казанского  края  в  составе  русского

государства (воеводство, губерния, республика)"
 Каждый модуль завершается тестированием (он проходит в последнюю неделю

окончания курса).

4.3. Примерная тематика докладов/рефератов, выполняемых в виде презентаций

1. Первые поселения на территории Татарстана.
2. Проблемы и подходы к изучению этногенеза татар Поволжья.
3. Великая Болгария в Причерноморье. 
4. Формирование государства Волжская Булгария.
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5. Материальная культура Волжской Булгарии.
6. Города Волжской Булгарии.
7. Духовная культура Волжской Булгарии.
8. Выделение  Улуса  Джучи  из  состава  монгольского  государства  и  образование

государства Золотая Орда.
9. Казанское ханство: общественный строй и государственное управление.
10. Культура Казанского ханства.
11. Взятие Казани: источники и историография. 
12. Административное и военное управление казанский краем во второй половине XVI в. 
13. Приказ Казанского дворца как орган административного управления краем в XVI-XVII

вв.
14. Религиозная политика государства в Поволжье в XVI в.
15. Формирование Старо-татарской слободы в Казани.
16.  Преобразования  Петра  I  в  Казанском  крае:  административная,  податная  реформы,

создание мануфактур. 
17. Создание  Казанской  губернии.  Территория  и  организация  управления  губернией  в

XVIII  в.  Административно-территориальное устройство и система государственного
управления в Казанской губернии в XVIII в.

18. Из  истории  казанского  адмиралтейства  (так  нельзя).  Адмиралтейство  в  Казани:
возникновение и развитие.

19. Религиозная политика государства в XVIII в. Лука Конашевич.
20. Участие народов Поволжья в Пугачевском восстании.
21. Екатерина  II  и  казанский  край.  (религиозная  политика,  приезд,  подавление

Пугачевского бунта)
22. Социально-экономическое развитие края в XVIII в.  
23. Развитие торговли в Казанской губернии в XVIII в.  
24. Культурная жизнь народов края в XVIII в.
25. Светские учебные заведения края в XVIII в.
26. Православные религиозные учебные заведения Казани XVIII в.                            
27. Казанская  губерния  в  первой  половине  XIX  в.  Административно-территориальное

деление и организация управления. 
28. Религиозная политика царского правительства в Поволжье в XIX в. 
29. Казанское городское самоуправление (на выбор - в XVIII или XIX вв.)
30. Казанские губернаторы: характеристика личности и деятельности.
31. Разночинная интеллигенция Поволжья: быт и просветительская деятельность. 
32. Казанский университет и его роль в развитии науки и культуры Поволжья.
33. Н.И. Лобачевский – ректор Казанского университета.
34. А.М. Бутлеров – жизнь и деятельность.
35. К.Ф. Фукс – исследователь жизни татарского народа.
36. Монастыри Казанской губернии и их роль в жизни края.
37. Развитие востоковедения в Казанском университете.
38. Развитие театрального дела в Казанской губернии в XIX в.
39. Татарские просветители.
40. Знаменитые купеческие династии (Апанаевы, Александровы и др. на выбор).
41. Шигабутдин Марджани – ученый, просветитель, педагог.
42. Ученый энциклопедист Каюм Насыри.
43. Курсави – теолог и просветитель.
44. Развитие промышленности и торговли в Казанской губернии во второй половине XIX

– начале XX вв.
45. Казанская губерния в начале XX в.: общественно-политическая жизнь, национальное

движение.
46. Казанские революционеры (Н.Е. Федосеев, Н.З. Бауман и др. на выбор).
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47. Русское сельское население Среднего Поволжья в XIX в.: повседневная культура. 
48. Татары Поволжья в XIX в.: быт и нравы.
49. Учебные заведения Казани в конце XIX – начале XIX вв.
50. Галимджан Баруди – политик и просветитель.
51. Ризаэтдин Фахрутдинов – писатель, ученый, мыслитель и богослов.
52. Тукай – поэт и мыслитель.
53. Гаяз Исхаки – классик татарской литературы и общественный деятель.
54. Развитие татарской демократической художественной литературы.
55. Петер Хузангай – чувашский поэт из татарского края.
56. Н.И. Ильминский – ученый и миссионер.
57. Татарские меценаты и благотворители.
58. Мусульманская фракция в Государственной Думе России (начало XX в.)
59. Банковское дело в Казанской губернии в XIX - начале XX в.
60. Либеральное движение в Казанской губернии в начале XX в.
61. Юсуф Акчура. Жизнь и судьба.
62. Садри Максуди – ученый и общественный деятель.
63. Галимджан Ибрагимов. Выдающийся писатель и политик.
64. Шамиль Усманов как общественный деятель.
65. Проблемы самоопределения татарского народа в начале ХХ в.
66. Гражданская война в Поволжье.
67. Создание ТАССР: историческое значение и проблемы.
68. Создание светской татарской школы в 20-30 годы ХХ в.
69. Традиционные народные промыслы татар.
70. Проблема алфавита татарского народа.
71. Коллективизация в ТАССР.
72. Татария в годы Великой Отечественной войны.
73. Промышленное освоение Татарии в послевоенные годы (50-70-е годы).
74. Национальное движение в Татарии (1985-1990 гг.).
75. Генезис идеи суверенизации и её реализация.
76. Высшие и центральные органы государственного управления в Республике Татарстан:

структура и функции.
77. Местное управление в Республике Татарстан.
78. Молодежная политика в Республике Татарстан. 
79. Быт современного татарского села (на конкретном примере).
80. Современное национально-культурное развитие народов Татарстана.
81. Развитие литературы и искусства в современном Татарстане. 
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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

Формы, уровни и критерии оценивания
Этапы

формир
ования
компете

нций

Контролируе
мые разделы

Код
компт
ененци

и

Наименование
оценочного
средства

Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ  1.
Народы  и
государства
края  в
древности  и
средние века

ОК-4,
ОК-5,
ОК-9,
ОК-10

Доклады,
выступления на
семинарских
занятиях

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4,
ОК-5,
ОК-9,
ОК-10

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,
ОК-5,
ОК-9,
ОК-10

Тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
Народы

Казанского
края в
составе

русского
государства
(воеводство,

губерния,
республика)

ОК-4,
ОК-5,
ОК-9,
ОК-10

Доклады,
выступления на
семинарских
занятиях

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4,
ОК-5,
ОК-9,
ОК-10

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,
ОК-5,
ОК-9,
ОК-10

Тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость, начисляется в рамках БРС по
электронному журналу: 10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50
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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 
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
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требованиями.

Высокий
(Отлично)

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

Тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить
правильные  результаты  и  выводы;  в  ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  последовательности
действий;  в  ответе  правильно  и  аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики,  вычисления;  правильно  выполняет
анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 
аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10
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  
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№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Семинарские

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
семинарских

занятий

2.
Контрольные

срезы

Одна из форм проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Тестовые Задания

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредовано через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

4. Собеседование

Средство контроля, организованное как
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 (в виде

презентации)

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 докладов,
рефератов

7.
Вопросы к

зачету
Перечень вопросов для зачета

Перечень вопро-
сов к зачету

1 курс, 2 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 - тестирование 50
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(зачет)
Итого: 100

Для получения допуска к зачету необходимо набрать не менее 26 баллов за 2 модуля.
Для получения экзаменационной оценки – не менее 15 баллов на экзамене.

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

Рейтинговая оценка
Традиционная

оценка
Уровень сформированной

компетенции
50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован
51 – 65 Удовлетворительно Низкий
66  – 84 Хорошо Средний
85 – 100 Отлично Высокий

5.3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Приведены в планах семинарских занятий

5.4. Вопросы к зачету. 

1. Первые поселения на территории Среднего Поволжья.
2. Древнебулгарские племена до их переселения в Среднее Поволжье.
3. Общественно-политический строй Волжской Булгарии
4. Хозяйство волжских булгар в период расцвета Волжской Булгарии.
5. Торговля в Волжской Булгарии в домонгольский период.
6. Города и градостроительная культура волжских булгар.
7. Духовная культура булгар в Х-ХШ вв.
8. Золотоордынский период в истории Волжской Булгарии.
9. Этногенез татарского народа.
10.  Золотая Орда и ее влияние на историю народов региона.
11. Возникновение и период могущества Казанского ханства.
12. Казань - столица Казанского ханства.
13. Взятие Казани: последствия и историческая оценка.
14. Административное и военное управление Казанским краем во второй половине XVI-XVII вв.
15. Социально-экономическая  и  религиозная  политика  правительства  в  регионе  во  второй

половине XVI-XVII вв.
16. Крестьянские волнения в крае во второй половине XVI-XVII вв.
17. Административно-территориальное устройство Казанского края в XVIII в.
18. Социально-экономическое развитие Казанской губернии в XVIII в.
19. Первые мануфактуры Казанской губернии.
20. Развитие торговли в Казанской губернии в XVIII в.
21. Религиозная политика правительства по отношению к нерусским  народам в  XVIII в. (на

примере Казанской губернии).
22. Участие населения Среднего Поволжья в пугачевском восстании.
23. Просвещение и культура Казанской губернии в XVIII в.
24. Казанская губерния в первой половине XIX в.: характеристика социально-экономического

развития
25. Образование, культура и наука в губернии в первой половине XIX в.
26. Социально-экономическое развитие Казанской губернии после отмены крепостного права.
27. Крестьянские волнения в Казанской губернии в ответ на реформу 1861 г.
28. Наука и культура в регионе во второй половине XIX в.
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29. Казанская губерния в начале  XX в.:  общественно-политическая  жизнь, национальное
движение.

30. События 1917 г.  в  Казани.  Левое крыло национального движения и  большевизм. М.
Вахитов.

31. Создание татарской автономии: проекты и реальность.
32. Социальные и экономические процессы в 1930-х гг. в Татарии.
33. Татария в годы Великой Отечественной войны.
34. Демократизация советского общества и начало национального движения в Татарии (1985-

1990 гг.).
35. Политическое и культурное развитие Татарстана в 1990-е гг.
36. Республика Татарстан на современном этапе развития: достижения и проблемы.
37. Развитие массового и профессионального спорта в Республике Татарстан на рубеже XX-

XXI веков.

5.5. Материалы тестового контроля знаний студентов для 1 и 2 модуля 

1. Первые люди на территории современного Татарстана появились в эпоху: 
А. неолита, 
Б. мезолита, 
В. палеолита.
2. Назовите  место,  где  обнаружена  древнейшая  стоянка  первобытных  охотников  в
Татарстане: 
А. Красновидово; 
Б. Красная глинка; 
В. Сюкеево.
3. Укажите правильный ответ: 
А.  В  период  позднего  палеолита  окончательно  сложился  современный  тип  людей,
возникло первобытное родовое общество; 
Б. В период мезолита зарождается первобытная религия; 
В. В период палеолита человек научился лепить глиняную посуду.
4.  «Неолитическая революция» означает: 
А.  Переход  от  каменных  орудий  труда  к  металлическим;  переход  от  земледелия  к
скотоводству; появление племен.
Б. Переход от присваивающего хозяйства к производящему, зарождение общественного
разделения труда, вертикальная дифференциация первобытнообщинной структуры; 
5. Какие  из  ниже  перечисленных  племен  жили  на  территории  Татарстана  и  в
прилегающих районах Среднего Поволжья в эпоху энеолита:
А. Пьяноборские племена.
Б. Племена срубной культуры.
В. Племена волосовской археологической культуры.
6. Выберите ряд, характеризующий культуру приказанских племен:
А. являлись потомками волосовских племен, проживали в нашем крае в эпоху бронзы,
занимались земледелием и скотоводством; хоронили умерших в ямах головой или ногами
к  реке,  рядом  с  ними  ставили  горшки  с  пищей,  орудия  труда,  предметы  домашнего
обихода.
Б.  были  пришлыми племенами,  населяли  закамские  территории,  хоронили  умерших  в
деревянных срубах.
7. Какие племена, жившие на территории Татарстана, первыми вступили в железный
век?
А. Пьяноборские.
Б. Волосовские.
В. Ананьинские.
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8. Выберите  ряд,  в  котором перечислены  государственные  объединения,  возникшие
после распада Тюркского каганата в VII в.: 
А.Золотая Орда, Дунайская Болгария; 
Б. Хазарский каганат, Великая Болгария;
В. Византия, Арабский халифат.
9. Столицей Великой Болгарии был город:
А. Беленджер; 
Б. Фанагория;
В. Великий Болгар.
10. Укажите ошибочный ответ:
А. Государство Дунайская Болгария возникло в IX в.
Б. Глава государства Великая Болгария - хан Кубрат.
В. Сыновья хана Кубрата: Аспарух и Батбай.
11. Выберите  ряд,  в  котором  перечислены  черты,  характеризующие  экономику  и
культуру Хазарского каганата в VIII-IX вв.:
А. решающее значение имела торговля; хазары одними из первых в Восточной Европе
стали  выпускать  свои  металлические  деньги;  широкое  распространение  получило
руническое письмо;
Б.  основная часть населения Хазарии вела кочевой образ жизни; являлась мусульманами.
12. Укажите дату первого появления булгарских племен в Среднем Поволжье:
А. Конец VIII в.
Б. Качало IX в.
В. Конец VII-начало VIII в.
13. Какие племена жили на территории Среднего Поволжья до переселения туда булгар:
А. тюрские, финно-угорские.
Б. финнские, небольшие группы тюркоязычных племен, мадьяры. 
14. Назовите годы, когда была организована булгарским эмиром чеканка монет:
А. 902-908;
Б. 950-988;
В. 863-865.
15. Что  свидетельствовало  о  возникновении  и  оформлении  государственности  у
волжских булгар в X в.:
А. создание закона «Ясса», принятие ислама, строительство засечных черт:
Б.  переселение  булгар,  сложение  единой  булгарской  народности,  налоги  в  пользу
родоплеменной знати; 
В.  выделение  родоплеменной  знати,  чеканка  монет,  установление  дипломатических
отношений с Багдадским халифатом, принятие ислама;
16. С именем кого из государственных деятелей Волжской Болгарии связано принятие
ислама:
А. Алмуш;
Б. Микаил ибн Джагфар;
В. Мумин ибн Ахмет.
17. Выберите неправильный ответ:
А. Во главе Волжской Булгарии стоял эмир или эльтебер.
Б. Волжская Булгария являлась монархией.
В. Булгарскому эмиру подчинялись правители отдельных земель-областей.
18. Основными отраслями хозяйства волжских булгар являлись:
А. сельское хозяйство, ремесленное производство, торговля;
Б.  внутренняя  и  внешняя  торговля,  черная  металлургия  и  металлообработка,
животноводство;
В. животноводство, кожевенное дело, торговля.
19. Выберите город, не принадлежавший к числу городов Волжской Булгарии:
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А. Биляр;
Б. Саркел;
В. Джукетау;
Г. Сувар.
20. Кто является основоположником булгаро-татарской письменной литературы:
А. Ходжи Булгари;
Б. Таджеддин ал-Булгари;
В. Кул Гали.
21. Укажите дату первого столкновения булгар с монголами.
А. осень 1229;
Б. 1236.
В. осень 1223 г.
22. Какие земли занимал Улус Джучи:
А. на Нижней Волге, Половецкие степи;
Б. в Монголии.
23. При каком хане начинается формирование нового государства – Улуса Джучи?
А. Джучи;
Б. Батый;
В. Чингисхан.
24. Когда Золотая Орда стала полностью независимым государством:
А. при хане Батые;
Б. при хане Хубилае;
В. при хане Менгу-Тимуре.
25. Напишите,  как  назывались  наместники  хана  в  подвластных  землях,
контролировавшие деятельность местных князей?
26. Визир – должностное лицо, которое было:
А. главой правительства;
Б. наместником хана;
В. ведало сбором налогов.
27. Выберите ряд, в котором перечислены города Золотой Орды:
А. Джукетау, Каракорум;
Б. Итиль, Хорезм, Астрахань;
В. Сарай, Сарай ал-Джедид, Крым (Солхат).
28. На каком языке в Золотой Орде в основном развивалась письменная культура:
А. на тюркском;
Б. на арабском;
В. на персидском;
29. Когда Золотая Орда перестает существовать как единое государство?
А. после 1380 г.;
Б. после 1395 г.;
В. после 1482 г.
30. Кто был первым правителем Казанского ханства:
А. Улуг-Мухаммад;
Б. Махмутек;
В. Алимбек.
31. Укажите дату возникновения Казанского ханства:
А. Середина XV в.
Б. Конец XIV в.
В. Конец XV в.
32. Верховным  собственником  земли  и  высшим  должностным  лицом  в  Казанском
ханстве являлся:
А. Эмир;
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Б. Сеид;
В. Хан.
33. Диван – это
А. народное собрание;
Б. государственный совет;
В. собрание сеидов.
34. Напишите название народных собраний в Казанском ханстве.

35.  Суйургал – это
А. условное земельное пожалованье;
Б. наследственное земельное владение;
В. земля, подаренная ханом.
36. Выберите правильный ответ:
А. Сеид считался первым лицом в Казанском ханстве.
Б. Мурзы и уланы – входили в состав дивана.
В. Эмиры и беки – высшее сословие Казанского ханства, крупные землевладельцы.
37. Как называется укрепленный пункт (или часть города), подготовленный к круговой
обороне и длительной борьбе в условиях осады.  

38.  При каком правителе Казанское ханство стало самостоятельным государством?
А. при Махмуде (Махмутеке);
Б. при Ибрагиме;
В. при Мухаммад-Амине.
39. В течение какого периода Казань находилась под протекторатом Москвы:
А. 1445-1487 
Б. 1521- 1551
В.  1487-1521
40. Выберите ряд, в котором названы крымские ханы – правители Казанского ханства:
А. Мухаммад-Амин, Кул-Мухаммад, Абдул-Латиф, Шах-Али;
Б. Сахиб-Гирей, Сафа-Гирей;
В. Махмуд, Халиль, Ибрагим.
41. Ясак это –
А. сборник законов;
Б. подать населения в пользу государства;
В. ссуда.
42. Во главе управления Казанским краем Иван IV поставил
А. одного воеводу;
Б. двух воевод;
В. наместника.
43. Выберете  ряд,  в  котором  названы  административно-территориальные  единицы
Казанского края во второй половине XVI в.
А. уезды;
Б. «дороги»;
В. избы.
44. Наказ – это
А. документ о пожаловании земельных владений;
Б. документ, в котором определялись наказания для должностных лиц;
В.  своеобразная  инструкция  от  царя,  в  которой  определены  функции  и  задачи
должностного лица.
45. Укажите правильный ответ:
А.  На  ключевые  должности  в  системе  местной  администрации  в  Казанском  крае
назначались русские и татары.
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Б.  Приказ  Казанского  дворца  осуществлял  административное,  финансовое  и  судебное
управление регионом. 
В.  «Татарский  голова»,  возглавлявший  Татарскую  судную  избу,  назначался  из  числа
местного татарского населения.
46. Опорными пунктами новой власти в Казанском крае были:
А. крепости и засечные черты;
Б. избы со сторожами;
В. ямские служащие. 
47. Основную массу зависимого населения в Казанском крае во второй половине XVI –
начале XVII в. составляли:
А. крепостные крестьяне;
Б. ясачные люди;
В. черносошные крестьяне.
48. Выберите ряд, в котором наиболее полно отражены изменения в социальном составе
населения края во второй половине XVI – начале XVII в.
А. появились помещичьи, монастырские и государственные крестьяне;
Б. началось формирование прослойки служилых татар, формируется прослойка русского
населения; появились «новокрещены»,
В.  создается  прослойка  русских  помещиков,  православного  духовенства,  русского
трудового населения. 
49. Органом церковного управления политикой христианизации края стала (о):
А. Казанское епископство;
Б. Казанская митрополия;
В. Казанская епархия.
50. Первые казанские архиепископы:
А. Гурий, Герман, Лаврентий, Вассиан;
Б. Гермоген, Корнилий, Лаврентий; 
В. Сильвестр, Илларион, Гавриил.
51. Казанские митрополиты, ставшие всероссийскими патриархами:
А. Сильвестр, Гавриил.
Б. Гурий, Лаврентий;
В. Гермоген, Адриан.
52. Выберите  ряд,  в  котором перечислены  категории  русского  зависимого  населения
Казанского края в XVII в.:
А. ясачное крестьянство, служилые татары;
Б.  помещичьи и монастырские крестьяне.
53. Служилые татары это –
А. татары, которые находятся на службе у казанского хана;
Б.  служилое  сословие  из  татар,  которые  несли  военную,  административную  и
дипломатическую  службу,  получая  за  это  денежное  или  продуктовое  жалованье,  и
поместье.
В.  служилые люди,  которые несли службу на границах  государства  для их защиты от
набегов кочевников. 
54. Обнищавших служилых татар в народе называли:
А. мурзами и князьями;
Б. однодворцами;
В. «чабаталы морзалар» («лапотные мурзы»).
55. Когда казанским татарам было разрешено заниматься городской торговлей:
А. в 1686 г.
Б. в 1861 г.
В. в 1565 г.
56. Кто такие «служилые новокрещены»?
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А. мусульмане, принявшие христианство;
Б. служилые татары, принявшие христианство;
В.  представители  нерусского  населения  Среднего  Поволжья,  которые  приняли
добровольно христианство и были уравнены в правах с русскими дворянами.
57. Хасан Карачурин – это:
А. черносошный крестьянин;
Б. организатор и руководитель повстанческих отрядов Среднего Поволжья в движении
С.Разина;
В. крупный торговец, владелец первых медеплавильных заводов в Поволжье.
58. Казанская губерния возникла в 
А. 1708;
Б. 1808;
В. 1712.
59. Первоначально Казанская губерния делилась на 
А. провинции;
Б. воеводства;
В. уезды.
60. Укажите фамилию первого казанского губернатора:
А. Аплечеев Александр Александрович;
Б. Андреевский Николай Ефимович; 
В. Апраксин Петр Матвеевич. 
61. Как назывался налог, введенный Петром I вместо подворного обложения:
А. «соха»;
Б. «подушная подать»;
В. «дым».
62. Выберите  ряд,  в  котором  наиболее  полно  представлены  казенные  мануфактуры,
основанные в Казани в петровское время:
А. суконная мануфактура, адмиралтейство, пумповый завод;
Б. кожевенный и корабельный завод; 
В. мыловаренный, шерстяной и медеплавильные заводы.
63. Мануфактура - это:
А.  капиталистическое  предприятие,  основанное  на  применении  машинной  техники  в
производстве.
Б. ремесленное производство;
В. предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике.
64. Лашманы - это
А. категория зависимого населения, занимавшегося поставкой продовольствия для армии; 
Б.  государственные  крестьяне,  которые  несли  повинность  в  пользу  государства  по
заготовке, обработке и вывозке корабельного леса.
В. крещенные татары, занимавшиеся строительством башен.
65. Когда исчезла категория ясашных людей:
А. в 1724 г.;
Б. в 1708 г.;
В. в 1721 г.
66. Выберите ряд, в котором перечислены правительственные меры по насильственной
христианизации местного населения:
А.  Запрет  строить  новые  мечети;  освобождение  крещеных  татар  от  рекрутской
повинности
Б. Создание новокрещенских школ, освобождение некрещеных татар от дополнительных
налогов;
В.  Создана  Контора  новокрещенских  дел  во  главе  с  Л.Конашевич,  принятие  указов  о
запрете строить мечети и разрушении построенных. 
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67. Выберите правильный ответ: 
А. Политика императрицы Анны Иоанновны отличалась веротерпимостью;
Б.  Петр I запретил насильственно крестить иноверцев; 
В.  Указ о веротерпимости был принят в России Екатериной II в 1773 г. 
68. Кто  из  ниже  перечисленных  казанских  губернаторов  был  в  XVIII в.  кабинет-
министром:
А. Волынский Артемий Петрович;
Б. Гейнс  Александр Константинович;
В. кн. Голицын Сергей Дмитриевич 
69. Как назывался орган управления российскими мусульманами: 
А. Святейший Синод;
Б. Духовное собрание;
В. Курултай.
70. Найдите неправильное утверждение:
А. Во главе мусульман России стоял назначаемый верховной властью муфтий.
Б. Первый муфтий был избран мусульманским духовенством на общероссийском съезде.
В. Муфтий и его помощники из мулл получали жалованье из казны.
71. Тяжелый плуг с металлическим лемехом, используемый татарами назывался:
А. Сабан;
Б. Соха;
72. Отметьте ряд, в котором перечислены владельцы казанской суконной мануфактуры:
А. Михляевы, Дрябловы, Осокины;
Б. Урванцовы, Тенишевы, Нарышкин;
В. Апанаевы, Усмановы, Юнусовы.
73. Как  назывался  первый  в  истории  России  орган  самоуправления  Казанских
слободских татар?
А. Татарская городская дума;
Б. Собрание гильдейского купечества;
В. Казанская городовая ратуша. 
74. В каком ряду перечислены уезды Казанской губернии конца XVIII в.
А. Казанский, Ардатовский, Симбирский, Новошешминский и др.;
Б. Казанский, Свияжский, Тетюшский, Спасский, Козьмодемьянский, Цивильский и др.;
В. Арский, Бузулуцский, Горбатовский, Татарский, Ядринский и др.
75. Выберите неправильное утверждение: 
А.  Самой  крупной  в  истории  России  крестьянской  войной  было  движение  под
предводительством Е.И.Пугачева
Б. Войскам Е.И.Пугачева удалось захватить Казанский кремль и сжечь его; 
В.  Правительственные  войска,  направленные  против  Е.И.  Пугачева  возглавлял
подполковник И.И. Михельсон.
Г.  Летом  1774  г.  нетронутыми  пожаром  остались  Суконная,  Старотатарская  и
Новотатарская слободы.
76. Татарские начальные школы называются:
А. медресе;
Б. мектебы.
77. Какие учебные заведения возникли в Казанской губернии в первой половине XVIII
в.? Выбери наиболее полный ответ.
А. Цифирная школа, славяно-латинская школа, Казанская гимназия;
Б. Славяно-греко-латинская семинария, медресе и мектебы
В. Духовная семинария, новокрещенная школа, гимназия.
78. Кто из ниже перечисленных людей обучался в Казанской гимназии?
А. Ковалевский О.М., Мусин-Пушкин М.Н., Дмитриев И.И.;
В. Державин Г.Р., Аксаков С.Т., Лобачевский Н.И.
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79. Выберите ряд, в котором перечислены ректоры Казанского университета:
А. Браун И.О., Солнцев Г.И., Никольский Г.Б., Фукс К.Ф…;
Б. Румовский С.Я., Салтыков М.А., Магницкий М.Л….;
В. Герман М.И., Френ Х.М., Городчанинов Г.Н.
80. Кто из татар стал первым адъюнкт-профессором Казанского университета:
А. Фаизрахманов Х.;
Б. Хальфин И.И.; 
В. Вагапов А.А.
81. Выберите ряд, в котором содержится список казанских губернаторов, получивших
отставку от должности после сенатских ревизий конца XVIII – начала XIX в.:
А. Пущин П.П., Муханов А.И., Кацарев Н.И., гр. Толстой И.А.;
Б. Стрекалов С.С., Шипов С.П., Боратынский И.А.;
В. Долгорукой М.В., Жеванов И.Г., Жмакин А.Я.
82. Кто был автором первого в России печатного светского букваря татарского языка
«Азбука татарского языка с обстоятельным описанием букв и складов»?
А. Исмаил Вагапов;
Б. Нигмат Ибрагимов;
В. Сагит Хальфин.
83. Выберите  ряд,  в  котором  перечислены  казанские  военные  губернаторы  с
управлением гражданской частью:
А. Стрекалов С.С., Шипов С.П., Боратынский И.А., Толстой Е.П. Козлянинов П.Ф.;
Б. Греков С.Т.; Жмакин А.Я., Мусин-Пушкин П.И.;
В. Нарышкин М.К., барон Пирх А.К., Зотов В.И.
84. Казанский купец, автор поэмы «Громвал», один из первых представителей раннего
русского романтизма:
А. С.Т.Аксаков;
Б. В.А.Жуковский;
В. Г.П.Каменев.
85. Кто  из  перечисленных  ниже  был  первым  профессиональным  казанским
архитектором:
А. Есипов П.П.;
Б. Кафтырев В.И.;
В. Мюфке К.
86. Выберете  ряд,  в  котором  перечислены  первые  крупные  машинные  предприятия
Казанской губернии.
А. медеплавильные, суконные, кораблестроительные предприятия;
Б. бумагопрядильные фабрики, химические, мыловаренные заводы. 
87. Выберите неправильное утверждение:
А. Первые пароходы появились на Волге в начале XIX в.;
Б.  Проект  стеариново-мыловаренного  завода  братьев  Крестовниковых  разработал
профессор Казанского университета М.Я.Киттары;
В.  Акрамовское  движение,  возникшее  среди  чувашских  и  марийских  крестьян
государственных  крестьян,  было  направлено  против  насильственной  христианизации
населения. 
88. Сколько ополчений было сформировано в Казани в Отечественную войну 1812 г.:
А. одно;
Б. два;
В. три.
89. Под какой фамилией сражалась Н.А.Дурова?
А. Иванов;
Б. Надеждин;
В. Александров.
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90.   В каком городе Татарстана создан дом-музей Н.А.Дуровой?
А. Елабуге;
Б. Тетюшах;
В. Лаишеве.
91. Выберите ряд, в котором перечислены участники декабристского оппозиционного
кружка в с.Зюзино Лаишевского уезда.
А. Муравьев Н.М., Каховский П.Г., Пущин И.И; 
Б. Ивашев В.П., Звалишин Д.И., Панаев В.И., Рындовский Ф.М.
В. Вигель Ф.Ф., Пестель П.И., Бестужев А.А.
92. Соедините имя ученого с его достижениями:
1. Лобачевский Н.И. А.  астроном,  участник  кругосветной  экспедиции,  в  ходе

которой была открыта Антарктида.
2. Зинин Н.Н. Б.  Автор  теории  химического  строения,  создатель  первой

отечественной школы в органической химии.
3. Симонов И.М. В. Открыл анилин из каменноугольного дегтя
4. Бутлеров А.М. Г. Основоположник неэвклидовой геометрии

93. Просветительские идеи И.И. Хальфина состояли в следующем:
А. прогресс татарского народа связывался со светским образованием, с использованием
достижений русского и европейского просвещения, выступал за изучение русского языка
всеми татарами.
Б. прогресс татарского народа связывал с духовным образованием, с обучением в учебных
заведениях Востока, овладении арабским и персидским языками.
94. В каком году было открыто Казанское главное народное училище:
А. 1759;
Б. 1786;
В. 1723.
95. С какой целью приезжал А.С. Пушкин в Казань?
А. В гости к своему другу Е.А.Баратынскому;
Б. Проездом по делам службы;
В. Для сбора материалов к книге «История Пугачевского бунта».
96. Университетский городок в Казани был построен по проекту архитекторов: 
А. Мюфке К. и Амлонга Ф.;
Б. Пятницкого П.Г. и Коринфского М.П.; 
В. Кафтырева В.И. и Емельянова М.Е.
97. Как относилось казанское дворянство в большинстве своем к отмене крепостного
права:
А. положительно;
Б. отрицательно.
98. Уставные грамоты – это
А. устав крестьянской общины;
Б. документ на право владения частью общинной земли; 
В. документ, в котором были определены размеры крестьянских наделов и повинностей.
99. Барщина – это
А.  форма  земельной  ренты,  даровой  принудительный  труд  зависимого  крестьянина,
работающего собственным инвентарем в хозяйстве помещика;
Б. вид феодальной повинности крестьянина в форме уплаты барину продуктов и денег. 
100. Выберите ряд, в котором правильно отражены события в Бездне:
А. Крестьянин А.Петров (Сидоров) истолковал «Положение» 19 февраля 1861 г., в село
были стянуты правительственные войска во главе с гр.А.С.Апраксиным, крестьяне были
расстреляны, А.Петров казнен.
Б.   Крестьянин  А.Петров  (Сидоров)  призвал  не  повиноваться  властям  и  отказаться
подписывать  уставные  грамоты,  в  селе  несколько  месяцев  квартировали
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правительственные войска, некоторых крестьян (зачинщиков выступления) арестовали и
посадили в тюрьму.
В. Крестьяне селе Бездна отказались принять нового владельца и потребовали перевести
их  в  разряд  государственных  крестьян.  В  село  введены  правительственные  войска,
некоторые крестьяне были переселены в другие деревни и проданы другим помещикам.
101. В каком журнале было опубликовано известие о бездненских событиях:
А. «Казанских известиях»;
Б. «Заволжском муравье»;
В. «Колоколе».
102.  «Казанский заговор» - это
А.  название  народовольческой  организации,  целью  которой  было  свержение
самодержавия;
Б.    попытка  польских  и  русских  революционеров  поднять  крестьянское  восстание  в
Поволжье весной 1863 г.
103. Укажите  год,  когда  мусульманские  духовные  школы,  мектебе,  медресе  были
подчинены  министерству  народного  просвещения,  а  русский  язык  включен в  учебные
программы национальных учебных заведений.
А. 1870;
Б. 1861;
В. 1801 г.
104. Выберите  автора  ученья,  на  которое  опиралось  правительство  в  своей  политике
русификации  и  христианизации.  Его  основоположник  считал,  что  миссионеры,
священники, учителя должны быть из среды инородцев.
А. Марджани Ж.;
Б. Ваисов Б.;
В. Ильминский Н.И.;
105. Укажите ряд, наиболее полно отражающий суть «Ваисовского движения». 
А.  Ваисов  призывал  не  подчиняться  светским  властям,  был  за  создание  религиозного
мусульманского государства; осуждал алчное мусульманское духовенство;
Б. Ваисов призывал учить русский язык для овладения светской культурой и развития
татарской нации;
В.  Ваисов  выступал  за  чистоту  ислама,  осуждал  занятие  мусульман  торговлей  и
промышленностью;  был  против  алчного  мусульманского  духовенства.  Призывал  не
подчиняться духовным и светским властям.
106. Выберите название мусульманского религиозного течения, которое проповедовало
идеи аскетизма среди мусульманского крестьянства; братства всех мусульман, к какой бы
национальности они не принадлежали (отказа от национальности):
А. Вайшизм;
Б. Ишанизм;
В. Вейсизм.
107. Какой из нижеперечисленных мусульманских религиозных орденов первым пунктом
своей  программы  ставил  “освобождение  земли  древних  болгар  мусульман  из  под  ига
русских-гяуров”, Проповедовал пассивную политическую борьбу.
А. «Вейси»,
Б. «Мэйси»,
А. «Маутси».
108. Выберите  ряд,  в  котором  перечислены  характерные  черты  татарского
просветительского движения: 
А.  приобщение  татар  к  ценностям  древних  восточных  цивилизаций,  модернизация
образования;
Б. приобщение татар к русской и европейской культуре, светское образование, борьба с
невежеством мулл, равноправие женщины.
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109. Выберите, кто открыл Татарскую учительскую школу в Казани в 1876 г., преподавал
там вероучение, являлся крупным ученым – философом и историком:
А. Насыри К.;
Б. Кул Гали;
В. Марджани Ж.
110. Кого  из  ниже  перечисленных  людей  считают  основоположником  современного
татарского  литературного  языка.  Он переводил с  русского  на  татарский  язык книги  и
учебники по разным отраслям знания.
А. Насыри К.,
Б. Баруди Г.,
В. Гаспринский.
111. Основы татарской периодической печати заложили (ла):
А. Деятельность Азиатской типографии в Казани; 
Б. Настольные календари на тюркско-татарском языке, которые издавал К. Насыри;
В. «Азиатский вестник».
112. Джадидизм – это 
А. Движение по перестройке школы на европейской основе;
Б. Религиозно-реформаторское движение;
В. Общественное движение в пользу модернизации общества
Г. Все вместе - А, Б, В.
113. Выберите ряд, в котором перечислены идеологи джадидизма:
А. Гаспринский И., Баруди Г., Ризаэтдин Фахретдин;
Б. Марджани Ш., Насыри К.
114. Пантюркизм – это
А. теория, в основе которой идеи общности всех мусульманских народов;    
Б. теория, в основе которой идеи общности происхождения, родственность языков и 
близости культур тюркских народов. 
115. Решение  о  создании  либерально-демократической  партии  российских  мусульман
“Иттифак аль-муслимин” (Союз мусульман) было принято:
А. на 1 съезде конституционно-демократической партии в Петербурге в 1906 г.;
Б. на 1 съезде мусульман в Уфе в 1896 г.;
В. на 1 съезде мусульман в 1905 г. в Нижнем Новгороде. 
116. Лидеры партии “Иттифак аль-муслимин”:
А. Саид Гирей Алкин,
Б. Гариф Бадамшин,
В. Садри Максуди, 
Г. Только А и Б.
Д. Все вышеперечисленные.
117. Выберите дату, когда был принят закон «об отмене вероисповедных и национальных
ограничений»
А. в октябре 1905;
Б. в марте 1917;
В. в ноябре 1918.
118. Кто возглавлял Мусульманский социалистический комитет:
А. Максуди С.;
Б. Алкин И; 
В. Вахитов М.
119. Какой вопрос был главным на 1 всероссийском мусульманском съезде в Москве в
мае 1917 г.:
А. об окончании войны и создании коалиционного правительства; 
Б. о будущей форме государственного устройства России;
В. о переделе земли.
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120. Что такое Идель-Урал штат по проекту татарского ученого Галимзяна Шарафа?
А. Идель Урал штат рассматривался как республика в составе РСФСР.
Б. Идель Урал штат рассматривался как самостоятельное, суверенное государство.
121. Какие  проекты  государственного  устройства  мусульман  существовали
одновременно с проектом Шарафа?
А. Татаро-Башкирской республики;
Б. Мусульманской республики;
В. Татарской республики.
122. Когда был подписан декрет об образовании ТАССР.
А. 12 декабря 1924 г.
Б. 25 ноября 1917 г.
В. 27 мая 1920 г. 
123. Когда  была  принята  декларация  о  государственном  суверенитете  Республики
Татарстан?
А. 30 августа 1989 г.;
Б. 30 августа 1990 г.;
В. 12 июля 1993 г.
124. Выберите ряд, в котором перечислены высшие органы государственного управления
в Республике Татарстан в настоящее время:
А. Президент,
Б. Государственный Совет;
В. Кабинет-министров;
Г. Все вышеперечисленные.
125. Первым главой правительства ТАССР утвержден:
А. Саид-Галиев С.С.;
Б. Султан-Галиев М.Х.
126. Найдите ошибочное утверждение:
А. В 1932 г. в Татарии началось строительство завода синтетического каучука, фабрики
кинопленки, мясокомбината, мехового комбината.
Б. Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР был принят в 1928/29-
1932/33 гг.
В. В годы первых пятилеток Татарстан стал индустриально-аграрной республикой. 
В.  Во  второй  пятилетке  был  взят  ориентир  на  развитие  тяжелой  индустрии  –
машиностроения,  металлообрабатывающей  и  химической  промышленности,  создание
энергетической отрасли.
Г. Все ответы верны.
127.Выберите ряд, в котором перечислены выдающиеся писатели Татарии 20-30х гг.  XX
в.
А. Арбузовы А.Е. и Б.А, Камай Г.Х., Матисон М., Чеботарев Н.Г.
Б. Султан-Гулиев, Мансуров Г.Г, Мухтаров К.Г.
В. Ибрагимов Г., Камал Ш., Кави Наджми, Усманов Ш., Гизат Т.
128. Кто был первым председателем Союза советских писателей ТАССР:
А. Шараф Г.Ш;
Б. Кави Наджми;
В. Нигмати Г.А.
129. В каком году в ТАССР была заложена первая глубокая скважина по добыче нефти: 
А. в 1929;
Б. в 1938;
В. в 1946.
130. В каком году состоялись первые выборы президента Татарстана:
А. в 1993 г.
Б. в 1996 г.
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В. в 1991 г.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература. 
1. Тагиров, Э. Р. Народ в пути. История Татарстана в контексте мировой цивилизации:
[курс лекций] / Э. Р. Тагиров. - Казань: Магариф, 2008. - 287 с.: ил.
2. Султанбеков, Б.Ф. История Татарстана. ХХ век. 1917-1995 г. IV часть : учебное пособие
для общеобразовательных учебных заведений / Б. Ф. Султанбеков, Л. А. Харисова, А. Г.
Галямова. - Казань : Хэтер, 1998. - 416 с3. Фахрутдинов, Р. Г. История татарского народа
[Текст]: монография / Р. Г. Фахрутдинов, Р. Р. Фахрутдинов. - Казань : Татарское кн. изд-
во, 2015. - 407 с.: ил.

6.2. Дополнительная литература 

1.  Сабирова, Д.К., Шарапов, Я.Ш. История Татарстана с древнейших времён до наших
дней [Электронный ресурс]: учебник. – М.: КНОРУС. - Режим доступа: http:// bibliofond.ru
2. Мушарова, В.М. История культуры Татарстана: учебное пособие / В. М. Мушарова. -
Казань: Мэгариф, 2010. – 287 с. 
3. Гильмутдинова, Г. Ш. История культуры Татарстана (С древнейших времён по 1917
год) [Текст]:  курс лекций /  Г.  Ш. Гильмутдинова,  И.  Ф.  Гильмутдинов.  -  Набережные
Челны: [НФ ПГАФКСиТ], 2013.
4. Кузнецов И.Н. История России [Электронный ресурс]: учебник. - М.: Дашков и К, 2014.
- 815 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/174367

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

Сайт  Институт  истории  Академии  наук  Татарстана.  –  Режим  доступа:
http://татаровед.рф/libraries

Сайт  журнала  Гасырлар  авазы  –  Эхо  веков.  –  Режим  доступа:
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/

Сайт  Болгарского  государственного  историко-архитектурного  музея-заповедника.  –
Режим доступа: http://www.bolgar.info/

Сайт краеведов-любителей. – Режим доступа: http://komanda-k.ru/
Сайт «Политнаука». – Режим доступа: http://www.politnauka.org/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,
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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  занятий:  сформировать  представление  об  особенностях  и
закономерностях развития Татарстана.

Задачи семинарских 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,
 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  Татарстана  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
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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;

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.).
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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.). 

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
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материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

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

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

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

8.6.  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:
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Microsoft  Windows  Pro  7  64-bit  Rus  OEM  License  -  Распоряжение  Министерства
земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование»

Microsoft  Office  Professional  Plus  2013  Russian  OLP  NL  AcademicEdition  -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999
Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

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

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении учебной дисциплины используются: 
• аудитория на поточную лекцию и/или семинарское занятие; оборудование
• исторические карты, схемы, диаграммы, портреты исторических личностей,
• комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 
обеспечение), 
• интерактивная доска Smart, Wi-Fi или свободный доступ в Интернет,
• персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой проверки 
знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ;
• материалы мультимедийных лекций;
• материалы для Smart –занятий.

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: канд. ист. наук Салимов А.М. _____________
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1. Общая характеристика дисциплины

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

способности использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);

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 «Экономика» являются: 
-           раскрытие сущности базовых экономических категорий и тенденций развития 
экономики;
- рассмотрение основных вопросов микроэкономики: экономический выбор на 
уровне отдельного потребителя и фирмы, организационно-экономические формы ведения 
бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения;
- характеристика различных рыночных структур и особенностей их 
функционирования в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного 
комплекса и туризма;
- изучение проблем макроэкономического равновесия и нестабильности, анализ роли
государства в регулировании экономических процессов в в сфере физической рекреации и
фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма;
-         развитие способности участвовать в анализе и обобщении деятельности 
государственных органов управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и 
региональном уровне
-          содействие формированию у обучающихся способности   работать с финансово-
хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-
курортного комплекса и туризма в рамках организационно-управленческой  
деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности:  
организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса.

Вид  профессиональной  деятельности:  организационно-управленческая
деятельность.
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
          В результате освоения дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 
          Знать: 

-  основные  понятия  и  категории  теоретической  экономики,  макро-  и
микроэкономические  модели  рыночной  системы  применительно  к  сфере  физической
рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ОК-2);
-   особенности  функционирования  предприятий  в  сфере  физической  рекреации  и
фитнеса,  санаторно-курортного  комплекса  и  туризма с  различным  организационно-
правовым статусом  (ОК-6);
-    базовые принципы работы с финансово-хозяйственной документацией (ПК-25).
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       Уметь: 

-   применять общенаучные и специальные методы экономической науки для 
анализа  хозяйственных явлений и процессов в  сфере в сфере физической рекреации и 
фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ОК-2);

-   оценивать влияние политико-правовой среды на функционирование и развитие 
организаций и предприятий в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-
курортного комплекса и туризма (ОК-6);

-   анализировать основные виды финансово-хозяйственной  документациии  в 
сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-
25);

     Владеть: 
-  навыками выявления  проблем экономического  характера  при анализе  конкретных

ситуаций, возникающих в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного
комплекса и туризма и способностью к их разрешению (ОК-2);

-  готовностью  к  осуществлению  квалифицированного  экономико-правового
обоснования  внедрения новых бизнес-процессов (ОК-6);

- способностью работать с базовой финансово-хозяйственной документацией в сфере
физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25).

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б.1.В.ОД.3. «Экономика» относится к вариативной части Блока 1 ООП по 
направлению подготовки 49.03.03  «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины:

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,89
в том числе:
лекции 10 0,28
семинары 22 0,61
практические занятия
лабораторные работы
консультации
экзамен(зачет)
Самостоятельная работа 40 1,11
в том числе:
подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,555
подготовка рефератов, докладов
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам

20 0,555

Общая трудоемкость 72 2

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. Введение в 

экономическую 
теорию

9 2 2 5 Макс 5

2. Рыночная экономика. 
Основы теории 
рыночного 
равновесия и 
поведения 
потребителей

18 2 6 10 Макс 10

3. Сущность и функции 
денег. Денежные 
системы. Банки и 
банковская система. 
Денежно-кредитная 
политика

9 2 2 5 Макс 5

МОДУЛЬ 2
4. Капитал и теория 

производства. 
Структура средств 
предприятия, цели и 
показатели его 
деятельности

7 2 5 Макс 5

5. Издержки в 
долгосрочном и 
краткосрочном 
периоде

9 4 5 Макс 5

6. Поведение фирм на 
разных типах рынков. 
Рынки факторов 
производства.

9 2 2 5

7. Макроэкономические 
параметры 
национальной 
экономики. 
Государственные 
финансы. Бюджетно-
налоговая политика. 
Экономический рост 
и его измерение. 
Государственное 
регулирование 
экономической 
системы
Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения

13 2 6 5 Макс 10

 ИТОГО 72 10 22 40
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3. Содержание дисциплины
Краткое содержание лекционного курса

Лекция 1.Введение в экономическую теорию (2 часа).
Общественное  производство  как  объект  исследования.  Общие  характеристики

экономической  деятельности.  Предмет  и  метод  экономической  теории.  Факторы
производства  и  их  относительная  редкость.  Экономические  ресурсы  и  экономический
продукт.  Общественные  потребности,  их  виды.  Экономические  блага.  Кривая
производственных возможностей. Производительные силы и экономические отношения.
Типы экономических систем. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее
форм.  Право  собственности.  Эволюция  отношений  собственности.  Основные
экономические  проблемы,  стоящие  перед  обществом.  Относительная  ограниченность
ресурсов  при  конкурирующих  потребностях.  Проблема  выбора  в  экономике.
Возникновение  и  этапы  развития  экономической  науки.  Меркантилизм.  Школа
физиократов. Классическая политическая экономия. Марксизм. Либеральная неоклассика,
маржинализм, кейнсианство. Основные направления современной экономической мысли.
Неолиберализм  и  современное  неокейнсианство.  Институционально-социологическая
теория.

         
Лекция  2.  Рыночная  экономика.  Основы  теории  рыночного  равновесия  и

поведения потребителей (2 часа).
Содержание  и элементы экономических  систем,  их исторические  типы и модели.

Традиционная  и  административная  система,  натуральное  и  товарное  производство.
Рыночная  система:  свободная  конкуренция  и  современный  капитализм.  Условия
возникновения,  структура  и  функции  рынка.  Основные  агенты  рынка.  Рыночная
инфраструктура.  Сущность  товара  и  его  свойства.  Ценность  и  полезность  блага,
двойственный характер труда товаропроизводителей. Трудовая теория стоимости и теория
предельной  полезности.  Основы  теории  спроса  и  предложения.  Индивидуальный  и
рыночный  спрос.  Неценовые  факторы  спроса  и  предложения.  Эластичность  и  ее
изменение. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения, влияние
фактора времени на  эластичность  предложения.  Рыночное равновесие.  Рыночная  цена.
Влияние изменения спроса и предложения на установление равновесной цены и объемов
производства.  Статическое  и  динамическое  равновесие.  Теория  потребительского
поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты теории предельной полезности.
Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный потребительский выбор. Влияние
изменения дохода покупателей и цен на потребительский выбор. Кривые Энгеля. Эффект
дохода и эффект замещения. Товары Гиффена.

Лекция 3. Сущность и функции денег. Денежные системы. Банки и банковская
система. Денежно-кредитная политика (2 часа). 

Сущность денег, их абсолютная ликвидность. Условия возникновения, общие черты
и различия товарных и кредитных денег. Функции денег. Количество денег, необходимое
для обращения товаров. Формула Фишера. Эволюция денежных систем. Металлические
денежные  системы.  Золотой  стандарт:  золотомонетный,  золотослитковый  и
золотодевизный. Современные кредитные деньги - банкноты. Денежные агрегаты М0, М1,
М2, М3.

Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские
риски.  Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных
операций.  Лизинг,  факторинг,  аваль.  Банковская  система.  Цели,  задачи  и  способы
осуществления денежно-кредитной политики: кейнсианский и консервативный подходы.
Денежный  мультипликатор.  Центральный  банк,  его  функции.  Дисконтная  политика.
Минимальная норма резервов. Операции на открытом рынке. Антициклические меры и
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антиинфляционная  политика.  Индикаторы  экономической  конъюнктуры.  Методы
регулирования курса национальной валюты.

Лекция 4. Поведение фирмы на разных типах рынков (2 часа).
Совершенная  конкуренция.  Поведение  конкурентной  фирмы  в  краткосрочном  и

долгосрочном  периодах.  Равновесие  конкурентной  отрасли.  Предложение  совершенно
конкурентной фирмы и отрасли.  Эффективность конкурентных рынков. Монополия,  ее
сущность  и  условия  существования.  Виды  монополистических  объединений.
Монопольная  власть  и  ее  измерение.  Ценовая  дискриминация,  ее  виды.  Монопсония.
Равновесие монопольной фирмы. Социально-экономические последствия монополизации.
Антимонопольное законодательство России.  Естественная монополия и особенности ее
регулирования.  Рыночные  структуры  несовершенной  конкуренции:  монополистическая
конкуренция  и  олигополия.  Основы  дифференциации  продукта.  Модели
олигополистического  рынка  (Ценовые  войны,  дуополия  Курно,  модель  Бертрана,
«ломаная»  кривая  спроса  олигополистов,  картельные  соглашения  и  «дилемма
заключенного»).

Лекция  5.  Макроэкономические  параметры  национальной  экономики.
Государственные финансы.  Бюджетно-налоговая политика.  Мировая экономика и
международные экономические отношения (2 часа).

Общественное  воспроизводство  и  общественный  продукт.  Измерение  объема
национального производства по доходам и расходам. ВНП, ВВП, ЧНП и национальный
доход.  Располагаемый  личный  доход.  Национальное  богатство  как  результат
экономической  деятельности  общества.  Состав,  структура  национального  богатства,
динамика их изменения. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, их
виды. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская и монетарная концепции
экономических  циклов.  Инфляция:  понятие,  показатели,  виды.  Индексы  цен.
Экономические  последствия  инфляции.   Безработица.  Понятие  «полной»  занятости  и
«естественного»  уровня  безработицы.  Потери  от  безработицы  (закон  Оукена).
Взаимосвязь  инфляции  и  безработицы.  Адаптивные  и  рациональные  ожидания.
Макроэкономическое  равновесие.  Совокупный  спрос  и  совокупное  предложение,  их
кейнсианская  и  неоклассическая  интерпретация.  Равновесие  на  товарном  рынке.
Потребление  и  сбережения.  Инвестиции.  Государственные  расходы и  доходы.  Эффект
мультипликатора.  Равновесие  на  денежном  рынке.  Модель  IS-LM.  Кейнсианский  и
неоклассический подходы в обосновании бюджетной политики. 

Финансовая  система.  Государственные  финансы.  Бюджет.  Внебюджетные  фонды.
Бюджетно-налоговая  политика.  Бюджетный  дефицит,  его  виды.  Способы  покрытия
дефицита  государственного  бюджета.  Профицит  бюджета,  его  последствия.
Стимулирующая и ограничительная бюджетная политика. Налоговая система РФ. Виды
налогов, способы их изъятия. Прямые и косвенные налоги. Налоговые льготы.

Внешняя торговля и торговая политика. Торговый и платежный баланс. Валютный
курс.  Глобализации  мировой  экономики  и  ее  воздействие  на  функционирование
национально-государственных  систем.  Социально-экономические  последствия
глобализации.  Структурные  сдвиги  в  условиях  формирования  открытой  экономики.
Особенности  экономики  современной  России.  Приватизация  и  национализация.
Преобразования  в  социальной  сфере.  Интеграция  России  в  мировую  экономическую
систему.

Семинарские занятия 
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Семинарское занятие № 1. Тема: Введение в экономическую теорию (2 часа).
План занятия:

1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы ее развития.
2. Блага.  Потребности,  ресурсы (факторы производства).  Кривая производственных

возможностей. 
3. Производительные  силы  и  экономические  отношения.  Типы  экономических

систем. 
4. Собственность  как  экономическое  отношение.  Эволюция  ее  форм.  Право

собственности. Изменение отношений собственности.

Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Зачем нужна экономическая наука обществу?
2. Функции экономической теории?
3. Какова связь между экономикой и другими социальными науками?
4. Как  определить  предмет  политической  экономии  К.Маркса  и  предмет

экономикс? В чем суть отличий?
5. Что такое экономические ресурсы? Что понимается под редкостью ресурсов?
6. Каковы методы  решения проблемы ограниченности экономических ресурсов в

системе рыночной и командной экономики?
7. Как  технический  прогресс  влияет  на  положение  кривой  производственных

возможностей?
8. Как  связаны  нынешние  производственные  альтернативы  с  будущим  ростом

производства?
9. Что  понимается  под  термином  «экономическая  система»?  Какие  элементы

присущи экономической системе?
10. Чем объясняется наличие разных моделей смешанной экономики? 
11. Имеется  ли  разница  между  содержанием  понятий  «право  собственности»  и

«отношения собственности»?
12. Является  ли  институт  частной  собственности  непременным  атрибутом

рыночного хозяйства?

Семинарское  занятие  № 2.  Тема:  Рыночная экономика.  Основы  теории рыночного
равновесия и поведения потребителей (6 часов).

План занятия:
1. Рыночная экономика, условия ее возникновения.  Свойства товара,  двойственный

характер труда товаропроизводителей. Закономерности возникновения денег.
2. Основы  теории  спроса  и  предложения.  Индивидуальный  и  рыночный  спрос.

Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения. 
3. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения

на рыночное равновесие.
4. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление

равновесной цены и объемов производства.
5. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты

теории  предельной  полезности.  Кривые  безразличия,  бюджетная  линия.
Рациональный потребительский выбор.

Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Чем отличаются между собой такие формы организации хозяйства как натуральное

и рыночное хозяйство?
2. Какое  из  нижеприведенных  определений  товара  принадлежит  марксистскому

экономическому учению и какое – неоклассической теории:
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а) Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена путем купли-продажи;
б) Товар – экономическое благо, то есть имеющееся в ограниченном количестве,
предназначенное ля обмена и на которое предъявлен платежеспособный спрос.

3. Что показывают кривые спроса и предложения?
4. В каких случаях происходит движение по кривой спроса (предложения), а в каких

– движение самой кривой – ее сдвиг?
5. Какие факторы влияют на объем спроса и объем предложения?
6. Что  показывает  эластичность  спроса  по  цене?  Что  показывает  перекрестная

эластичность спроса?
7. Торговая выручка непосредственно зависит от степени эластичности спроса. В чем

выражается  эта  зависимость  при  неэластичном,  эластичном  спросе  и  в  случае
единичной эластичности спроса?

8. Как избыток предложения и дефицит воздействуют на свободные цены?
9. Ординалистский и кардиналистский варианты теории предельной полезности.  В

чем суть и различия этих теорий?
10. Объясните основные моменты теории поведения потребителей и потребительского

выбора. В чем суть кривой безразличия?
11. Какова  динамика  предельной  полезности  по  мере  увеличения  количества

потребляемых благ?
12.  Что  характеризует  реальную  покупательную  способность  потребителя  и

соотношение цен покупаемых товаров?
13.  Назовите существующие факторы, влияющие на потребительское поведение?

Семинарское  занятие  №  3.  Тема:  Сущность  и  функции  денег.  Денежные  системы.
Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика.  (2 часа).

План занятия:
1. Функции  денег.  Денежные  агрегаты  М0,  М1,  М2,  М3.  Количество  денег,

необходимое для обращения товаров. Формула Фишера.
2. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты.
3. Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские

риски.  
4. Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных

операций. Лизинг, факторинг, аваль.
5. Банковская  система.  Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной

политики. Денежный мультипликатор.
6. Центральный  банк,  его  функции.  Дисконтная  политика.  Минимальная  норма

резервов. Операции на открытом рынке.

Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Назовите  функции  денег.  Все  ли  виды денег  в  равной  степени  выполняют  эти

функции?
2. Объясните, почему увеличение количества денег в обращении не приводит к росту

цен, если выпуск товаров и услуг увеличивается в равной или большей степени. 
3. Какие  процессы  происходят  в  национальной  экономике,  если  нарушается

равновесие на денежном рынке.
4. Что  представляет  собой  банк?  Назовите  основные  цели  коммерческой

деятельности банка.
5. Какие виды банковских операций относятся к пассивным?
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6. Какие направления  деятельности можно выделить в  составе  активных операций
банка?

7. Из  чего  складываются  доходы  банка,  и  каким  образом  происходит  их
распределение?

8. Назовите известные Вам риски банковской деятельности.
9. Перечислите основные функции Центрального Банка России.
10. Почему Центральный Банк называют «банком банков»?
11. Назовите основные цели  и инструменты денежно-кредитной политики.
12. В каких случаях и при каких условиях кредитно-денежная и бюджетно-налоговая

политика  могут  вступать  в  противоречие,  а  когда  могут  действовать
однонаправлено? 

13. Как работает банковский мультипликатор?
14. Назовите возможные причины кризиса банковской системы.

Семинарское занятие № 4. Тема:  Капитал и теория производства. Структура средств
предприятия, цели и показатели его деятельности (2 часа).

План занятия:
1. Капитал  и  заработная  плата.  Кругооборот  капитала,  его  стадии.  Формы

промышленного капитала, время оборота и его составные части.
2. Основные и оборотные средства предприятия.  Виды износа основного капитала.

Амортизация.
3. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и

предельный продукт.

Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Охарактеризуйте  экономическое  содержание  предпринимательства  и  формы  его
проявления.
2. Перечислите  основные  организационно-правовые  формы  фирм.  В  чем  их
достоинства и недостатки?
3. Какие цели может преследовать фирма?
4. Какова экономическая роль предпринимателя, банкира, менеджера?
5. Дайте  характеристику  преимуществ  и  недостатков  форм  предприятия:
единоличного  предпринимательства,  партнерства  (совместного  владения  и  ведения
дела в основе объединения капиталов), корпорации (акционерного предприятия).
6. Каковы  отличия  между  акционерными  обществами  открытого  типа  и  другими
формами предпринимательской деятельности?
7. Какие бывают акции? В чем отличие акций от облигаций?
8. Приведите примеры российских «голубых фишек».
9. Как определяется  курс ценных бумаг?
10. Каковы причины и последствия  государственного  регулирования  рынка  ценных
бумаг?

Семинарское занятие № 5. Тема: Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде
(4 часа).

План занятия
1. Структура  издержек  фирмы.  Бухгалтерские  и  экономические  издержки.

Невозвратные расходы.
2. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и

валовые, средние и предельные издержки.
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3. Закон  убывающей  производительности  переменного  фактора  производства.
Эффект масштаба.

4. Общая  характеристика  типов  рынков.  Общая,  средняя  и  предельная  выручка
фирмы. Принцип максимизации прибыли (MR=MC).

Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Охарактеризуйте структуру выручки предпринимателя.
2. Чем различаются экономические и бухгалтерские издержки? 
3. Какова структура издержек в краткосрочном периоде деятельности фирмы? Что

положено в основу их классификации? 
4. Покажите разницу между экономической и бухгалтерской прибылью.
5. Что такое нормальная прибыль?
6. Опишите положительный и отрицательный эффект масштаба. 
7. Как изменяются переменные издержки при расширении производства?
8. Как ведет себя кривая средних издержек, если предельные издержки меньше чем

средние.  (кривая  ср.издержек  идет  вниз  –  производство  каждой  единицы
продукции снижает издержки)

9. Что называют приращением дохода, который возникает за счет бесконечно малого
увеличения выпуска продукции.

10. Опишите принцип максимизации прибыли фирмы. 
11. Назовите  условия  равновесия  для  отдельной  фирмы  в  условиях  совершенной

конкуренции.

Семинарское  занятие  № 6 (интерактивное).  Тема:  Поведение  фирм на  разных типах
рынков. Рынки факторов производства. (2 часа).

План занятия:
1. Совершенная  конкуренция.  Поведение  конкурентной  фирмы в  краткосрочном  и

долгосрочном  периодах.  Равновесие  конкурентной  отрасли.  Предложение
совершенно  конкурентной  фирмы  и  отрасли.  Эффективность  конкурентных
рынков.

2. Монополия,  ее  сущность  и  условия  существования.  Виды  монополистических
объединений.  Монопсония.  Социально-экономические  последствия
монополизации.

3. Равновесие монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России.
4. Рыночные  структуры  несовершенной  конкуренции:  монополистическая

конкуренция и олигополия.
5. Спрос и предложение на рынке ресурсов. 
6. Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и

занятость. Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда.
7. Рынок капитала.  Процентная ставка  и  инвестиции.  Ссудный капитал и ссудный

процент.  Кредит.  Элементы  кредитной  сделки.  Формы  кредита.  Кредитные
документы.

8. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Арендная
плата, цена земли.

Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Чем  определяется  рыночная  структура?  Какие  критерии  лежат  в  основе

классификации рыночных структур?
2. Какая из рыночных структур наиболее эффективна? наименее эффективна?

10



3. Опишите  особенность  кривой  спроса  на  продукцию  фирмы  в  условиях
совершенной конкуренции.

4. Верно  ли,  что  совершенная  конкуренция  заставляет  фирмы  производить
продукцию  с  минимальными  средними  издержками  и  продавать  ее  за  цену,
соответствующую этим издержкам?

5. Назовите недостатки совершенной конкуренции.
6. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция?
7. Почему  монополист  не  может  назначить  любую  цену  и  произвести  любое

количество товара, какое захочет?
8. Назовите методы ценовой и неценовой конкуренции.
9. Какие черты совершенной конкуренции и монополии присущи монополистической

конкуренции?  
10. Приведите примеры монополистических объединений.
11. Назовите характерные черты олигополии.
12. Всегда   ли  олигополистическая  взаимозависимость  фирм  на  рынке  приводит  к

тому, что одна фирма становится господствующей?
13. Каковы  условия  и  ограничения  ценовой  дискриминации?  Любая  ли  рыночная

структура может привести к ценовой дискриминации?
14. Назовите особенности естественных монополий.
15. Какие методы государственного регулирования могут применяться для различных

рыночных структур?
16. В  чем  заключается  отличие  рынков  факторов  производства  от  рынков

потребительских  товаров  и  услуг?  Чем  определяются  спрос  и  предложение  на
рынках факторов производства?

17. Каким образом можно повысить производительность труда? К каким последствиям
на рынке труда это может привести?

18. Каким образом профсоюзы способны оказывать влияние на рынок труда?
19. Какая зависимость существует между структурой рынка труда, объемом занятости

и  оплатой  труда?  Может  ли  государство  косвенно  влиять  на  занятость  без
привлечения высвобождающихся работников на государственные предприятия?

20. Назовите  основные  виды  безработицы.  Что  такое  «естественный  уровень»
безработицы?

21. Какие  основные  формы  капитала  Вы  знаете?   От  чего  зависит  сегодняшняя
ценность капитала?

22. Когда достигается максимальная прибыль от инвестирования?
23. От чего зависит ставка ссудного процента? Назовите различия между реальной и

номинальной ставкой процента.
24. Назовите существующие функции кредита.
25. Назовите  факторы,  влияющие  на  предложение  земли.  Какова  эластичность

предложения земли?
26. В чем состоит различие двух видов дифференциальной ренты?
27. Назовите  экономические  функции  земельной  ренты.  Как  повлияло  бы  на

экономическую жизнь: а)  законодательное ограничение уровня ренты; б) полная
национализация земельной ренты; в) запрещение рентных платежей?

28. Что помимо земельной ренты входит в состав арендной платы?
29. Каким  образом  определяется  цена  земли?  В  чем  состоит  особенность

ценообразования на земельные ресурсы в добывающей промышленности?

Семинарское  занятие  №  8.  Тема:  Макроэкономические  параметры  национальной
экономики. Экономический рост и его измерение.  Государственное регулирование
экономической системы (6 часов).
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План занятия:
1. Измерение  объема  национального  производства  по  доходам  и  расходам.  ВНП,

ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход. 
2. Экономические циклы. Инфляция и безработица. Индексы цен.
3. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
4. Равновесие  на  товарном  рынке.  Модель  IS-LM.  Потребление  и  сбережения.

Инвестиции.  Государственные  расходы  и  налоги.  Эффект  мультипликатора.
Кейнсианский и консервативный подходы.

5. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная
политика государства.

6. Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. Распределение
доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость
государственного регулирования рыночной экономики.

Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Перечислите  методы  расчета  валового  национального  и  валового  внутреннего

продукта.
2. В чем состоит различие расчета ВНП и ВВП? 
3. Каковы на  Ваш взгляд  причины,  по  которым показатель  ВНП не  всегда  точно

характеризует благосостояние нации? 
4. Назовите  фазы  экономического  цикла.  Каким  образом  происходит  расчет

экономического цикла?
5. Дайте определение инфляции, назовите ее причины и виды.
6. Какая  зависимость  существует  в  краткосрочном  периоде  между  уровнями

инфляции и безработицы?
7. Как показать графически, что в экономике снижается уровень производительности

труда? 
8. Что  в  этом  случае  происходит  с  кривой  спроса  на  труд?  Каким  образом  это

отразится  на  показателях  занятости,  безработицы,  уровне  реальной  заработной
платы (при условии, что рынок труда постоянно находится в равновесии)?

9. Объясните, что такое совокупный спрос и назовите факторы, его определяющие.
10. Дайте  определение  совокупного  предложения.  В  чем  состоит  различие

существующих моделей совокупного предложения? 
11. Перечислите основные факторы, влияющие на сдвиг кривых IS, LM?
12. Что  понимается  под  термином  «макроэкономическое  равновесие»  в  модели

совокупного спроса и совокупного предложения?
13. Согласны ли Вы, что длительное депрессивное состояние экономики приводит к

снижению  реальных  доходов  основной  массы  населения,  что  может  послужить
причиной последующего падения совокупного спроса?

14. Как повлияет снижение инвестиционной активности на экономику страны?
15. Как Вы считаете, приведет ли при прочих равных условиях повышение налогов и

государственных расходов на одинаковую величину к росту ВВП?
16. Какие  меры,  на  Ваш взгляд,  будут  способствовать  усилению  краткосрочного  и

долгосрочного инфляционного напряжения в экономике?
17. Циклический  дефицит  госбюджета  возникает  в  результате  антициклической

политики  государства,  направленной  на  стимулирование  экономического  роста.
Верно ли это утверждение?

18. В чем выражается экономический рост?
19. Перечислите  виды   интенсивного  роста.  Чем  интенсивный  рост  отличается  от

экстенсивного?
20. Существует ли предел экстенсивного экономического роста?
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21. Норма  сбережения  является  одним  из  ключевых  параметров  моделей  роста.  С
помощью каких инструментов экономической политики государство может влиять
на  норму  сбережения?  Является  ли  эта  политика  достаточным  условием
формирования необходимого уровня инвестиций (равного уровню сбережений)?

22. Перечислите недостатки рыночных систем.
23. Каковы причины государственного вмешательства в рыночную экономику?
24. Каков критерий разграничения прямых и косвенных методов регулирования?
25. Назовите основные направления государственного регулирования экономики.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины;
 подготовку к практическим занятиям по темам дисциплины;
 подготовку к контрольным срезам и иным аудиторным формам проверки

накопленных знаний по дисциплине;
 работу с литературой по темам дисциплины.
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 
тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 
дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 
нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)», использует электронный читальный зал, читальный зал 
библиотеки.

Подготовка к семинарским занятиям

Подготовка к семинарским занятиям предполагает:
1) подготовку краткого ответа (тезисов) к каждому вопросу семинарского занятия 
каждым студентом группы письменно в тетради в целях овладения основными 
определениями, классификациями, положениями концепций и теорий для обсуждения
на занятии;
2) подготовку от студентов группы выступлений с электронной презентацией по 
вопросам темы семинарского занятия;
3) выполнение дополнительных практических заданий.

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
формиро

вания
компетен

Контролируем
ые разделы

Код
контрол
ируемой
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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ций:

1
этап

МОДУЛЬ 1. 

ОК-2,
ОК-6,
ПК-25

Практические
работы

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-2,
ОК-6,
ПК-25

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-2,
ОК-6,
ПК-25

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 

ОК-2,
ОК-6,
ПК-25

Практические
работы 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-2,
ОК-6,
ПК-25

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-2,
ОК-6,
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.

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.
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Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент  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

15



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-2, ОК-6, ПК-25
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

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы для проведения текущего 
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

5.3.1. Тесты для оценки знаний студентов  

1. Под домашними хозяйствами в экономической теории понимаются:
а) все люди, ведущие домашнее хозяйство;
б) все люди, добровольно не работающие;
в) собственники ресурсов;
г) производящие блага для всего общества.

2. Какое  из  положений  и  почему  не  имеет  отношения  к  содержанию  предмета
экономической теории?
а) максимальное удовлетворение потребностей; 
б) экономическое благо;
в) конкурирующие потребности;
г) неограниченные ресурсы;
д) эффективное использование ресурсов.
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3. Увеличение  денежных  доходов  потребителей  при  отсутствии  инфляции  в
отношении лучших товаров приведет к:
а) сдвигу кривой спроса вправо;
б) сдвигу кривой спроса влево;
в) сдвигу кривой предложения вправо;
г) сдвигу кривой предложения влево.

4. Рост цен на лыжи приводит к смещению:
а) кривой спроса на лыжные палки влево;
б) кривой спроса на лыжные палки вправо;
в) кривой предложения на лыжные палки влево;
г) кривой предложения на лыжные палки вправо.

5. Какую функцию денег может выполнять бартер:
а) мера стоимости;
б) средство обращения;
в) средство платежа;
г) средство накопления. 

6. Денежный агрегат М0 включает в себя:
а) наличные деньги;
б) банковские вклады до востребования;
в) срочные и сберегательные депозиты;
г) ценные бумаги.

7. К недостаткам частнопредпринимательской фирмы относится:
а) получение всей прибыли одним лицом;
б) отсутствие процедуры согласования решений;
в) существование неограниченной ответственности;
г) все перечисленные верны.

8. Характерным признаком только для корпорации является:
а) привлечение к управлению наемных менеджеров;
б) деление прибыли между собственниками фирмы;
в) выплата дивидендов;
г) ведение бухгалтерской отчетности.

9. Предельная норма технологического замещения труда капиталом равна 1/2.  Для
того, чтобы обеспечить прежний объем производства продукции при сокращении труда на
6 единиц, необходимо увеличить использование капитала:
а) на 1/3 единицы;
б) на 3 единицы;
в) на 6 единиц;
г) не нужно увеличивать.
 
10. Предельным продуктом в экономической теории называется:
а) ресурс, который находится в ограниченном количестве в экономике;
б) самые важные ресурсы, товары, услуги, необходимые для производства;
в) последняя единица используемого ресурса;
г) прирост произведенного блага при использовании дополнительного количества ресурса.

11. Фирма минимизирует издержки, когда:
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а) средний и предельный продукты равны;
б) предельные издержки равны предельному доходу;
в) предельные продукты в денежном выражении равны;
г) предельные продукты в денежном выражении равны 1.

12. Постоянные издержки фирмы – это:
а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения;
б) минимальные издержки производства;
в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится;
г) неявные издержки.

13. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:
а)  в  отрасли  действует  большое  количество  производителей,  выпускающих
дифференцированную продукцию;
б) фирмы способны оказывать влияние на установление цены;
в) информация продавцов и покупателей о рынке существенно ограничена;
г) отсутствуют барьеры входа в отрасль.

14. Установите соответствие между понятием и определением:
1) издержки  достигают  минимума,  когда  одна  фирма
обслуживает рынок целиком;
2) в основе монополии лежит экономия на масштабах
производства;
3) фирма  защищена  от  конкуренции  с  помощью
юридических ограничений;
4) фирма  обладает  патентной  защитой  или  другим
институтом авторских прав;
5) обычно  основывается  на  владении  уникальными
природными ресурсами;
6) фирма,  на  короткое  время  становящаяся
единственным поставщиком  товара  (например,  вышедшая
на рынок с новой продукцией), но не имеющая специальной
защиты от конкуренции

а) закрытая монополия
б) открытая монополия 
в)естественная монополия

1. На рынке ссудных капиталов осуществляется купля-продажа:
а) станков и оборудования;
б) сырья и материалов;
в) средств производства;
г) ценных бумаг.
 
2. Как называется ежегодный доход владельцев акций?
а) заработная плата 
б) дивиденд
в) прибыль
г) банковский процент

17. Валовой внутренний продукт – это рыночная стоимость всех:
а) произведенных товаров и услуг; 
б) конечных реализованных товаров и услуг; 
в) реализованных товаров и услуг; 
г) готовых товаров и услуг.
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18. В ВНП данного года не включается:
а) доход владельца ресторана;
б) доход от перепродажи компьютера;
в) комиссионные брокера от продажи акций РАО «Газпром»;
г) доход строительной фирмы от продажи новой квартиры.

19. В Российской Федерации банковская система:
а) одноуровневая;
б) двухуровневая;
в) трехуровневая;
г) четырехуровневая.

20. К функциям Центрального банка не относится: 
а) эмиссия денежных знаков;
б) регулирование денежного обращения;
в) хранение золотовалютных резервов страны;
г) выдача кредитов населению.

21. Финансы – это…
а)  все денежные отношения;
б) экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования
денежных средств;
в) отношения, возникающие между государственными органами по поводу распределения
централизованных денежных средств;
г) совокупность денежных средств, хранящихся на счетах Центрального Банка.  

22. Смягчение  условий  налогообложения,  льгот,  штрафов  с  целью  создания
условий для ускоренного развития легкой промышленности отражает:
1) распределительную функцию финансов;
2) контрольную функцию финансов;
3) стимулирующую функцию финансов;
4) фискальную функцию финансов.

23.  К интенсивным факторам роста можно отнести:
1)изобретение Г.Фордом конвейера;
2)рост  численности  населения  ФРГ,  вследствие  соединения  Восточной  и  Западной
Германии в одно государство;
3)увеличение  продолжительности  рабочей  недели  до  51  часа  в  соответствии  с  новым
проектом Кодекса о труде;
4)выделение дополнительных кредитов Югославии на восстановление экономики после
американских бомбардировок.

24.  Экстенсивный путь означает экономический рост за счет:
1) открытия больших запасов нефти;
2) национальной  программы  переподготовки  уволенных  в  запас
военнослужащих;
3) использования в производстве передовых технологий;
4) режима экономии используемых факторов производства.

25. Страна  А может  производить  1  тонну  пшеницы или 4  тонны угля,  используя одну
единицу  ресурсов.  Страна  Б  может  производить  2  тонны  пшеницы  или  5  тонн  угля,
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используя также одну единицу ресурсов. Тогда в соответствии с принципом сравнительных
преимуществ во взаимной торговле:
1) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;
2) страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь;
3) страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу;
4) страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь.

26. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина:
а) приводит к сокращению международной торговли;
б) приводит к повышению цен;
в) приносит доходы в госбюджет;
г) способствует снижению жизненного уровня в стране.

5.3.2. Задачи для текущего контроля умений и навыков 

Задача 1. Функция спроса на рынке гостиничной недвижимости задана как:
 Qd = 28000 – 5P + 0.2I, где Qd – величина спроса на здания в тыс. м2 в год, P – цена 1м2

помещения, а  I – средние годовые доходы покупателей. В 2008 г.  I  было равно 25 000,
функция предложения жилья выглядела как Qs = 25000.  В 2013 г. I =15 000, предложение
жилья уменьшилось: Qs = 20000. На сколько процентов изменилась цена жилья в 2013 г.
по сравнению с 2008 г.?

Задача 2. Средние переменные издержки монопольной фирмы описываются функцией
AVC=Q+10,  постоянные  издержки  FC=280.  Спрос  на  продукцию  фирмы  PD=170-3Q.
Найдите параметры равновесия (цену и количество) и прибыль. Сделайте вывод, в каком
периоде (долгосрочном или краткосрочном) функционирует фирма.

Задача 3. Функция спроса на зерно имеет вид Qd=100-Р, где Qd-величина спроса на зерно
в тоннах, а Р-цена тонны зерна в рублях. Предложение зерна задано функцией Qs=4P, где
Qs-  величина  предложения  зерна.  Сколько  зерна  и  по  какой  цене  будет  продано  в
состоянии равновесия? Сколько зерна будет реализовано, если  правительство установит
фиксированную цену  40 рублей за тонну зерна? 

Задача  4. Предприниматель  решил  открыть  собственное  дело.  Для  этого  ему  нужно
арендовать помещение,  стоимость аренды составляет 3 млн. рублей в  год. Расходы на
покупку оборудования, срок службы которого составляет 5 лет - 50 млн. рублей. Закупка
сырья  и  материалов  обойдется  в  4  млн.  руб.  за  год.  Все  перечисленные   расходы
необходимо  осуществить  в  начале  года.  Годовая  выручка  от  продажи  производимой
продукции ожидается в размере 27 млн. рублей в год. Если бы  предприниматель работал
по найму, то его заработок составил бы 1 млн. рублей в год. У него есть сбережения в
размере 20 млн. рублей. Ставка процента по кредитам – 20% годовых, ставка процента по
депозитам – 10% годовых. 
      На  основе  приведенных  данных  рассчитайте  годовые  бухгалтерские  издержки
создаваемой фирмы, а также сделайте вывод, стоит ли ему открывать собственное дело?

5.3.3. Кейс-стади для  текущего контроля умений и навыков                                             

Кейс-стади 1.
Динамика спроса и предложения на рынке гостиничных услуг г. Казани.
Источник:  Собственная  разработка  на  основе  данных  Консультативно-внедренческого

центра «Оптимум».
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В  результате  исследований,  проведенных  в  1998  году,  были  получены  следующие
результаты по  сегментам  спроса  на  гостиничные  услуги  по  уровню доходов клиентов
в. Казани:

Сегмент  спроса  1. Наиболее  многочисленная  группа  клиентов  -   граждане  со  средним
уровнем дохода (1000-5000 руб. в месяц), возможно, командированные или находящиеся в
городе Казани проездом.  Как правило,  время проживания составляет не больше одной
недели. Выдвигают требования к удобствам на уровне *, ** редко ***. 

Спрос  сильно  зависит  от  фактора  сезонности.  В  летний  сезон  заполняемость  гостиниц
сегментом  спроса  1  гораздо  ниже,  чем  в  зимний  сезон,  вследствие   сезона  отпусков,
"дачного сезона" (объясняется спецификой культуры).

Сегмент спроса 2. Граждане с уровнем дохода выше среднего (5000 и выше руб. в месяц).
подразделяются  на две категории: а) знающие уровень международных отелей, б) нечетко
представляющие удобства, на которые они могут рассчитывать в соответствии с ценой.
Спрос сильно зависит от фактора сезонности, причем летом - больше, так как в летний
сезон  в  Казане  проходит  ряд  традиционных  культурных  мероприятий  (Сабантуй,
Всемирный конгресс  татар,  День  Республики и  др.).  Примечательно,  что  в  этот  сезон
заполняемость гостиниц сегмента ***  превышает 70%, а в дни мероприятий - выше 90%.  

Сегмент спроса 3. Иностранные граждане. Выдвигают высокие требования к гостиничному
сервису.  Подразделяются  на:  а)  Гости  столицы (время проживания  -  более  недели)  б)
приехавшие  на  работу  специалисты  (время  пребывания  -  более  месяца).  Спрос  мало
подвержен  сезонным  колебаниям  (летом  -  несколько  больше  вследствие  проведения
мероприятий). 

В  1997  году  в  Татарстане,  по  данным  исследований,  проведенным  ОАО  «ДИАЛОГ-
ИНВЕСТМЕНТС», было зарегистрировано 8559 иностранных граждан. Среднемесячное
количество  иностранных  граждан,  прибывающих  в  Татарстан,  соответственно,   -  713
человек.  Учитывая,   что  население  Казани  составляет  приблизительно  1/3  всего
Татарстана,  а  также  сравнительно  более  высокий  уровнем  деловой  активности
исследователи определили, что среднемесячное количество иностранцев, прибывающих в
Казань - более 240 чел. 

Исследователями был сделан вывод:

Спрос на гостиничные услуги определяется следующими факторами: 

1. Общие факторы для всех сегментов спроса: 
2. Финансовые возможности клиента.
3. Совокупность предоставляемых гостиницей удобств и услуг.
4. Наличие в гостинице иностранных клиентов, а также сведения об известных людях,

останавливавшихся в данной гостинице.
5. Инфраструктура ближайшего окружения гостиницы.
6. Сезон. (и близость к местам сезонного отдыха)
7. Персонал
8. Опыт прошлого 

Были выделены общие факторы, косвенно влияющие на выбор отеля клиентом:

1. Величина гостиницы.
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2. Название гостиницы.
3. История здания, дата его постройки.
4. Вид из гостиницы.
5. Количество лет фирме.
6. Наличие адреса гостиницы в справочниках (Желтые страницы, Internet).

Факторы, влияющие на первой сегмент спроса:

1. Близость к месту работы.
2. Близость к местам остановки городского транспорта.

Факторы, влияющие на второй сегмент спроса:

1. Возможность оплаты разными средствами (кредитные карты).
2. Вид из гостиницы.

Факторы, влияющие на третий  сегмент спроса:
1. Включенность в мировые системы предварительного бронирования.
2. Престиж оператора  гостиницы.
3. Возможность оплаты разными средствами (кредитные карты).
4. Вид из гостиницы.

В  результате  проведения  сегментации  рынка  предложения  гостиничных  услуг  по
критерию  ориентации на определенную категорию клиентов (25 гостиниц, из них:
ведомственных  -  16,  муниципальных  и  частных  -  9)  были  выявлены  следующее
сегменты: 

Сегмент позиционирования А - это высококлассные гостиницы с высокими тарифами
и категорией ***, ориентированные на сегменты спроса 2 и 3 (лица с уровнем дохода 
5000 рублей и выше, иностранцы). Сегмент был представлен тремя гостиницами: 
САФАР, ТАКПО РЕГИНА, ЭВЕРЕСТ.

Сегмент позиционирования Б - более дешевая альтернатива сегменту 
позиционирования А, уступающая ему в плане удобств, ориентирована на сегмент 
спроса 2, 3 возможно 1. Этот сегмент был представлен одной гостиницей из второй 
категории - БУЛГАР. Фактор сезонности влияет слабо, так как этот сегмент гостиниц 
является дешевым заменителем услуг сегмента позиционирования А в летний сезон и 
сегмента позиционирования В в зимний сезон.

Сегмент позиционирования В – Представителями данного сегмента в советский  
период служили: ВОЛГА, ТАТАРСТАН, ГВАРДЕЙСКАЯ, КАЗАНЬ, СОВЕТ, 
ДУСЛЫК, НПО ВТИ. Это был наиболее многочисленный сегмент, имеющий 
минимальный набор удобств (телевизор, холодильник, телефон, ванна), невысокое 
качество сервиса. Он был ориентирован ориентирован на сегмент спроса 1, возможно 2.
Общее число мест в этих гостиницах на начало 1998 г. равнялось 549.

Сегмент позиционирования Г - Включает категории **** и *****, следовательно 
высокие тарифы, ориентация на сегменты спроса 2 и 3 (лица с уровнем дохода 5000 
рублей и выше, иностранцы). Подвержен сезонным колебаниям. Данный сегмент в 
1998 году в г. Казани не был представлен ни одной гостиницей.
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Ввиду отсутствия в Казани **** и ***** отелей потенциальные клиенты этих 
категорий вынуждены были останавливаться в отелях ***. Соотношение численности 
потребителей услуг этих трех категорий было взято исследователями из опыта 
туристических фирм, организующих заграничные туры и отдых жителей Татарстана в 
тот период. Поэтому число собственных клиентов отеля ***, по мнению 
исследователей, составляло всего 60%  от числа его постояльцев, тогда как 30% 
являлись потенциальными клиентами отеля ****, а 10% - потенциальные клиенты 
отеля *****.

С учетом выводов данного исследования властями Республики Татарстан и г.Казани 
было принято решение о форсировании строительства в городе гостиниц 
преимущественно высокого класса. В результате появились такие гостиничные 
комплексы, составляющие основу туристко-рекреационного потенциала г.Казани, как 
ГТРК «Корстон», «Ривьера», Гранд-отель «Казань» и др.  

Примечание: Количество «*» говорит о категории гостиницы. Пример: ***** - пятизвездный
отель.

Вопросы:
1. Насколько обоснованным было в рассматриваемый период принятие решения о

строительстве  в  г.Казани  с  высоким  уровнем  обслуживания  и  широким
комплексом сопутствующих услуг?

2. Какие  факторы  спроса  и  предложения  были  наиболее  значимыми  для
функционирования  и  развития  рынка  гостиничных  услуг  г.Казани  в  1990-е   и
2000-е годы?

3. Охарактеризуйте,  как  изменились  неценовые  факторы,  влияющие  на  спрос  и
предложение  гостиничных  услуг  в  городе,  за  последние  5-6  лет.  Назовите
наиболее  значимые  из  них.  Какие  выводы  модно  сделать  на  основе  этого  о
необходимости  изменения соотношения в г.Казани между гостиницами разного
класса?  

Кейс-стади 2.
Изменение производственных возможностей на примере древнего Вавилона.
Источник: Есенина О.В. Экономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей и
студентов / О.В. Есина и Е.В. Чапаева [и др.] — 2014. — 100 с. 
        
      Л. Н. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: был основан амореями в
XIX в. до н. э.; завоеван ассирийцами в VII в. до н. э., которых в 612 г. до н. э. разгромили
халдеи.
      Хозяйство  Вавилонии  базировалось  на  системе  ирригации  междуречья  Тигра  и
Евфрата.  Так  как  воды  Тигра  и  Евфрата  во  время  половодий  несут  много  взвеси  с
Армянского нагорья, а засорение плодородной почвы песком и гравием бессмысленно, то
избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. По совету жены – египетской царевны
Нитокрис – царь халдеев Навуходоносор II построил канал Паллукат, начинавшийся выше
Вавилона и оросивший крупные земельные массивы за пределами речных пойм Тигра и
Евфрата.  Евфрат стал  течь медленнее,  в  оросительных каналах  накапливались  селевые
отложения.  Это  способствовало  увеличению  трудовых  затрат  на  поддержание
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оросительной  сети  в  прежнем  состоянии;  воды  Паллуката,  проходившего  через  сухие
территории, вызвали засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным. Вавилон
пустел и в 129 г. до н. э. стал добычей парфян. К началу нашей эры от него остались
только руины, в которых ютилось небольшое поселение иудеев.  Потом исчезло и оно.
Исправить последствия мелиорации в Двуречье не удалось и потомкам.

Задание: 
Проанализируйте  изложенную  ситуацию.  Покажите,  как  менялись  производственные
возможности  Вавилонии  непосредственно  после  строительства  канала  и  c  течением
времени.

Кейс-стади 3.
Почему бистро не растут как грибы? 
Источник:  Лазутченкова   Е.Г.  Образовательные  технологии  подготовки  специалистов
СПО (методическое пособие). – Санкт-Петербург. – 2014. – С. 25-26.

      Про взлет  кафе "Русское  бистро"  уже никто не  вспоминает.  А ведь  когда-то  на
открытии  очередного  фаст-фуда  мелькали  фигуры  не  только  мэра,  но  и  президента.
Реализовалась здравая идея ответить на гамбургеры McDonalds нашими расстегаями! 
Идея создания чисто русского фаст-фуда появилась в далеком 1995 году. Тогда вывески
ресторанов  еще  не  сияли  на  каждом  шагу,  киосков  "шаурма"  в  помине  не  было,  а
кооперативные   пельменные  и  шашлычные  с  демократичными  ценами  уже
позакрывались.  Ресторанов  "Макдональдс"  в  Москве  было  тогда  всего  три  -  на
Пушкинской, на Арбате и на улице Огарева. 
      Идея ответить на американскую экспансию сетью русских закусочных родилась в
светлых головах чиновников из московского правительства.  Высокий статус ее авторов
обеспечил  новому  предприятию  быстрый  и  красивый  расцвет.  Рецепты  расстегаев  и
кулебяк  изучались  академическим  Институтом  питания  и  Департаментом  торговли
московской мэрии. На открытии первого бистро ленточку перерезал Юрий Лужков. 
      В 1997 году по распоряжению мэра к развитию муниципальной сети предприятий
быстрого  обслуживания  "Русское  бистро"  был  привлечен  "Мосресторансервис".  На
развитие проекта, предусматривавшего создание пяти ресторанов и семи кафе в метро в
течение  года,  и  еще  десятка  кафе  "Русское  бистро  -  Метро"  в  1998-1999  годах,
требовалось 415.569 млн. руб. Заявителем проекта - фирмой "Мосресторансервис" - было
внесено  76,9%  требуемых  средств.  Еще  15%  -  внесло  правительство  Москвы,  8,1%  -
приглашенные инвесторы. 
      В  том  же  1997  году  на  Москворецком  пивоваренном  заводе  открылся  цех  по
производству квасов и медовух компании "Русского бистро" (в дальнейшем - Компании).
Линии по розливу напитков, приготовленных из натурального сырья, были закуплены при
поддержке московского правительства. Ленточки при открытии снова перерезал Лужков. 
       В 1995 году по инициативе зам. генерального директора Компании г-на Пивоварова в
меню было введено спиртное.  По словам г-на  Пивоварова,  "русская  закусочная  – это,
прежде  всего,  пирожки  и  водка".  Кафе  предложили  посетителям  настойки  и  горькую.
Посетители стали выпивать. Итак, ставка была сделана на пирожки, расстегаи, кулебяки и
водку.  Эти  продукты не всегда  могли насытить  клиентов,  и  чуть  позже  в  меню были
введены пельмени и порошковые супы-навары. 
      Компания "Русское бистро" разработала и организовала сеть филиалов в Москве по
принципу продажи франчайзинговых договоров (франшиз) предусматривающих передачу
лицензий  на  использование  торговой  марки  и  технологии.  Владельцы  дочерних
предприятий  (франчайзи)  закупают  продукты  у  самой  компании  (франчайзора).
Замороженные пирожки на местах только разогреваются. Подобная схема обеспечивает
контроль качества со стороны головной организации. 
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      Для повышения привлекательности бизнеса в 1999 году ассортиментный ряд был
увеличен  втрое.  Количество  наименований  выпечных  изделий  выросло  до  43.  Однако
франчайзи этому не очень-то обрадовались. Почему? 
      Я понимаю, почему пирожки я должен покупать у концессии, – говорит владелец
одного из кафе.  -  Это их разработка.  Но у меня почти не идут навары, а  заменить  их
своими супами я не могу. И пельмени мне было бы проще покупать на стороне.  Да и
салаты шли бы лучше, если бы моя повариха резала бы их сама. А то, что мне привозят в
пластиковых коробочках, особым спросом не пользуется. Но, к сожалению, я ничего не
могу изменить  в  договоре концессии.  А сама  Компания  ничего  в  этом отношении  не
предпринимает". 
      Опека  московского  правительства  позволяла  Компании  выделиться  на  фоне
конкурентов.  Однако  ни  налоговые  льготы,  ни  постоянные  упоминания  успехов  сети
закусочных не спасли проект от провала. Уже закрылись два кафе, владельцы которых
после  кризиса  перестали  справляться  с  возросшей  арендной  платой.  В  остальных
признаки упадка видны невооруженным взглядом. Прежде всего об этом свидетельствует
отсутствие посетителей в некогда забитых залах. 
      По состоянию дел на осень 1999 года в сети "Русское бистро" насчитывалось 40 кафе.
Посетители некоторых из них жалуются на непропеченные пирожки и наличие тараканов. 
Недавно  "Русское  бистро"  объявило  о  планах  продажи  франшиз  в  регионы.  По
информации  одного  из  менеджеров  компании,  сейчас  со  всеми  желающими  ведутся
переговоры, но заключенных договоров пока нет.  Удастся ли развернуть сеть "Русское
бистро", традиционно воспринимаемую как проект московской мэрии, в регионах? 

Задание: 
Проанализируйте причины неудачи реализации этого проекта.

Кейс-стади 4. 
Продавцы лицензионных DVD-дисков против пиратов

Источник: Ведомости. 2005. № 181 (1462). 28 сент.
      По данным Российской антипиратской организации, в России в 2004 г. было продано 
70 млн. DVD дисков примерно на 70 млн долл., из них легально – около 10 млн. 
Warner Home Video и Univesal Pictures International решили снизить цену на лицензионные
DVD диски, продаваемые в России, с 300–350 руб. до 199 руб. за диск. За счет этого 
лидеры продаж видеопродукции надеются потеснить пиратов, продающих нелегальные 
копии по 150 руб. и ниже. 
      Продавцы DVD дисков полагают, что новая цена благотворно отразится на объемах 
продаж лицензионной продукции. Они прогнозируют рост объема продаж DVD дисков на
легальном рынке на 30%.

Задание:
С позиций теории спроса и предложения проанализируйте ситуацию на рынке 
видеопродукции. Дайте на содержательном уровне экономическое обоснование 
ожиданиям продавцов лицензионной видеопродукции. Почему им удастся потеснить 
пиратов, ведь цена на лицензионные DVD-диски будет все-таки выше цены пиратских 
дисков?

Кейс-стади 5.
Проблемы апельсинового рынка
Источник: Дедюхина А. Проблемы апельсинового рынка // Эксперт. 2001. № 20. 28 мая.
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      Для американских производителей апельсинов 2001 г. может оказаться самым худшим
за  последнюю  четверть  века,  —  считают  местные  эксперты.  Проблемы  поставщиков
связаны со значительным превышением предложения апельсинового сока над спросом на
мировых рынках.
      В прошлом году, например, поставки свежего сока из Флориды составили 619 млн л,
увеличившись по сравнению с 1999 г. почти в два раза.
      По оценкам американских экспертов,  сегодня производители апельсинов в США
зарабатывают  на  ящике  цитрусовых  весом  90  фунтов  (40,5  кг)  всего  2,55  долл.,  что
существенно меньше, чем в 1980*е годы и начале 1990-х годов.
Помимо перепроизводства в Америке есть и ряд других причин, отрицательно влияющих
на  цены.  Проявляют  себя  новые  конкуренты.  В  нынешнем  году  в  Азии,  одном  из
крупнейших рынков реализации американских и бразильских апельсиновых натуральных
соков, может появиться несколько крупных производителей апельсинов. Китай, например,
в этом году должен собрать до 12 млн т этих цитрусовых. 
      По мнению экспертов, Китай сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности в
одном  из  самых  популярных  безалкогольных  напитков.  Мешает  и  почти  полное
отсутствие координации между участниками мирового апельсинового рынка. В прошлом
году  бразильские  компании  начали  на  рынке  соков  ценовую  войну,  что  привело  к
снижению мировых цен сразу на 40–50%. Цены опустились до самого низкого уровня за
последние 14 лет, и рынку пришлось восстанавливаться в течение нескольких месяцев.

Задание:
1. Выделите мировые рынки, о которых идет речь в статье.
2. Объясните,  почему  рекордные  урожаи  апельсинов,  которые  получили  американские
производители  в  2000–2001  гг.,  их  не  обрадовали?  Приведите  графическую
интерпретацию.
3. Объясните, как динамика цен на цитрусовые сказалась на мировом рынке натуральных
апельсиновых соков?
4. Укажите  четко,  изменение  спроса  или  изменение  предложения  повлекло  за  собой
отрицательную динамику цен на цитрусовые.
5. Объясните, что такое ценовая война? Почему бразильские компании вели ее на рынке
соков,  если  это  привело  к  снижению  мировых  цен  на  40–50%?  Разве  бразильским
компаниям невыгодны высокие цены на цитрусовые?

5.4. Вопросы к экзамену
1. Предмет и метод экономики как науки. 
2. Основные этапы развития экономической теории.
3. Современные направления развития экономической мысли.
4. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных 
возможностей. 
5. Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических 
систем. 
6. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. 
7. Приватизация и национализация объектов собственности.
8. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный 
характер труда товаропроизводителей. Закономерности возникновения денег.
9. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения. 
10. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения 
на рыночное равновесие.
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11. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление 
равновесной цены и объемов производства.
12. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты
теории предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный 
потребительский выбор.
13. Функции денег. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. Количество денег, 
необходимое для обращения товаров. Формула Фишера.
14. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты.
15. Фирма как рыночный агент. Формы предпринимательской деятельности без 
образования и с образованием юридического лица.
16. Акционерные общества, их структура и причины возникновения. Права 
акционеров.
17. Виды ценных бумаг, цели их эмиссии и механизм размещения. Акции и облигации.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
18. Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии. Формы 
промышленного капитала, время оборота и его составные части.
19. Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. 
Амортизация.
20. Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, 
рентабельность производства, продукции (продаж), капитала.
21. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и 
предельный продукт.
22. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки.
23. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и 
валовые издержки. Средние и предельные издержки.
24. Закон убывающей производительности переменного фактора производства. 
Эффект масштаба.
25. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка 
фирмы. Принцип максимизации прибыли (MR=MC).
26. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно 
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков.
27. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических 
объединений. Монопсония. Социально-экономические последствия монополизации.
28. Равновесие монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России.
29. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая 
конкуренция и олигополия.
30. Спрос и предложение на рынке ресурсов. 
31. Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и 
занятость. Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда.
32. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный 
процент. Кредит. Элементы кредитной сделки. Формы кредита. Кредитные документы.
33. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Арендная 
плата, цена земли.
34. Измерение объема национального производства по доходам и расходам. ВНП, 
ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход. 
35. Экономические циклы. Инфляция и безработица. Индексы цен.
36. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
37. Равновесие на товарном рынке. Модель IS-LM. Потребление и сбережения. 
Инвестиции. 
38. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Кейнсианский и 
консервативный подходы.
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39. Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские 
риски.  
40. Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных 
операций. Лизинг, факторинг, аваль.
41. Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной 
политики. Денежный мультипликатор.
42. Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная норма 
резервов. Операции на открытом рынке.
43. Финансовая система. Государственные финансы. Бюджет. Бюджетно-налоговая 
политика. Равновесие на денежном рынке. 
44. Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Налоговые льготы.
45. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная 
политика государства.
46. Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. Распределение 
доходов. Неравенство. Кривая Лоренца. 
47. Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость государственного 
регулирования рыночной экономики.
48. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 
политика. Торговый и платежный баланс. Валютный курс.
49. Особенности переходной экономики России.
50. Структурные сдвиги в экономике в переходной экономике России. Формирование 
открытой экономики.

5.5. Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и  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-

Вопросы по те-
мам/разделам
дисциплины
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ленному разделу, теме, проблеме и т.п.

5.
Вопросы к экза-

мену (зачету)
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к экзамену

(зачету)

1   курс,   1   семестр  

Вид контроля
Наименование оценочного

средства

Начисляемые
баллы

(максимально
за 2 модуля)

Текущий контроль
‒ практические работы
‒ самостоятельная работа, 
‒ посещаемость

30
10
10

Промежуточный контроль
(зачет)

‒устный опрос 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

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

6.1. Основная литература:
1. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров. – М.: Издательство 
Юрайт : ИД Юрайт, 2011.
2. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров: учебн. [Электронный ресурс] / Л.С.– М.: 
Логос,. 2013. – 240 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186986
3. Замедлина Е.А., Козырева О.Н. Экономика отрасли: туризм: учебное пособие. – М.:
Альфа-М.; ИНФРА-М, 2011. 
4. Кочетков А.А.  Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник  / под общ. 
ред. А.А. Кочеткова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2011. Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/114405
5. Морозов М. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном 
сервисе и  туризме : учеб. – 4-е изд., стер. –  М.: ИЦ "Академия", 2008. 
6. Войтов А.Г. Экономическая теория. Учебник для бакалавров. [Электронный 
ресурс]  — М.: Дашков и К°, 2012. — 392 с. — ISBN 978-5-394-01690-5. Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/138606
7. Самойлович В. Г., Тёлушкина В.Г. Экономика предприятия : учебник для студ. 
высш. учеб. заведений. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
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8. Харвей, Джек. Современная экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник
[пер. с англ.] / Д. Харвей ; пер. Г. М. Казиахмедова. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 
Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197791

6.2. Дополнительная литература:
1. Булатов А.С. Экономика: учебник, 4-е изд. - М.: Экономистъ, 2008.

2. В  поисках  новой  теории:  книга  для  чтения  по  экономической  теории  с

проблемными ситуациями: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2004.

3. Ефимова Е.Г.  Экономическая  теория в  схемах,  таблицах,  графиках и формулах:

учебное пособие. – М.: Флинта, 2003. 

4. Курс  экономической  теории:  учебное  пособие  /  под  ред.  д.э.н.,  проф.

А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.: Дело и сервис, 2007. 
5. Нуреев  Р.М.  Курс  микроэкономики:  учебник  для  вузов.  –  2-е  изд.,  изм.  –  М.:

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2006. 
6. Чепурин  М.Н.  Курс  экономической  теории:  учебник.  –  М.:  Издательство:  Аса

Киров, 2006..
7. Чепурин  М.Н.  Сборник  задач  по  экономической  теории:  микроэкономика  и

макроэкономика»: учебник  – Киров, ООО «АСА», 2007. 
8. Экономическая теория (политэкономия): учебник / Под общ. ред. В.И.Видяпина,

Г.П.Журавлевой.— Изд. 4-е.—Москва: ИНФРА-М, 2007.

9. Экономическая  теория для студентов  вузов /  под ред.  В.Д.Камаева.  –  изд.  13-е,

перераб., доп. – М.: Владос, 2007.

10. Экономическая  теория:  учебник  /  Под  ред.  проф.  А.И.Добрынина,  проф.

Л.С.Тарасевича.—3-е изд., доп. и испр. – СПб.: СпбГУЭФ: Питер, 2008.
11. Макконелл К.Р. и Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - Пер. с

13-го англ.изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. 
12. Мэнкью Н.Г. Принципы Экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999. 
13. Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория: учебник.- 3-е изд. испр. -

М.: Эксмо, 2008.

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

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс].  -  Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/ 

Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный,  регистрация  по  адресу  электронной  почты,
бесплатно).

Российский  образовательный  портал  «Экономика.  Социология.  Менеджмент»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный).

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»).
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления

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

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

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

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

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

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское  занятие  представляет  собой  комбинированный  тип  занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
3) проведение деловой игры; 
4) решение практико-ориентированных задач; 
5) выполнение кейс - задач. 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
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по спецвопросам,  а  также подготовка всех студентов  по одним и тем же вопросам по
одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному
занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

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

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения  задач  или  не  подготовившиеся  к  данному  практическому  занятию,
рекомендуется  не  позже  чем  в  2-недельный  срок  явиться  на  консультацию  к
преподавателю  и  отчитаться  по  теме,  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
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дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений
самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

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

8.5. Рекомендации по 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
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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
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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 

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

ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://do.sportacadem.ru/
(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком
ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»)
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных
и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 
пользование»
Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 
65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)
Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999
Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016)

10. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

      В  аудиториях  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий  имеются:
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
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Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty
AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая
система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.
      Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:
- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет,
МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;
-  электронный  читальный  зал  108  кв.м.:  интерактивная  доска  SMART Board  685i5  со
встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и   29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;
- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по
направлению подготовки  49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор: Евстафьев Э.Н.   ______________________   
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1. Общая характеристика дисциплины
1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Социология» состоит  в  содействии

формированию следующих компетенций:
a) Общекультурные  компетенции (ОК):

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

-  способностью  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  педагогического  процесса
спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой
и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учебно-
тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-демографических
факторов (ПК-2);
-   способностью  оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в  учебно-

тренировочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности (ПК-8);

- 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 формирование знаний, умений
и навыков, необходимых для: анализирования ценностей и эффективности различных форм
и  видов  туристко-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; принятия участия
в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, фитнеса и краеведения;
определять  цели и задачи исследования с учетом национально-региональных и социально-
демографических факторов.

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;    туристко-рекреационные комплексы,
учреждения  и  системы;  санаторно-курортные  комплексы  и  учреждения;  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 и научно-исследовательская.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:     
- основные  этапы  развития  социологии  и  закономерности  развития  общества  для

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
Уметь:

-  самостоятельно определять социальные цели и задачи спортивной, рекреационно-
оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности (ПК-1);
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- способностью проводить социологическое исследование рекреационно-досуговой и
рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом социально-демографических
факторов (ПК-2)

Владеть:
- способностью  критически  оценивать  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)

- составлять  социологическую  анкету  для  оценки  эффективности  рекреационно-
оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной деятельности в обществе в
целом и его социальных группах  (ПК-8).

 
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.В.ОД.4.  «Социология» относится к дисциплинам вариативной части
блока  Б1ООП   по  направлению  подготовки  49.03.03  «Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм» 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1курсе (2 семестр).

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,88
в том числе:
лекции 10 0,27
семинары 22 0,61
практические занятия
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 76 2,11
в том числе:
подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,55
подготовка рефератов, докладов 20 0,55
Другие виды самостоятельной работы

Общая трудоемкость 108 3
2.2. Тематический план учебной дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка

в

БРС

Всего ЛекцииСеминары (лаб.

практ.)

Самост

.

раб.
МОДУЛЬ 1 Теоретическая социология 13-20

1. Общество и социальные

институты

13 1 4 8

2. Социальные группы и 11 1 2 8
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организации
3. Социальная стратификация 11 1 2 8
4. Социальная мобильность 11 1 2 8
5. Социальная динамика 12 2 2 8
6. Личность и общество 11 1 2 8
7. Социальный контроль и

девиация

11 1 2 8

МОДУЛЬ 2 Эмпирическая социология 13-20
8. Конкретно-социологическое

исследование 

13 1 2 10

9. Социологическая анкета 15 1 4* 10
 ИТОГО 108 10 22 76 26-40

* - используются занятия в интерактивной форме

3.Содержание дисциплины
Лекция 1.Общество и социальные институты. Социальные группы и

организации (2 часа)
1. Общество как социетальная система.

Определение  общества  как  системы.  Определение  понятия  системы.  Специфика
социальной  системы.  Иерархия  социальных  систем.  Понятие  о  социетальной  системе.
Элементы  социетальной  системы  –  подструктуры  общества.  Функции  подструктур
общества.  Структура  общества,  способствование  социализации.  Формирование  общей
культуры  личности  обучающихся  средствами  физической  культуры  в  процессе
физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям. Анализ
важных проблем современного развития физической культуры и спорта.

2.  Социальные взаимосвязи и формирование социальных отношений.
Понятие о социальной связи, социальном отношении, социальном взаимодействии.

Веберовское  понимание  социального  действия.  Признаки  социального  действия.
Способность  оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в  учебно-
тренировочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности.

3. Социальные институты.
Понятие  о  социальном  институте.   Этапы  формирования  социального  института.

Основные социальные институты общества. Типология социальных институтов. Признаки
социальных институтов. Признаки главных институтов общества.

4. Понятие и классификация социальных групп.
Подходы  к  определению  социальных  групп.  Понятие  социальной  группы,  агрегации,
группы.  Классификация  групп.  Этапы  и  уровни  развития  малой  социальной  группы.
Понятие о толпе. Особенности поведения личности в толпе. Понятие о референтной группе. 
Формирование  осознанного  отношения  различных  групп  населения  к  физкультурно-
спортивной  деятельности,  мотивационно-ценностные  ориентации  и  установки  ведения
здорового образа жизни.

5. Социальная организация.
Определение  организации.  Организация  как  социальное  объединение.  Социальные

свойства  организации.  Признаки  социальной  организации.  Эффективность
организационных форм. Проявление эффекта синергии в организации. Этапы возрастания
эффекта  синергии. Формирование  осознанного  отношения  различных групп  населения  к
физкультурно-спортивной  деятельности,  мотивационно-ценностные  ориентации  и
установки ведения здорового образа жизни.
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6. Социальное движение.
Определение социального движения как организованной деятельности людей. Общие

черты  социальных  движений.  Разновидности  социальных  движений.  Механизмы
присоединения  индивида  к  социальному  движению. Способность  критически  оценивать
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.

Лекция 2. Социальная стратификация и социальная мобильность (2 часа)
1.  Развитие  идей  стратификации,  социальная  стратификация  и  социальная

дифференциация.
Основоположники идей стратификации общества: П.Сорокин, М.Вебер, Т.Парсонс.

Понятие о социальном различии, социальной дифференциации общества.
2. Основания социальной стратификации.
Классификация  оснований  (источников)  социальной  стратификации.

Универсальность и фундаментальность социальной стратификации.
3. Основные понятия стратификационного анализа.
Определения понятий «социальный класс», «социальная страта», «социальный слой».

Особенности использования названных понятий в социологической литературе. Признаки
социального класса.  Понятие социального статуса.  Статусный признак как основание для
социальной стратификации.

4. Модели стратификации.
Классическая  модель  стратификации  общества  по  У.Уотсону.  Модель  социальной

структуры российского общества 90-х годов ХХ века по Н.М.Римашевской. Современные
тенденции социальной стратификации российского общества.

5. Понятие социальной мобильности.
Перемещения в социальном пространстве. Определение социальной мобильности по

П.Сорокину.  Типы  и  формы  социальной  мобильности.  Социальная  мобильность  как
характеристика общества.

6.  Механизм инфильтрации в вертикальной мобильности.
Барьеры  на  пути  вертикальной  мобильности.  Механизм  прохождения  барьеров  в

теории  полей  К.Левина.  Формула  вычисления  силы,  с  которой  индивид  пробивается  в
вышестоящие слои (F=(VPi/l)K).

7. Проблемы социальной мобильности.
Зависимость характеристик социальной мобильности от типа общества и культуры.

Функции  социальной  мобильности  в  современных  обществах.  Механизмы   социальной
мобильности.

8. Миграция.
Понятие о миграции как явлении социальной мобильности.  Механизмы миграции.

Проявления миграции в российском обществе.

Лекция 3. Социальная динамика (2 часа)
1.  Социальные изменения и социальное развитие.
Понятие  о  социальных  изменениях.  Обратимые  и  необратимые  изменения.

Социальное  развитие.  Источники  социального  развития  согласно  марксистской,
конфликтологической направлений и теории структурного функционализма.

2. Виды социальных изменений. 
Структурные  социальные  изменения,  изменения  социальных  процессов,

функциональные  изменения,  изменения  в  духовной  сфере.  Процессы  формирования
мировоззренческих,  мотивационно-ценностных  ориентаций  и  установок  на  сохранение  и
укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни.

3. Социальная эволюция и социальная революция.
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Определения  социальной  эволюции  и  социальной  революции.  Соотношение,
особенности социальной эволюции и социальной революции.

4. Закон ускорения исторического времени.
Понятие о законах  социальной динамики.  Смысл закона  ускорения  исторического

времени. Проявления закона.
5. Закон неравномерности.
Смысл  закона  неравномерности  развития  обществ.  Проявления  закона

неравномерности.

Лекция 4.  Личность и общество (2 часа)
1.  Понятие личности в социологии.
Понятие  личности.  Ее  соотношение  с  понятиями  «человек»,  «индивид»,

«индивидуальность».  Социологическое определение личности.
2. Факторы развития личности.
Биологическая наследственность, физическое окружение, культура, групповой опыт, 

уникальный  индивидуальный  опыт  как  факторы  развития  личности.  Процессы
формирования мировоззренческих,  мотивационно-ценностных ориентаций и установок на
сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни.

3. Социализация личности.
Понятие «социализация личности», содержание социализации. Соотношение понятий

«социализация личности», «развитие личности», «формирование личности». Формирование
мировоззренческой  позиции  личности. Целенаправленные  и  стихийные  воздействия  на
индивида  в  процессе  социализации.  Длительность  процессов  социализации.  Понятие  об
агентах и институтах социализации. Этапы социализации. Значение собственной активности
личности  в  процессе  социализации.  Механизмы  социализации.  Процесс  формирования
личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-
оздоровительным формам занятий, туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.

4. Основные типологии личности.
Характеристика  типологий  личности,  предложенных   К.Г.Юнгом,  У.Шелдоном,

Э.Кречмером, К.Хорни,  А.Личко.
Типология  личностей  по  теории  социальных  игр. Профилактика  девиантного

поведения,  формирования  здорового  образа  жизни,  потребности  в  регулярных  занятиях
физической  культурой. Формирование  общечеловеческих  ценностей,  норм
общенациональных  и  этнических  культур,  региональных  традиций,  не  противоречащих
общечеловеческим ценностям. 

Лекция 5. Конкретно-социологическое исследование. Социологическая анкета
(2 часа)

1.  Программа  конкретно-социологического  исследования. Способность  выявлять
актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта.

Понятие  о  конкретно-социологическом  исследовании  (КСИ).  Место  КСИ  в
структуре  социологического  знания.  Понятие  о  программе КСИ.  Структура   программы
КСИ. Проведение научных исследований по определению эффективности различных сторон
деятельности  в  сфере физической культуры и спорта  с  использованием апробированных
методик.

2. Методы  сбора информации в социологии.
Общенаучные  и  частные  методы  социологии.  Эксперимент,  наблюдение,  опрос,

анализ  документов:  определение,  характеристика  методов.  Возможности  использования
различных  методов  при   исследовании  социальных  объектов.  Принятие  участия  в
формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, фитнеса и краеведения;
определять цели и задачи исследования с учетом национально-региональных и социально-
демографических факторов.
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3. Понятие о социологическом анкетировании.
Понятие  о  социологическом  анкетировании  как  методе  сбора  информации  в

социологии.  Познавательные  возможности  опроса.  Широта  применения  анкетирования  в
социологических исследованиях.  Исследование и выбор адекватных методов формирования
и  поддержания  мотивации у населения к рекреационной деятельности.

4. Композиция  социологической  анкеты.
Структурные элементы анкеты. Основная и вспомогательная части анкеты. 
5. Вопросы анкеты.
Классификация вопросов анкеты. Правила расположения вопросов в основной части

анкеты.  Правила  формулирования  вопросов.  Соотношение  количества  вопросов  и
количества респондентов.

Семинарское занятие №1.
Тема: Социология как наука.  История социологической мысли. (2 часа)

1. Социология как наука.
2. Уровни и специфика социологического знания.
3. Теоретико-методические основы социологии, отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности.  
4. Социологическая концепция О.Конта
5. Социологическая концепция П.А. Сорокина
6. Социологическая концепция М.Вебера
7. Социологическая концепция Э.Дюркгейма.
8. Социологическая концепция К. Леви-Стросса.
9. Социологическая концепция  Г. Зиммеля.
10. Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности.

Семинарское занятие №2.
Тема: Общество и социальные институты (2 часа)

1. Общество как социетальная система.
2. Социальные взаимосвязи и формирование социальных отношений.
3. Понятие о социальном институте. Процессы институционализации.
4.  Основные социальные институты.  
5. Физическая культура как социальный институт.

Семинарское занятие №3.
Тема: Социальные группы и организации (2 часа)

1. Понятие социальных групп.
2. Виды социальных групп. 
3.  Формирование  осознанного  отношения  различных  групп  населения  к

физкультурно-спортивной деятельности.
3. Социальные организации.
4. Социальное движение.

Семинарское занятие №4.
Тема: Социальная стратификация (2 часа)

 План:
1. Социальная  дифференциация и социальная стратификация.
2. Основные понятия стратификационного анализа: класс, страта, слой.
3. Модели стратификации.
4. Стратификационный процесс в современной России 
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Семинарское занятие №5.
Тема: Социальная мобильность (2 часа)

1. Понятие социальной мобильности.
2. Формы социальной мобильности.
3. Проявления социальной мобильности в России.
4. Миграция.

Семинарское занятие №6.
Тема: Личность и общество(2 часа)

Первая часть.
1. Понятие личности в социологии.
2. Социализация личности.
3. Соотношение общественного и индивидуального в личности. 
4. Использование накопленных в области физической культуры и спорта духовных

ценностей, полученных знаний об особенностях личности для воспитания патриотизма.
5.  Формирование  мировоззренческой  позиции  и  общей  культуры  личности

средствами физической культуры.
6.  Процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и

культурным  ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям и туризму.

Вторая часть просмотр кинофильма с дискуссией: «Легко ли быть личностью?» 

Семинарское занятие №7.
Тема: Социальная динамика (социальные изменения) (2 часа)

1. Понятие о социальной динамике и развитии.
2. Социальная эволюция и социальная революция.
3. Социально-динамические законы.

Семинарское занятие №8.
Тема: Социальный контроль и девиация (2 часа)

1. Понятие о социальном контроле.
2. Понятие о социальной девиации.
3. Разновидности отклоняющегося поведения.
4. Причины девиации. 
5.Использование накопленных в области физической культуры и спорта духовных

ценностей, полученных знаний об особенностях личности для профилактики девиантного
поведения.

6.  Определение  социальных  целей  и  задач  спортивной,  рекреационно-
оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности.

Семинарское занятие №9 
Тема: Конкретно-социологическое

исследование (2 часа)
1. Понятие  о  конкретно-социологическом  исследовании  (КСИ).  Проведение  научных
исследований  по  определению  эффективности  различных  сторон  деятельности  в  сфере
физической культуры и спорта с использованием апробированных методик.
2. Программа конкретно-социологического исследования: понятие, структура.
3. Характеристика компонентов КСИ:  проблема, объект, предмет. Примеры формулирования.
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4. Характеристика  компонентов  КСИ:  предварительный   системно-комплексный  анализ
объекта исследования
5. Характеристика компонентов КСИ: цель, задачи. Примеры формулирования.
6. Характеристика  компонентов  КСИ:  интерпретация  и  операционализация  основных
понятий.
7. Характеристика  компонентов  КСИ:   формулирование  рабочих  гипотез.  Примеры
формулирования.
8. Характеристика компонентов КСИ:  определение стратегического плана исследования.
9. Характеристика  компонентов  КСИ:   составление  плана  выборки.  Понятие  о  выборке.
Классификация методов выборки.
10. Характеристика компонентов КСИ:  описание методов сбора данных. Понятие о методах
сбора данных в социологии.
11. Характеристика  компонентов  КСИ:   описание  схемы  анализа  данных.  Оценка
эффективности  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности в обществе в целом и его социальных группах.  

Семинарское занятие №10-11.
Тема: Социологическая анкета (4 часа) 

 (интерактивное занятие, проходит путем защиты анкет).
1. Понятие о социологической анкете.
2. Реквизиты анкеты, композиция анкеты.
3. Формы вопросов анкеты.
4. Правила формулирования вопросов анкеты.

Практическая  работа:  разработка  социологической  анкеты. Способность  проводить
научные исследования по определению эффективности различных сторон деятельности в сфере
физической культуры и спорта с использованием апробированных методик. 

Требования  к  анкете: Способность  выявлять  актуальные  вопросы  в  сфере  физической
культуры и спорта.
1) выполнение правил композиции анкеты;
2) объем анкеты –20-15 вопросов;
3) наличие разных форм вопросов;
4) соблюдение правил формулирования вопросов анкеты;
5) раскрытие темы анкеты (соответствие вопросов теме исследования).

Примерные темы анкет:

1. Формирование отношения молодежи к физкультурно-спортивной деятельности.
2. Формирование  отношения  различных  социальных  групп  населения  к  физкультурно-

спортивной деятельности.
3. Мотивационно-ценностные  ориентации  и  установки  ведения  здорового  образа  жизни

населения г.Казани.
4. Потребности в регулярных занятиях физической культурой среди молодежи Республики

Татарстан. 
5. Формирование  мотивации  у  населения  Российской  Федерации  к  рекреационной

деятельности. 
6. Исследование  социально-психологических  особенностей  потребителя  физкультурно-

оздоровительных  услуг  в  сфере  (…)  с  учетом  национально-региональных  и
демографических факторов.

7. Исследование  социально-психологических  особенностей  потребителя  физкультурно-
спортивных услуг в сфере (…)  с учетом национально-региональных и демографических
факторов.
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8. Физическая культура в России как социальный институт.
9. Оценка эффективности рекреационно-оздоровительной деятельности в обществе в целом

и его социальных группах.  
10.  Оценка эффективности туристской деятельности в обществе в целом и его социальных

группах.  
11. Оценка  эффективности  коррекционной  деятельности  в  обществе  в  целом  и  его

социальных группах.  
12. Оценка  эффективности  консультационной  деятельности  в  обществе  в  целом  и  его

социальных группах.  
13. Современные проблемы рекреации и санаторно-курортного комплекса в России: мнение

жителей Казани.
14. Отношение жителей города Казани к современным международным соревнованиям (по

выбору). 
15. Популярность  рекреационно-оздоровительных  циклов  обслуживания  туристов  у

татарстанцев. 
16. Формы досуга у различных возрастных групп населения г.Казани. 
17. Чего ожидают студенты Казани от Чемпионата мира по водным видам спорта 2015? 
18.  Распространенность  различных  физкультурно-спортивных  практик  среди  населения

Татарстана.
19. Популярность _____________________ глазами казанцев.

                       (наименование вида спорта)
- 

Возможно формулирование собственной темы социологической анкеты по согласованию
с преподавателем.

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение тем;
 индивидуальную подготовку презентаций по предложенным темам; 
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 подготовку социологической анкеты;
 написание курсовой работы;
 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. Современные дискуссии о сущности и содержании социологии.
2. Двойственность статуса социологии.
3. Основные научные парадигмы в социологии: классика, модерн и постмодерн.
4. Становление социологии как науки в XIX веке.
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5. Социология в России в конце XIX— начале XX века.
6. Классическая зарубежная социология.
7. Современная зарубежная социология.
8. Понятие «общество» в социологии. Механистический, спиритуалистический, 

семантический подходы к определению «общества».
9. Типы обществ и их эволюция.
10. Теории происхождения общества (инструментальная, семантическая, тендерная, 

кратическая).
11. Понятие «современное общество». Теоретические модели для характеристики понятия 

«современность».
12. Концепция постиндустриального общества Д.Белла.
13. Глобальное общество И.Валлерштайна.
14. Теория коммуникативного общества Н.Лумана.
15. Общество как система. Структурный функционализм Т. Парсонса, Р. Мертона.
16. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социология П. Сорокина.
17. Социальная жизнь, основные элементы социальной жизни.
18. Личность как уникальная социальная система.
19.  «Понимающая социология» В. Дильтея. 
20. Символический интеракционизм Дж. Г. Мида, Ч. Кули, Г. Блумера.
21. Феноменологическая социология Гуссерля и А.Шюца.
22. Драматургическая социология Эрвин Гофмана.
23. Этнометодология. Г. Гарфинкель.
24. Теории социального конфликта. Ч.Миллс, Р.Дарендорф, Л.Козер.
25. Теории социального обмена, Дж Хоманс, П. Блау.

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

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

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

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

Эта
пы
фор

миро
вани

я
комп
етен

Контролируемые
разделы

Код
контро
лируем

ой
компет
енции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни
сформированности

компетенции
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ций:

1
этап

МОДУЛЬ 1.

ОК-1, ПК-
1

Устный опрос,

не
аттесто

ван
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-1, ПК-
1,ПК-

12,

Доклад
(презентаци

я) на
заданную

тему

не
аттесто

ван
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.

ПК-1, ПК-
2, ПК-
3, ПК-8

Составление
анкеты

не
аттесто

ван
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-1, 
ПК-1, ПК-

2, ПК-
3, ПК-
8, ПК-

12

 

тестирование 

не
аттесто

ван
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость:
10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма
оценивани

я
Уровни оценивания Критерии оценивания

Составление
анкеты

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

Студент имеет отдельные представления об
изученном материале; не может полно и
правильно составить социологические
вопросы, конкретно-социологическое

исследование не выполнено или выполнено с
ошибками, влияющими на качество

выполненной работы. 
Низкий

(Удовлетворительно)
Студент знает лишь основные виды
социологических вопросов; на заданные

вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
что требует дополнительных и уточняющих
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рекомендаций преподавателя.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; составил
вопросы правильно, без ошибок, но в

ограниченном объеме. 

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал;
последовательно и составляет вопросы и
применяет их различные типы; свободно

применяет полученные знания на практике;
КСИ  выполняет правильно.

Тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

Правильно выполнено 50% и менее тестовых
заданий

Низкий
(Удовлетворительно)

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых
заданий

Средний
(Хорошо)

Правильно выполнено 66 % – 84%

Высокий
(Отлично)

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых
заданий

Подготовка
доклада

(презентаци
и) 

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.
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Высокий
(Отлично)

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ
проблемы с привлечением дополнительной

литературы. Выводы обоснованы.
Представляемая информация

систематизирована, последовательна и
логически связана. Использовано более 5

профессиональных терминов. Широко
использованы информационные технологии

(PowerPoint). Качество презентации: высокий
уровень наглядности и логика изложения
материала способствуют эффективному

восприятию информации. Отсутствуют ошибки
в представляемой информации. Отвечает на

вопросы полно, с привидением примеров и/или
пояснений.

Устный 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 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.

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, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8,

ПК-12

ответы на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 25

26 – 32

33 – 42

43 – 50
макс: 50 баллов
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Критерии оценивания компетенций

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

ответы на вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

50% и менее 
51% – 65 %

66 % – 84%

85% – 100%

5.3. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы  для  проведения  текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся
1. Разработка социологической анкеты. 
Способность проводить научные исследования по определению эффективности различных
сторон  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  с  использованием
апробированных методик. 

Требования к анкете: 
1) выполнение правил композиции анкеты;
2) объем анкеты –20-15 вопросов;
3) наличие разных форм вопросов;
4) соблюдение правил формулирования вопросов анкеты;
5) раскрытие темы анкеты (соответствие вопросов теме исследования). Способность выявлять

актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта.

Примерные темы анкет:
1. Формирование  отношения  молодежи  к  физкультурно-спортивной

деятельности.
2. Формирование  отношения  различных  социальных  групп  населения  к  физкультурно-

спортивной деятельности.
3. Мотивационно-ценностные  ориентации  и  установки  ведения  здорового  образа  жизни

населения г.Казани.
4. Потребности в регулярных занятиях физической культурой среди молодежи Республики

Татарстан. 
5. Формирование  мотивации  у  населения  Российской  Федерации  к  рекреационной

деятельности. 
6. Исследование  социально-психологических  особенностей  потребителя  физкультурно-

оздоровительных  услуг  в  сфере  (…)  с  учетом  национально-региональных  и
демографических факторов.

7. Исследование  социально-психологических  особенностей  потребителя  физкультурно-
спортивных услуг в сфере (…)  с учетом национально-региональных и демографических
факторов.

8. Физическая культура в России как социальный институт.
9. Оценка эффективности рекреационно-оздоровительной деятельности в обществе в целом

и его социальных группах.  
10.  Оценка эффективности туристской деятельности в обществе в целом и его социальных

группах.  
11. Оценка  эффективности  коррекционной  деятельности  в  обществе  в  целом  и  его

социальных группах.  
12. Оценка  эффективности  консультационной  деятельности  в  обществе  в  целом  и  его

социальных группах.  
13. Современные проблемы рекреации и санаторно-курортного комплекса в России: мнение

жителей Казани.

15



14. Отношение жителей города Казани к современным международным соревнованиям (по
выбору). 

15. Популярность  рекреационно-оздоровительных  циклов  обслуживания  туристов  у
татарстанцев. 

16. Формы досуга у различных возрастных групп населения г.Казани. 
17. Чего ожидают студенты Казани от Чемпионата мира по водным видам спорта 2015? 
18.  Распространенность  различных  физкультурно-спортивных  практик  среди  населения

Татарстана.
19. Популярность _____________________ глазами казанцев.

                       (наименование вида спорта)
 

Возможно формулирование собственной темы социологической анкеты по согласованию
с преподавателем.

2. Тематика вопросов для устного опроса 

1. Социология как наука.
2. Уровни и специфика социологического знания.
3. Теоретико-методические основы социологии, отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности.  
4. Социологическая концепция О.Конта
5. Социологическая концепция П.А. Сорокина
6. Социологическая концепция М.Вебера
7. Социологическая концепция Э.Дюркгейма.
8. Социологическая концепция К. Леви-Стросса.
9. Социологическая концепция  Г. Зиммеля.
10. Общество как социетальная система.
11. Социальные взаимосвязи и формирование социальных отношений.
12. Понятие о социальном институте. Процессы институционализации.
13. Физическая  культура  как  социальный  институт. Формирование

общественного мнения о физической культуре как части общей культуры и
факторе обеспечения здоровья.

14. Понятие и виды социальных групп.
15. Формирование  осознанного  отношения  различных  групп  населения  к

физкультурно-спортивной деятельности.
16. Социальные организации и движения.
17. Социальная  дифференциация и социальная стратификация.
18. Основные понятия стратификационного анализа: класс, страта, слой.
19. Модели стратификации.
20. Стратификационный процесс в современной России 
21. Понятие социальной мобильности.
22. Процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и

культурным ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным формам занятий,
туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.

23. Соотношение общественного и индивидуального в личности. 
24. Использование  накопленных  в  области  физической  культуры  и  спорта

духовных  ценностей,  полученных  знаний  об  особенностях  личности  для
воспитания патриотизма.

25. Формирование  мировоззренческой  позиции  и  общей  культуры  личности
средствами физической культуры.

3.Доклад на заданную тему
В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы 
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исследования,  интерпретировать  результаты и представить  в  виде доклада  с  демонстрацией
групповой презентации на одну из следующих тем:

Примерная тематика докладов (презентаций)
1.Основные  этапы  развития  социологии  и  закономерности  развития  общества.
2.Основные  направления  позитивистско-натуралистической  социологии.
3.Психологическое  направление  в  социологической  теории.
4.  Социологическая  теория  М.  Вебера.
5.Основные  социологические  направления  и  школы  в  России.
6.Теоретическая  социология  XX  века:  американская,  немецкая,  французская
школы.
7.Основные  направления  и  особенности  развития  социологии  на  современном
этапе.
8.  Проблема  эволюции  ценностей  современного  российского  общества.
9.Происхождение  и  развитие  культуры,  ее  формы  и  функции  в  обществе.
10.  Понятие  личности  в  социологии  и  других  общественных  науках.
11.  Потребностно-мотивационная  сфера  личности:  мотивация,  мотив,
мотивировка.
12. Социальные  цели  и  задачи  спортивной  деятельности.  
13. Социальные  цели  и  задачи  рекреационно-оздоровительной  деятельности.
14.Социализация как способ социального контроля. 
15. Процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным 

ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий, туристско-краеведческим 
мероприятиям и туризму.
16. Социальные цели и задачи туристско-краеведческой деятельности.
17.Основные принципы социального прогнозирования в здравоохранении.
18. Социальные цели и задачи рекреационо-досуговой деятельности.
19. Социальные цели и задачи рекреационно-реабилитационной деятельности.
20.Анализ социально-экономических факторов, оказывающих влияние на общественное 
здоровье.
21. Определение социальных целей и задач спортивной, рекреационно-оздоровительной, 
туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-реабилитационной 
деятельности.
22.Отношение населения к физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), 
деятельности и физической реабилитации.

      23.Здоровый образ жизни: его понимание и условия формирования.
24 .Социальные институты: закономерности и причины их развития.
25.Глобализация социальных изменений в современном мире.

4. Тестовые задания для оценки знаний студентов

Образцы тестовых вопросов:
1. Объектом социологии является

а) социальная реальность
б) социальное действие
в) социальная мобильность
г) все вышеперечисленное

2. Предметом социологии является
а) социальное
б) социальные отношения и связи в обществе
в) общественные отношения и связи
г) социальная система

3. Какой уровень структуры социологического знания отвечает задачам накопления
знаний о фактах реальности?
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а) методологический
б) теоретико-методологический
в) практический
г) эмпирический

4. Какое из нижеперечисленных понятий наиболее широкое
а) общественное
б) социальное
в) социетальное
в) политическое

5.  Установите  взаимное  соответствие  между  социальными  институтами  (слева)  и  их
признаками (справа)

А) семья а) демократия, общественные здания
Б) государство б) производительность, экономичность, прибыль
В) бизнес в) дом, квартира, мебель
Г) образование г) вера, лояльность, почтительность
Д) религия д) любовь к знаниям, посещаемость

6. Структура общества как социальной системы составлена
а) социальными институтами, организациями
б) социальными отношениями и связями
в) социальными действиями

7. Явление, которое включает в себя действующее лицо, потребность в активизации
поведения,  задачу действия,  способ действия,  другое лицо, на которое направлено действие,
результат действия и ситуацию действия получило в социологии название

а) социальных отношений
б) социального взаимодействия
в) социального действия
г) социальных связей

8. Устойчивые социальные связи в социологии получили название
а) общественных связей
б) социетальных связей
в) социальных отношений
г) социальных взаимодействий

9. Первым  признаком начала формирования  социального института является
а) система норм и ценностей
б) система санкций
в) наличие организационной структуры
г) система ролей и статусов

10. Наиболее высокий уровень институционализации выражается
а) в наличии системы санкций
б) в системе норм и ценностей
в) в статусно-ролевой структуре
г) в потребностях

11. К какому из видов социальных институтов относится образование?
а) политический
б) экономический
в) духовный

12. Наиболее высоким уровнем развития группы в социологии считают
а) группу-ассоциацию
б) номинальную группу
в) группу-кооперацию
г) коллектив

13. «Референтной» группой называется та группа
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а) на ценности и нормы которой ориентируется индивид
б) в которую индивид входит
б) с которой индивид поддерживает устойчивые связи

14. В основе социальной стратификации  лежит 
а) социальная интеграция
б) социальная глобализация
в) социальная дифференциация
г) социальная мобильность

15. Статусный признак – это признак
а) по которому можно сравнивать индивидов и  их группы по принципу «выше - ниже»,

«лучше - хуже», «престижно - не престижно»
б) признак, опирающийся на социальные роли
в) выражающий статус индивида в группе

16. Смену веры (религии) индивидом можно охарактеризовать как проявление
а) социальной мобильности
б) горизонтальной мобильности
в) вертикальной мобильности
г) нисходящей мобильности

17.  Выталкивание и притяжение являются механизмами
а) социальной мобильности
б) миграции
в) социальной стабильности
г) социальной дифференциации

18. Совершенно закрытыми социальными общностями являются
а) классы
б) сословия
в) страты
г) касты

19. Существует ли в современной России единая идеология?
а) да
б) нет

20. Социализация личности происходит
а) в детстве
б) в детстве и молодом возрасте
в) во взрослом состоянии
г) в течение всей жизни индивида

21. Метод, с помощью  которого изучаются социально-психологические отношения
в малой группе

а) интервью
б) фокус-группа
в) социометрия
г) анкетирование

5.4. Вопросы к зачету

1 Общество как социетальная система.
2 Основные этапы развития социологии и закономерности развития общества. 
3 Понятие  социального  института.  Основные  институты  общества  (семья,

государство, образование и пр.) и их институциональными признаками.
4 Социальные группы: понятие, классификация.
5 Этапы и уровни развития социальных групп. Осознанное отношение различных

групп  населения  к  физкультурно-спортивной  деятельности,  мотивационно-
ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни.

6 Определение и основные признаки социальной организации.

19



7 Социальное движение, механизмы присоединения к социальному движению.
8 Понятие социальной стратификации и социальная дифференциация.
9 Основания социальной стратификации.
10 Основные понятия стратификационного анализа (класс, страта, слой).
11 Модели стратификации по У.Уотсону и по Н.М.Римашевской.
12 Социальная мобильность: понятие, виды.
13 Основные проблемы и средства социальной мобильности.
14 Миграция: понятие, основные механизмы.
15 Сущность  социальных  изменений  (социальной  динамики).  Соотношение

социальных изменений и социального развития.
16 Процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и

культурным  ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,
туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.

17 Социальная эволюция и социальная революция, их соотношение.
18 Законы ускорения исторического времени и неравномерности.
19 Социальные  цели  и  задачи  спортивной  и  рекреационно-оздоровительной,

деятельности.
20 Социальные  цели  и  задачи   рекреационо-досуговой  и  рекреационно-

реабилитационной деятельности.
21 Социальные цели и задачи туристско-краеведческой деятельности.
22 Социальный контроль, виды социального контроля.
23 Социальное отклонение (девиация).
24 Формирование здорового образа жизни личности средствами рекреации, туризма

и краеведения. 
25 Причины девиации. Использование накопленных в области физической культуры

и  спорта  духовных  ценностей,  полученные  знания  об  особенностях  личности
обучающихся для профилактики девиантного поведения.

26 Конкретно-социологическое исследование (КСИ). Структура программы КСИ.
27 Проведение  научных исследований  по  определению эффективности  различных

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта  с  использованием
апробированных методик. 

28 социологическое  исследование  рекреационно-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом социально-демографических факторов 

29 Социологическая  анкета  для  оценки  эффективности  рекреационно-
оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной деятельности
в обществе в целом и его социальных группах.  

30 Правила формулирования вопросов социологической анкеты.

5.5.  Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций 

 № п/
п

Наименование
оценочного сред-

ства

Краткая
характеристика
оценочного сред-

ства

Представление оце-
ночного сред-
ства в фонде

1. Устный опрос Средство контроля,
организованное как
специальная беседа

преподавателя с
обучающимся на

темы, связанные с

Тематика вопросов для
устного опроса
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изучаемой
дисциплиной, и
рассчитанное на

выяснение объема
знаний

обучающегося по
определенному
разделу, теме,

проблеме и т.п.

2.
Составление
социологической

анкеты

Анкета как средство
получения первичной

социологической и
социально-

психологической
информации в

конкретной
социальном
контексте 

Комплект примерных
вопросов 

3.
Доклад (презентация) на

заданную тему

Продукт
самостоятельной
работы студента,
представляющий
собой краткое из-

ложение в письмен-
ном виде полученных

результатов
теоретического
анализа опре-

деленной научной
(учебно- исследова-
тельской) темы, где
автор раскрывает
суть исследуемой

проблемы, приводит
различные точки зре-

ния, а также
собственные взгляды

на нее.

Комплект примерных
тем

4. Тесты

Система
стандартизированных

заданий, поз
воляющая

автоматизировать
процедуру измерения

уровня знаний и
умений обучающе

гося.

Фонд тестовых заданий

5.
Ответы  на вопросы к

зачету
Перечень вопросов

Перечень вопросов к
зачету
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Вид контроля
Наименование оценочного

средства

Начисляемые
баллы

(максимальн
о

за 2 модуля)

Текущий контроль

‒ Устный опрос
‒ Составление анкеты
‒ Доклад (презентация) на заданную 

тему 
‒ посещаемость
‒ тестирование

10
10

10
10
10

Промежуточный контроль
(зачет)

‒ ответы на вопросы билетов 50

Итого: 100

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

6.1. Основная литература
1. Кравченко, А.И. Социология: учебник  /А.И. Кравченко. – М.: Юрайт, 2011
2. Борцов, Ю. С. Социология [Текст] : учебное пособие / Ю. С. Борцов. - М. : ИНФРА-М, 2011. -

351 с.
3. Дмитриев, А. В. Общая социология [Текст] : учебник / А. В. Дмитриев, А. А. Сычев. - М. :

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.

6.2. Дополнительная литература
1. Чупров, В. И. Социология молодёжи [Текст] : учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. - М. :

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.
2.  Кравченко  А.И.,  Бельский  В.Ю.,  Курганов  С.И.  Социология  для  юристов  [Электронный

ресурс]:  учебное пособие.  – М.:  ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право,  2012. -  398 с.  –  Режим
доступа:  http://www.knigafund.ru/books/122628 

3. Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / Л. И.
Лубышева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 272 с.

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

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

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

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

Сайт  Института  социологии  РАН  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://www.isras.ru.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  накопления  знаний.  Студентам

необходимо  перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.
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8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной составной  частью учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  занятия.

Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по  общественным  наукам  и  другим
дисциплинам,  требующим  научно-теоретического  обобщения  литературных  источников.
Планы  семинарских  занятий,  их  тематика,  рекомендуемая  литература,  цель  и  задачи  ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское  занятие  представляет  собой  комбинированный  тип  занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение докладов / рефератов; 
4) представление социологической анкеты; 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1.  в процессе  самостоятельной подготовки к  занятию студенты повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому  занятию  по  историческим  источникам.  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 и работы с картографическим материалом.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим
работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо
обратить  на содержание  основных положений и выводов,  объяснение  явлений и фактов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе
этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные  положения
рассматриваемого  материала,  примеры,  поясняющие  его,  а  также  разобраться  в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по
изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение  материала,  во  время  которого  закрепляются  знания,  а  также  приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
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При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

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

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

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

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

Содержание самостоятельной работы приводится к каждому семинарскому занятию.   

8.4. Рекомендации по выполнению доклада (презентации)
Доклад –  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.  Доклад
помогает выработать  навыки и приемы самостоятельного научного поиска,  грамотного и
логического  изложения  избранной  проблемы  и  способствует  приобщению  студентов  к
научной деятельности. 

Структура электронной презентации по теме 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  (основные  исторические

события, карты, деятельность крупных исторических персон, выводы);
- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных ресурсов.
Требования к 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 практикам1

Требования к оформлению:
- не более 15 слайдов на 1 вопрос;
-  слайды  должны  содержать  только  основную  информацию:  определения,

классификации,  таблицы,  основные  положения,  схемы  и  т.п.;  дополнительная,
пояснительная информация приводится студентов в устной форме;

1 Общие требования к оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ (проектов), 
рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам [Электронный ресурс. – Режим 
доступа: ]http://www.sportacadem.ru/images/cms/data/ychebniiotdel/pgafksit_standart_oformleniya.pdf (свободный).
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-  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 мультимедиаоборудования;

- размер шрифта в среднем должен быть 20-24 (не менее 18-го);
Презентация должна сопровождать, иллюстрировать доклад, а не заменять его.
Презентации  позволяют выработать  творческую активность  студентов.  На  первом

этапе работы над презентацией необходимо четко определить её роль и место. Она может
быть в виде слайд-шоу и подкреплять ответ студента, а, может являться результатом работы
по заданной теме. В качестве критериев мы берем соотношение иллюстраций, графических
схем,  текстов,  аудио-  и  видео-  эффектов,  и  пр.,  их  логическую  связь,  глубину
проработанности темы. Презентация должна быть выполнена индивидуально.  Это работа
носящая научно-исследовательский характер.

Для подготовки презентации студент должен переработать содержание темы в его
сценарное  изложение.  Особенность  методики  подобного  рода  сводится  к  грамотному
составлению структуры, выделению ключевых идей, которые подчеркиваются при помощи
возможностей  программы,  в  которой  создается  презентация.  Далее  следует  этап  сбора
материала. Он может происходить путём «забивания» исходных данных в «поисковик» или
через обращение к соответствующим сайтам.

Следующий этап – компоновка материала.  Ключевые персонажи,  сюжеты должны
быть  показаны  более  крупными  изображениями,  яркими  сюжетами,  снабжены
соответствующими  пояснениями,  цитатами  из  собственных  высказываний,  оценок
современников,  историков.  О  тексте.  Он  не  должен  быть  громоздким,  но  и  нельзя  его
сокращать до превращения в подписи к слайдам. Можно обратить внимание на некоторые
психологические особенности восприятия аудиторией того или другого цвета. Это поможет
в  выборе  фоне,  цветовых  акцентов.  Кроме  того,  необходимо  дать  4-5  предложение
студентам под запись.  Важным элементом,  о котором,  как  правило,  забывают студенты,
является  оформление  списка  литературы,  источников,  сайтов,  с  помощью которых была
выполнена презентация. 

Наконец,  заключительный  этап,  необходимо  четко  установить  временные  рамки,
отведенные для презентации на занятии, отрепетировать её на технике, которая установлена
в учебной аудитории.

8.5. Рекомендации по составлению социологической анкеты
Анкета обычно состоит из трех блоков:

1) Введение или преамбулы. Во введении кратко излагаются цели проводимого исследования,
указывается фирма, для которой оно проводится. Отметим, что ответы респондентов будут
использоваться в их же интересах, т.е. время, потраченное ими на заполнение анкеты, не
будет  напрасным.  Если  вопросы  касаются  каких-либо  деликатных  обстоятельств,  во
введении  следует  обратить  особое  внимание  на  анонимность  анкетирования,  которую
необходимо обеспечить. Во введении также нужно поместить ясную и четкую инструкцию
по заполнению анкеты и ее возврату исследователю, а также благодарность респонденту за
ее заполнение. Если в анкете применяются сложные вопросы, то пояснения по ответам на
них в дополнение к инструкции следует помещать в том месте анкеты, где размещены эти
вопросы.

2)  Основная  часть,  состоящей  из  перечня  вопросов  -  опросник.  Основная  часть  анкеты
представляет  собой  совокупность  содержательно  упорядоченных  вопросов.  При  ее
разработке  надо  уделить  особое  внимание  содержанию  вопросов,  их  типу  (видам  и
разновидностям),  числу,  последовательности  расположения  в  анкете,  наличию  или
отсутствию  контрольных  вопросов.  Нужно  стремиться  к  тому,  чтобы  вопросы  анкеты
отражали существо проблемы, которую необходимо прояснить в ходе исследования.  Для
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этого рекомендуется использовать различные типы вопросов. Все вопросы, которые можно
использовать при составлении анкет, подразделяют на две группы: открытые и закрытые.
Открытые вопросы предполагают свободный, вольный ответ респондента с использованием
тех слов, которые он сочтет наиболее убедительными. Он сам формулирует фразы в ответе,
пытаясь  выразить  то,  что  чувствует.  Открытые  вопросы  незаменимы  при  выяснении
мотивов, побуждающих людей совершать или не совершать те или иные действия, мнений и
отношений людей к тем или иным социальным явлениям.

Закрытые вопросы, в отличие от открытых, предлагают респондентам выбор одного ответа из
ряда  возможных.  Такие  вопросы  позволяют  исследователям  формализовать  процедуры
обработки большого числа анкет, выявляя при этом важные количественные характеристики
в отношениях  больших групп людей к  проблеме  исследования.  По таким вопросам при
обработке можно строить аналитические таблицы, графики, диаграммы.

Таким образом, открытые вопросы позволяют вести сбор богатой качественной информации,
закрытые  —  и  качественной  (иногда,  правда,  с  меньшим  набором  оттенков),  и
количественной. Очевидно, что в одной анкете они должны дополнять друг друга.

Закрытые вопросы в свою очередь подразделяются на разновидности в зависимости от того,
каким образом представлены в них варианты предлагаемых ответов. Упорядоченную тем
или иным способом совокупность ответов к вопросу иногда называют шкалой,  она будет
являться только в том случае, если в ее структуру заложен тот или иной способ (механизм)
измерения.  Если  же  такого  механизма  нет,  то  шкалой  подобную  совокупность  ответов
можно назвать лишь условно. Тем не менее, форма и содержание этих шкал — реальных и
условных  —  и  лежат  в  основе  выделения  разновидностей  закрытых  вопросов.  Так,  в
частности, выделяют следующие виды шкал:

• дихотомическая шкала (дихотомический вопрос);
• шкала ответов с ограниченным числом альтернатив;
• семантический дифференциал;
• шкала Лайкерта
3. Заключительная часть - вопросы о личности респондента «паспортичку», или социально-

демографический блок вопросов, выясняющих пол, возраст, национальность, образование, 
профессию, социальное положение и происхождение и т.д.

 8.6. 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. Выбор литературы
для изучения  делается  обычно  по предварительному списку  литературы,  который выдал
преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. 

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

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

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

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

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

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули.
По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента
с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за
посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов
и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной
дисциплине  предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  и  текущего
контроля успеваемости студент может получить:

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых
при освоении дисциплины (модуля)

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

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

Программное обеспечение:
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и

имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в  безвозмездное
пользование»

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер  лицензии:
65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999
Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78

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

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база:
Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система активная

Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету
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Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный читальный 
зал и читальный зал библиотеки. Читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 
посадочных мест для читателей.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 
по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»

2017 года приема.

Авторы: Хурамшина А.З. 
(подпись)

Шабалина Ю.В. 
(подпись)
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания дисциплины состоит в  содействии формированию
общекультурной и профессиональной компетенций в области татарского языка:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способность пользоваться русским и иностранным языками как средством

профессионального делового общения (ПК-23).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:
- изучить профессиональную терминологию;
- научить создавать тексты по профессиональной тематике;
-  научить  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  татарском

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
-  рассмотреть  основные  сведения  по  лексике,  графике,  фонетике,

морфологии, синтаксису татарского языка;
-  приучить  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия.
-  способствовать  формированию  общечеловеческих  ценностей,  норм

общенациональных  и  этнических  культур,  региональных  традиций,  не
противоречащих общечеловеческим ценностям.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших
программу  бакалавриата,  является  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.

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания,
умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП.

Студент должен знать
-  навыки  самоорганизации  и  самообразования  (ОК-5);  профессиональную

терминологию для ведения делового общения на татарском языке (ПК-23).
Студент должен уметь
-  заниматься самообразованием (ОК-5); пользоваться татарским языком как

средством профессионального делового общения (ПК-23).
Студент должен владеть
- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-5); татарским языком

как средством профессионального делового общения (ПК-23).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.
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Дисциплина  Б1.В.ОД.5  «Татарский  язык»  относится  к  обязательным
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  ОПОП  по  направлению  подготовки
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Дисциплина реализуется
в 1 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости  в  форме  устного  опроса,  тестирования,  контрольных  работ;
промежуточный контроль – в форме зачета.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  для  студентов  очной  формы
обучения  составляет  2  зачетные  единицы,  72  часа.  Программой  дисциплины
предусмотрены практические занятия (32 часа), самостоятельная работа (40 часов).

2. Структура и объем дисциплины

Объем дисциплины

Вид учебной работы
Всего
часов

Зачетных
единиц

Контактные виды работы 32 0,9
в том числе:
лекции
семинары -
практические занятия 32 0,9
лабораторные работы -
консультации -
экзамен(зачет)
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 72 2

2.2. Тематический план дисциплины
2.2.1. Тематический план для студентов, изучающих язык как родной

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. Практ.)
Самост.

Раб.
МОДУЛЬ 1 40 16 24 13-20

1. Татарстан 
Республикасының дәүләт 
символлары һәм 
Конституциясе. Фигыль 
сүз төркеме.

10 4* 6 3-5

2. Дөнья һәм татарлар. 
Фигыль сүз төркеме.

10 4* 6 4-5

3. Татарстан музейлары һәм
күргәзмә заллары. Сан 
сүз төркеме.

10 4 6 4-5

4. Татар сәнгате. Сыйфат 
сүз төркеме.

10 4 6 2-5

МОДУЛЬ 2 32 16 16 13-20
5. Спорт һәм яшьләр. 8 4* 4 3-5
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Алмашлык сүз төркеме.
6. Сәясәттә яшьләр. Исем 

сүз төркеме.
8 4 4 3-5

7. Зарарлы гадәтләр. Рәвеш 
сүз төркеме.

8 4 4 4-5

8. Яшьләрнең шөгыльләре. 
Рәвеш сүз төркеме.

8 4 4 3-5

 ИТОГО 72 32 40 26-40
* - 1 занятие проводится в интерактивной форме
2.2.2. Тематический план для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный)

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. Практ.)
Самост.

Раб.
МОДУЛЬ 1 40 16 24 13-20

1. Вводный курс. Краткий 
обзор фонетических 
особенностей татарского 
языка. Вопросительное 
предложение. Падеж 
имен существительных. 
Местоимение.

10 4* 6 3-5

2. Категория числа имен 
существительных. Имя 
числительное.

10 4* 6 4-5

3. Словосочетания с 
компонентами 
существительное+сущест
вительное, 
прилагательное+существ
ительное
Порядок слов в татарском
предложении
Вспомогательный глагол 
булып

10 4 6 4-5

4. Распорядок дня. Көн 
тәртибе
Глагол настоящего 
времени. Отрицание в 
глаголе настоящего 
времени.

10 4 6 2-5

МОДУЛЬ 2 32 16 16 13-20
5. Распорядок дня в 

прошедшем времени. 
Вчерашний день. Кичәге
көн
Прошедшее 
категорическое время. 
Отрицание в глаголах 

8 4* 4 3-5
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прошедшего времени. 
Обозначение времени в 
татарском языке.

6. Семья. Родственные 
отношения. Гаилә. 
Туганлык мөнәсәбәтләре
Притяжательный падеж.
Категория 
принадлежности.

8 4 4 3-5

7. Мой друг (подруга). 
Минем дустым.
Словообразовательные 
аффиксы: 1) аффикс 
наличия: -лы/-ле; 2) 
аффикс отсутствия: -
сыз/-сез.

8 4 4 4-5

8. Казань – столица 
Татарстана. Казан – 
Татарстанның 
башкаласы.
Изъявительное 
наклонение глагола: -
асы/-әсе + килә, -ыйсы/-
исе + килә.

8 4 4 3-5

 ИТОГО 72 32 40 26-40
* - 1 занятие проводится в интерактивной форме

3. Краткое содержание дисциплины
3.1. для студентов, изучающих язык как родной

Модуль   № 1  
Практическое  занятие  №  1-2.  Татарстан  Республикасының дәүләт

символлары һәм Конституциясе. Фигыль сүз төркеме. (4 часа)
Декларация  о  суверенитете  Республики  Татарстан.  Символика

государственности  Республики  Татарстан.  Государственный  флаг  Республики
Татарстан.  Государственный герб Республики Татарстан.  Государственный гимн
Республики  Татарстан.  Конституция  Республики  Татарстан.  Общие  сведения  о
глаголах.  Прошедшее  определенное  время  глагола.  Прошедшее  неопределенное
время глагола. Давнопрошедшее время глагола. Прошедшее незаконченное время
глагола. Прошедшее многократное время глагола.

Практическое занятие № 3-4. Дөнья һәм татарлар. Фигыль сүз төркеме.
(4 часа)

Многонациональный  народ  Республики  Татарстан.  Города  и
административные  районы  Республики  Татарстан.  Татары,  живущие  в  Польше.
Татары,  живущие  в  Турции.  Татары,  живущие  в  Китае.  Татары,  живущие  в
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Австрии. Татары, живущие в Германии. Настоящее время глагола изъявительного
наклонения. Будущее определенное время глагола. Будущее неопределенное время
глагола. Будущее-прошедшее время глагола.

Практическое  занятие  №  5-6.  Татарстан  музейлары  һәм  күргәзмә
заллары. Сан сүз төркеме. (4 часа)

Музеи Республики Татарстан. Национальный музей Республики Татарстан.
Казанский Кремль. Эрмитаж-Казань. Мечеть Кул Шариф. Музей истории татар и
государственности  Республики  Татарстан.  Общие  сведения  о  числительных.
Разряды  имен  числительных.  Количественные  числительные.  Порядковые
числительные.  Собирательные  числительные.  Разделительные  числительные.
Числительные приблизительного счета.

Практическое  занятие  № 7-8.  Татар  сәнгате.  Сыйфат  сүз  төркеме.  (4
часа)

Национальные  традиции  и  искусство  татарского  народа.  Историко-
культурное  наследие  татарского  народа.  Татарский  национальный  орнамент.
Орнамент  казанских  татар.  Выдающиеся  мастера  изобразительного  искусства
татар.  Искусство  музыки.  Татарские  композиторы,  музыканты,  певцы.  Общие
сведения  о  прилагательных.  Качественное  прилагательное.  Относительное
прилагательное.  Степени  сравнения  прилагательных.  Положительная  степень.
Сравнительная степень. Превосходная степень. Уменьшительная степень.

Модуль № 2
Практическое  занятие  №  9-10.  Спорт һәм  яшьләр.  Алмашлык  сүз

төркеме. (4 часа)
Государственная  политика  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.

Молодежь  и  спорт.  Поддержка  молодежи,  находящейся  в  трудной  жизненной
ситуации. Оздоровительные  центры  и  спортивные  заведения  Казани.  Общие
сведения  о  местоимениях.  Личные  местоимения.  Указательные  местоимения.
Вопросительные  местоимения.  Определительные  местоимения.  Неопределенные
местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения.

Практическое занятие № 11-12. Сәясәттә яшьләр. Исем сүз төркеме. (4
часа)

Молодежная политика в Республике Татарстан и ее развитие. Подростковые
клубы  в  г.Казани.  Поддержка  талантливой  молодежи.  Городской  Совет
молодежных  организаций.  Центр  по  работе  со  студенческими  клубами  вузов
г.Казани.  Общие  сведения  о  существительных.  Образование  существительных.
Производные  существительные.  Парные  существительные.  Сложные
существительные.  Составные  существительные.  Сложносокращенные
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существительные.  Склонение  имен  существительных  по  падежам.  Категория
принадлежности имен существительных. Число имен существительных.

Практическое занятие № 13-14. Зарарлы гадәтләр. Рәвеш сүз төркеме. (4
часа)

Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье  человека.  Особенности
вредных привычек.  Интернет-зависимость  и  компьютерные  игры.  Неправильное
питание. Курение. Алкоголь. Наркотики. Избавление от вредных привычек. Общие
сведения о наречиях. Определительные наречия (наречия образа действия, наречия
меры и степени).

Практическое  занятие  №  15-16.  Яшьләрнең  шөгыльләре.  Рәвеш  сүз
төркеме. (4 часа)

Современный  образ  жизни  молодежи.  Интересные  занятия  молодежи.
Молодежные  клубы.  Основные  молодежные  направления  на  сегодняшний день.
Молодежные  субкультуры.  Обстоятельственные  наречия  (наречия  времени,
наречия места, наречия причины и цели.

3.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный)

Модуль   № 1  
Практическое  занятие  №  1-2. Вводный  курс.  Краткий  обзор

фонетических  особенностей  татарского  языка. Вопросительное
предложение. Падеж имен существительных. Местоимение. (4 часа)

Закон  сингармонизма.  Твердые  гласные  звуки.  Мягкие  гласные  звуки.
Вопрос уточнения (аффикс  -мы/-ме).  Альтернативный вопрос.  Исходный падеж.
Местно-временной падеж. Направительный падеж. Личные местоимения.

Практическое занятие № 3-4.  Категория числа имен существительных.
Имя числительное. (4 часа)

Множественное  число  имен  существительных.  Количественные  и
порядковые числительные.

Практическое  занятие  №  5-6.  Словосочетания  с  компонентами
существительное+существительное,  прилагательное+существительное.
Порядок слов в татарском предложении.  Вспомогательный глагол  булып (4
часа)

Словосочетания  с  компонентами  существительное+существительное,
прилагательное+существительное.  Порядок  слов  в  татарском  предложении.
Вспомогательный глагол булып

Практическое  занятие  №  7-8.  Распорядок  дня.  Көн  тәртибе.  Глагол
настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. (4 часа)
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Распорядок  дня. Көн  тәртибе.  Глагол  настоящего  времени.  Отрицание  в
глаголе настоящего времени.

Модуль № 2
Практическое занятие № 9-10.  Распорядок дня в прошедшем времени.

Вчерашний день. Кичәге көн. Прошедшее категорическое время. Отрицание в
глаголах прошедшего времени. Обозначение времени в татарском языке. (4
часа)

Распорядок  дня  в  прошедшем  времени.  Вчерашний  день. Кичәге  көн.
Прошедшее  категорическое  время.  Отрицание  в  глаголах  прошедшего  времени.
Обозначение времени в татарском языке.

Практическое занятие № 11-12. Семья. Родственные отношения. Гаилә.
Туганлык  мөнәсәбәтләре.  Притяжательный  падеж.  Категория
принадлежности. (4 часа)

Семья.  Родственные  отношения.  Гаилә.  Туганлык  мөнәсәбәтләре.
Притяжательный падеж. Категория принадлежности.

Практическое  занятие  №  13-14.  Мой  друг  (подруга).  Минем  дустым.
Словообразовательные  аффиксы:  1)  аффикс  наличия:  -лы/-ле;  2)  аффикс
отсутствия: -сыз/-сез. (4 часа)

Мой  друг  (подруга). Минем  дустым.  Словообразовательные  аффиксы:  1)
аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс отсутствия: -сыз/-сез.

Практическое занятие № 15-16. Казань – столица Татарстана. Казан –
Татарстанның  башкаласы.  Изъявительное  наклонение  глагола: -асы/-әсе  +
килә, -ыйсы/-исе + килә. (4 часа)

Казань  –  столица  Татарстана.  Казан  –  Татарстанның  башкаласы.
Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + килә, -ыйсы/-исе + килә.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Особое  место  в  изучении  дисциплины  «Татарский  язык»  отводится

самостоятельной  работе  студентов.  Самостоятельная  работа  студентов
предполагает следующие виды деятельности:

1.  Изучение  основной  и  дополнительной  литературы,  рекомендованной
студенту настоящей программой.

2.  Поиск  и  обзор  литературы и  электронных  источников  информации  по
тематике курса.

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного
обучения.

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.
5. Подготовка к практическим занятиям.
6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету.
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4.2. Темы для самостоятельной работы
1. Язык как знаковая система

1.2. Генезис татарского народа.
1.3. Сведения об истории татарского литературного языка.
1.4. Основы татарской речевой культуры.
1.5. Принципы построения диалогической речи.
1.6. Принципы построения монологической речи.
1.7. Стилистика татарского литературного языка.
1.8. Функциональные стили современного татарского литературного языка

и их взаимодействие.
2. Коммуникативные качества речи

2.1. Точность и понятность речи.
2.2. Чистота и выразительность речи.
2.3. Богатство и разнообразие речи.

3. Татарстан Республикасының дәүләт символлары.
4. Татарстан Республикасындагы тарихи урыннар.
5. Чит илдә (Польшада, Германиядә, Кытайда, Төркиядә) яшәүче татарлар.
6. Татар сынлы сәнгать осталары, җырчылары, композиторлары.
7. Яшьләр кызыксынган спорт төрләре.
8. Республикадагы иң көчле яшьләр партияләре.
9. Зарарлы гадәтләрне булдырмас өчен нишләргә кирәк.
10. Интернет челтәре яшьләр арасында нинди роль уйный.
11. Бүгенге көндә яшьләр нәрсә белән шөгыльләнә.

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

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества

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

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

Этапы
формиро

вания
компетен

Контролируем
ые разделы

Код
контролир

уемой
компетенц

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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ций: ии

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
Темы: 1 – 5

ОК-5,
ПК-23

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5,
ПК-23

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5,
ПК-23

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
Темы: 6 – 9

ОК-5,
ПК-23

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5,
ПК-23

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5,
ПК-23

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном материале; не может полно и правильно
ответить  на  поставленные  вопросы,  при  ответах
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены  или  выполнены  с  ошибками,
влияющими  на  качество  выполненной  работы.
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические  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
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занятия, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные  знания  на  практике;  практические
работы  (задания)  выполняет  правильно,  без
ошибок,  в  установленное  нормативом  время.
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

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

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

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

Контрольная
работа /

Тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной  части  работы не  позволяет  сделать
правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить
правильные  результаты  и  выводы;  в  ходе
проведения работы были допущены ошибки.
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Средний
(Хорошо)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  последовательности
действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  последовательности
действий;  в  ответе  правильно  и  аккуратно
выполнил  все  задания;  правильно  выполняет
анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи
зачета, описание шкал оценивания

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета
может набрать от 0 до 50 баллов.

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40
баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий
оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценочного
средства

Критерии оценивания
(Уровни

сформированности
компетенции)

ОК-5, ПК-23
Ответы (устные или

письменные) на вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

При  промежуточной  аттестации  на  зачете оценки  из  100-балльной  системы
переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые контрольные  задания  или  иные  материалы  для  проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

5.3.1.  Тестовые задания для оценки знаний студентов, изучающих язык
как родной:

Тема № 1: Дөнья һәм татарлар
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1.  1992  нче  елда  Татарстан  президенты  М.Ш.Шәймиев  фәрманы  белән
татарларны  берләштерү  максатыннан,  Казанда  Беренче  Бөтендөнья  татар
конгрессы үткәрелде.

А) Дөрес
Б) Дөрес түгел

2. Милли җәмгыятьләрне оештыру максаты – татар телен, мәдәниятен, гореф-
гадәтләрен саклауга өлеш кертү, яшь буында милли тойгылар тәрбияләү һәм татар
халкының киләчәген кайгырту.

1) Дөрес
2) Дөрес түгел

3.  Бүгенге көндә төрле төбәкләрдә һәм илләрдә 130 дан артык татар милли
оешмасы эшли.

1) Дөрес
2) Дөрес түгел

4.  Дөрес  җавапны  табыгыз.  Казанда  Беренче  Бөтендөнья  конгрессы  ...
үткәрелде.

1) 1992 нче елда
2) 1994 нче елда
3) 1996 нче елда
4) 1993 нче елда

5. Дөрес җавапны табыгыз. Хәзерге вакытта дөньяда күпме татар исәпләнә?
1) Дөньяда җиде миллионга якын татар исәпләнә.
2) Дөньяда җиде миллионнан артык татар исәпләнә.
3) Дөньяда күпме татар яшәве билгесез.
4) Дөньяда биш миллионга якын татар исәпләнә.

6.  Татарча  “Раньше  у  татар,  живущих  за  границей,  не  было  связи  с
Татарстаном» дип ничек дөрес әйтергә?

1) чит илләрдәге татарларның Татарстан, Казан белән элемтәләре булмаган.
2) Элек чит илләрдәге татарларның Татарстан белән элемтәләре булмаган.
3)  Элек  чит  илләрдә  яшәүче  татарларның  Татарстан  белән  элемтәләре

булмаган.

7. “Онык” сүзенең дөрес тәрҗемәсен табыгыз.
1) дочь
2) сын
3) внук
4) племянник

8.  Җөмләдәге  күп  нокталар  урынына  дөрес  кушымчаны  сайлагыз.  “Татар
халкы... киләчәген кайгырту”.

1) –на
2) –ның
3) –н
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4) –ны
9.  Түбәндәге  фигыльләрнең  кайсысы  киләчәк  заман  фигыль  формасын

белдерә?
1) үткәрерләр
2) үткәрәсең
3) үткәргән
4) үткәрдек

10.  Дөрес  формадагы  фигыльне  сайлап  алыгыз.  Бүгенге  көндә  төрле
төбәкләрдә һәм илләрдә 130 дан артык татар милли оешмасы ... .

1) эшлә
2) эшли
3) эшлиячәк
4) эшләде

Тема № 2: Татарстан музейлары һәм күргәзмә заллары
1.  Милли  музей  Татарстан  Республикасының  архитектура  истәлеге  булып

саналган Кунак сарае бинасында урнашкан.
1) Дөрес
2) Дөрес түгел

2.  Милли  музей  коллекцияләрен  формалаштыруда  Казан  университетының
А.А.Штукенберг,  Н.П.Загоскин,  П.И.Кротов,  Н.Ф.Высоцкий,  Н.Ф.Катанов  кебек
күренекле галимнәре зур роль уйнаганнар.

1) Дөрес
2) Дөрес түгел

3. Бүгенге көндә музейның 800 мең берәмлектәге фонды бар.
1) Дөрес
2) Дөрес түгел

4.  Бүгенге  көндә  Татарстан  Республикасында  400  дән  артык  музей  булуы
билгеле.

1) Дөрес
2) Дөрес түгел

5. 2000 нче елны Казан Кирмәне ЮНЕСКО бөтендөнья мираслары исемлегенә
кертелә.

1) Дөрес
2) Дөрес түгел

6. Выберите подходящий по смыслу слово. Әһәмияткә …
1) белдерү
2) булу
3) ия булу
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7. Найдите правильный перевод слова ныгытма
1) крепость
2) окружение
3) основание

8. Найдите правильный перевод слова: төзекләндерү
1) реконструировать
2) украсить
3) построить

9. Найдите правильный перевод словосочетания: юбилей уңаеннан
1) в связи с юбилеем
2) для юбилея
3) с юбилеем

10. Найдите словосочетание с ошибкой.
1) исемлеккә кертелә
2) өлешчә төзекләү
3) ныгытманы хәтерләтә

Тема № 3: Татар сәнгате
1. Тукай һәйкәленең авторы – Харис Якупов
А) Әйе
Б) Юк

2. Музыка сәнгате Алтын Урда, Казан ханлыгы чорында үсеш ала.
1) Әйе
2) Юк

3. Искусство сүзенең тәрҗемәсе
1) сәнәгать
2) сәнгат
3) сәнгать
4) сәнгәть

4.  Сәнгать – халык күңелен,  аның мәгънәви тормышын чагылдыра торган
иҗади хезмәт.

1) тартым кушымчасы
2) килеш кушымчасы
3) тамыр составындагы хәреф
4) ясагыч кушымча

5. Харис Якупов, Лотфулла Фәттахов, Абрек Абзгильдин – ... 
1) рәссамнар
2) язучылар
3) композиторлар
4) скульпторлар
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6. Казан сәнгать мәктәбе ...нче елда оешкан.
1) 1882
2) 1884
3) 1892
4) 1894

7. Мәскәүдәге авыл хуҗалыгы күргәзмәсенең Татарстан повильоны авторы
– ...

1) Ф. Яруллин
2) Ч. Әхмәров
3) И. Гайнетдинов
4) Х. Якупов

8. Илһам Шакиров – мәшһүр ...
1) язучы
2) җырчы
3) рәссам
4) сәясәтче

9. Республикада халык сәнгате мәсьәләләре белән ... шөгыльләнә.
1) Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты
2) санитар-эпидемиология үзәге
3) районара теркәү палатасы
4) М. Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры

10. Кием-салым, йорт-җир – ... сүзләр.
1) тамыр
2) ясалма
3) кушма
4) парлы

Тема № 4: Спорт һәм яшьләр
1. 2009 ел спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше елы дип игълан ителде.
1) Дөрес
2) Дөрес түгел

2.  Югары  уку  йортлары  студентлары  барысы  да  махсус  медицина
группаларына йөри.

1) Дөрес
2) Дөрес түгел

3. Республикада мөмкинлекләре чикләнгән яшьләргә игътибар аз.
1) Дөрес
2) Дөрес түгел

4.  Яшьләрнең  физик  активлыгын  арттыру  –  дәүләт  алдында  торган
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бурычларның берсе.
1) Дөрес
2) Дөрес түгел

5. Шул максат һәм бурычлар
1) ярдәмлек сүз
2) исем
3) күрсәтү алмашлыгы
4) сыйфат

6. Оештыручыларга
1) ясалма сүз
2) тамыр сүз
3) тезмә сүз
4) парлы сүз

7. Юнәлеш сүзендә ничә хәреф һәм аваз бар?
1) 6 хәреф, 6 аваз
2) 7 хәреф, 6 аваз
3) 6 хәреф, 7 аваз
4) 7 хәреф, 7 аваз

8. Яшьләр спортны хөрмәт итә
1) аергыч
2) туры тәмамлык
3) кыек тәмамлык
4) хәл

9.  Бу  елда  мөмкинлекләре  чикләнгән  яшьләргә  дә  республикада  игътибар
көчле булачак

1) билгесез киләчәк заман хикәя фигыль
2) киләчәк заман сыйфат фигыль
3) хәл фигыль
4) билгеле киләчәк заман хикәя фигыль

10. Яшьләр спортның төрле юнәлешләре белән кызыксына. Бу нинди җөмлә?
1) кушма
2) катлаулы
3) тезмә кушма
4) гади

Тема № 5: Сәясәттә яшьләр
1. Татарстан Республикасында Яшьләр палатасы эшләп килә.
А) Дөрес
Б) Дөрес түгел

2. “Политзавод” проектында җиңеп чыккан яшьләр депутат ярдәмчесе була алалар.
А) Дөрес
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Б) Дөрес түгел

3. Экстремист яшьләр дә сәясәт белән кызыксына.
А) Дөрес
Б) Дөрес түгел

4. Яшьләр сәясәте яшьләр иҗтимагый оешмалар...н... башланырга тиеш
А) 3 зат тартым, юнәлеш килеше
Б) 2 зат тартым, чыгыш килеше
В) 3 зат тартым, юнәлеш килеше
Г) 2 зат тартым, юнәлеш килеше

5. Татарстанда махсус теркәлмәгән яшьләр оешмасы ничек атала?
А) “Яшь гвардия”
Б) “Без”
В) “Бердәм Россия”
Г) “Яшь Россия”

6. “Политзавод” проекты яшьләргә нинди мөмкинлек бирә?
А) Депутатлыкка сайлану
Б) Сайлауларда катнашу мөмкинлеге
В) Депутат ярдәмчесе булу мөмкинлеге
Г) Депутатлар белән аралашу мөмкинлеге

7. Республикада милли яшьләр оешмалары да бар.
А) урын-вакыт килеше кушымчасы
Б) кисәкчә
В) бәйлек
Г) теркәгеч

8. Татарстанда партияләр һәм яшьләр арасында һәрвакыт гармония саклана.
А) хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы
Б) хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат күплек сан формасы
В) киләчәк заман хикәя фигыльнең 3 зат формасы
Г) киләчәк заман хикәя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы

9. Кыскасы, яшь сәясәтче компетентлы булырга тиеш.
А) эндәш сүз
Б) кереш сүз
В) гомумиләштерүче сүз
Г) керешмә
10. Республикада махсус теркәлгән экстремист яшьләр оешмалары бармы?
А) юклык формасы
Б) тамыр составы
В) сорау кисәкчәсе
Г) сорау җөмлә кушымчасы

5.3.2.  для  оценки  знаний  студентов,  изучающих  язык  как  неродной
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(иностранный):

Тест 1. Вставьте пропущенные глаголы в предложения.
а) Саша Татарстан тарихы турында китап … 1) түли

2) ашый
3) укый
4) дәвалый

ә) Дустымның әбисе тәмле татар ризыклары ... 1) үлчи
2) сөйли
3) өйрәнә
4) пешерә

б)  Мәскәүгә  баргач,  без  бик  күп  тарихи
урыннарда …

1) карадык
2) күрдек
3) белдек
4) булдык

в) Өс киеме бүлегендә матур туннар ... 1) тыңлыйлар
2) алалар
3) саталар
4) ясыйлар

г) Бүген дәресләр булмаячак, чөнки укытучы ... 1) килгән
2) кайткан
3) авырган
4) язган

д) Татар телен өйрәнсәгез, сез күп телләр ... 1) сорарсыз
2) әйтерсез
3) белерсез
4) барырсыз

е) Вакытың күп булса да, син спорт белән ... 1) уйнамыйсың
2) йөрмисең
3) шумыйсың
4) шөгыльләнмисең

ж)  Татар  телен  яхшы  өйрәнүче  укучылар
имтиханнарда һәрвакыт бишле ...

1) әйтәләр
2) алалар
3) сөйләшәләр
4) язалар

җ) Быел Төркиягә барасым килсә дә, акчам ... 1) булмаячак
2) бетмәячәк
3) белмәячәк
4) бирмәячәк

з) Ул дуслары белән урамда сөйләшеп торгач,
китпханәгә ...

1) кайтты
2) керде
3) күрде
4) ишетте

Тест 2. Подберите к русским словам соответствующие татарские слова.
1) участвовать
2) изображать
3) танцевать
4) утверждать
5) петь
6) смеяться
7) ждать

1) көлергә
2) сайларга
3) җырларга
4) көтәргә
5) биергә
6) кызыксынырга
7) сурәтләргә
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8) проверять
9) выбирать
10) интересоваться

8) расларга
9) катнашырга
10) тикшерергә

Тест 3. Подберите антонимы-прилагательные.
1) җылы
2) таза
3) эшчән
4) юмарт
5) кыйбат
6) авыр
7) коры
8) ерак
9) акыллы
10) ачык

1) ябык
2) надан
3) арзан
4) якын
5) дымлы
6) җиңел
7) ябык
8) салкын
9) ялкау
10) саран

Тест 4. Составьте синонимические пары из прилагательных.
1) таза
2) катлаулы
3) салкын
4) җылы
5) яхшы
6) тәрбияле
7) уңган
8) юеш
9) надан
10) матур

1) эссе
2) әйбәт
3) җүләр
4) чибәр
5) авыр
6) дымлы
7) тәртипле
8) симез
9) суык
10) булдыклы

Тест 5. Заполните пропуски в предложениях, вставляя подходящее слово.
1) Татарстан Республикасы зур ... үзәк. 1) нәфис

2) мәдәни
3) тапкыр

2)  Яңа  чыккан  китапның  авторы  ...  очрашу
булды.

1) соң
2) өчен
3) белән

3)  Авылга  кайткач,  әбиләргә  ...  сум  хәер
бирдем.

1) унынчы
2) унау
3) унар

4) Әнигә ... бәйрәменә көмеш алка бүләк иттек. 1) ата-аналар
2) бала-чагалар
3) хатын-кызлар

5)  Хәзерге  вакытта  чит  илләрдә  ...  татарлар
Казанга еш киләләр.

1) яшиләр
2) яшәде
3) яшәүче

6)  Эссе  көндә  салкын  су  ...  рәхәт  булса  да,
татарлар кайнар чәй эчәргә яраталар.

1) эчеп
2) эчмәү
3) эчү

7)  Кичә  без  урманга  җиләк  җыярга
бармадык, ... яңгыр яуды.

1) микән
2) әгәр
3) чөнки

8) Бу хәбәр күптән түгел ... килде. 1) дә
2) инде
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3) генә
9) Безнең өй җиһазлары кибетенә барасыбыз ...,
чөнки без яңа фвтир алдык.

1) кирәк
2) юк
3) бар

10) Максатыбыз – татарча ... өйрәнү. 1) сөйләшү
2) сөйләм
3) сөйләшергә

5.4. Контрольные  работы  для  оценки  знаний  студентов,  изучающих
язык как родной:

Контрольная работа № 1 (после завершения Модуля № 1)

Вариант № 1.
1. Нокталар урынына кирәкле аффикслар куеп языгыз.
Чит илләр... яшәүче татарлар бер-берсе белән аралашалар, милли бәйрәмнәр...

билгеләп  үтәләр,  төрки  халыкларн...  сәнгате  һәм  мәдәнияте  белән  кызыксынып
яшиләр.  Татарстан...  туганнары,  дуслары  белән  хатлар  язышалар,  интернет  аша
аралашалар. Һәр ил... татар диаспоры... үзләре...  милли җәмгыятьләре бар. Әлеге
милли  җәмгыятьләр...  оештыру...  максаты  –  татар  телен,  мәдәният...,  гореф-
гадәтләр... саклауга өлеш кертү, яшь буын... милли тойгылар тәрбияләү һәм татар
халкы... киләчәген кайгырту.

2. Нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп языгыз.
1. Татарстан Республикасының ... музее филиаллары һәм республиканың 400

башка  музейларына  фәнни-методик ...  булып  санала.  2.  Музейда  1939  елдан ...
Галимнәр шурасы, фәнни-методик, экспозицион советлар эшли. 3. Бүгенге көндә
музейның 800 мең ...  фонды бар. 4.  Татарстан Республикасының Милли музее –
республикабызның  эре ...  кыйммәткә  ия  булган  фәнни-тикшеренү  һәм  мәдәни
оешмасы. 5.  Әлеге бина 1800-1815 елларда архитектор Ф.Е.  Емельянов проекты
буенча  төзелә  һәм  1995  елда,  музейның  100  еллык  юбилее ...,  архитектор  С.А.
Козлова ... төзекләндерелә.

Куллану  өчен  сүзләр:  уңаеннан,  милли,  тарафыннан,  үзәк,  бирле,
берәмлектәге, гомуммилли

3. Сез сәнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңәйтелгән формада
языгыз.

Вариант № 2.
1. Нокталар урынына кирәкле аффикслар куеп языгыз.
1.  Татарстан  Республикасы...  Милли  музее  –  республикабызның  эре

гомумилли кыйммәткә ия бул... фәнни-тикшеренү һәм мәдәни оешма... . 2. Бүгенге
көн...  музейның 800 мең берәмлектәге фонды төбәк,  республика табигате,  Идел-
Урал,  Россия  халкы...  тарихы  тематикалар...  чагылдыра.  3.  Иң  кыйммәтле
коллекцияләр...  булып түбәндәгеләр санала.  4.  1981 елдан алып 2005 ел...  кадәр
милли музей Татарстан Республикасы музейлар берләшмәсе...  баш музее  булып
исәпләнгән.  5.  Бүген  ул  өлешчә  төзекләндерел...  урта  гасыр  ныгытмасы...
хәтерләтә.

2. Нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп языгыз.
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1)  ...  җиде  миллионнан  ...  татар  исәпләнә.  2)  Татарстаннан  тыш,  татарлар
Екатеринбург, Оренбург, Пенза, Чиләбе һ.б. өлкәләрдә, БДБ илләрендә, Балтыйк
буе ... һәм ... яшиләр. 3) Элек ... татарларның Татарстан, Казан белән ... булмаган,
әмма  алар  ...  онытмаганнар,  балаларына,  оныкларына  өйрәткәннәр,  татар  халкы
турындагы ... буыннан-буынга тапшырганнар.

Куллану  өчен  сүзләр:  дәүләтләрендә,  истәлекләрне,  элемтәләре,  артык,
дөньяда, чит илләрдәге, туган телләрен, чит илләрдә.

3. Сез сәнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңәйтелгән формада
языгыз.

Контрольная работа № 2 (после завершения Модуля № 2)

Вариант № 1.
1. Текстны укыгыз.
Яшьләр  спортның  төрле  юнәлешләре  белән  кызыксына:  татарча  көрәш,

футбол,  хоккей,  волейбол,  баскетбол,  туплы хоккей,  теннис,  армспорт,  йөзү һ.б.
Шулай да яшьләр арасында йөрәк-кан тамырлары авырулары ешаюын, депрессия,
неврозларның  артуын күзәтергә  туры  килә.  Кайбер  югары  уку  йортларындагы
студентларның  30%  сәламәтлеге  буенча  махсус  медицина  группасына  йөри.
Шунлыктан 2009 нчы ел Татарстан Республикасында спорт һәм сәламәт яшәү елы
дип  игълан  ителде.  Бу  елның  максаты  -  халыкта  спорт  белән шөгыльләнү
ихтыяҗын арттыру,  спортны кешеләрнең,  бигрәк  тә  яшьләрнең,  яшәү  рәвешенә
әверелдерү, өстенлекле спорт төрләренүстерү.

Физик тәрбия һәм спортның үсеше,  халыкның сәламәтлеген ныгыту дәүләт
алдында  торган  иң  әһәмиятле  бурычларның  берсе  санала.  Шул  максат  һәм
бурычларга  туры  китерелеп,  дәүләт  тарафыннан  бер  елга  киңәйтелгән  план
төзелгән. Планда каралган барлык чаралар спорт өлкәсендә белемлелек дәрәҗәсен
арттыру, системалы рәвештә спорт белән шөгыльләнүгә юнәлтелгән. Барлык уку-
укыту оешмаларында физик тәрбия дәресләренә игътибарны көчәйтү, балалар һәм
яшьләрнең  физик  активлыгын  арттыру,  уку  йортларында  "Универсиаданы
каршылап" дип аталган зарядка кертү – дәүләт алдында торган бурычларның тагын
берсе.

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат
Бариев әйтүенчә, бу елда студентларның сәламәтлеген ныгыту буенча шактый эш
башкарылачак.  Татар  дәүләт  гуманитар-педагогика  университетында  студентлар
катнашында физкультпауза үткәрү группалары булдыру, А.Н.Туполев исемендәге
Казан  дәүләт  техника  университетының  "Олимп"  спорткомплексы  базасында
студентлар спортын үстерү буенча махсус эксперименталь площадка булдыру –
шул юнәлештә алып барылган эшләрнең берсе булачак.

Норматив  спорт  базасын  камилләштерү  юнәлешендә  балалар  һәм  яшьләр
белән  эш  алып  баручы  укытучы,  тренер,  оештыручларга  игътибарны  арттыру
бурычы да куелган.

Бу елда мөмкинлекләре чикләнгән яшьләргә дә республикада игътибар көчле
булачак.  Алар  өчен  махсус  ункөнлекләр  үткәрү,  инвентарь  белән  тәэмин  итү
каралган.

Бүгенге көндә Казан шәһәрендә 2013 елда үткәреләчәк Универсиадага әзерлек
эшләре бара: төрле спорт комплекслары төзелә, шәһәр яшелләндерелә, егет-кызлар
махсус спорт төрләрендә үз мөмкинлекләрен һәм көчләрен арттыра. Республикада
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туризм өчен дә шактый зур мөмкинлекләр ачыла. Яшьләр бу өлкәдә дә зур әзерлек
эшләрендә катнашалар: алар халык тарихы, этнографиясе, архитектурасы хакында
белемнәрен  ныгытып,  инглиз  һәм  башка  чит  телләрне  камилләштереп,
экскурсоводлар булырга әзерләнәләр.

2. Тексттан килеш һәм тартым кушымчалы исемнәрне язып алыгыз.

3. Шул ук сүзләр белән катлаулы кушма җөмләләр төзегез.

4. Сез нинди спорт төре белән шөгыльләнәсез? Шул турыда киңәйтелгән
формада языгыз.

Вариант № 2.
1. Текстны укыгыз.
Татарстан -  Россиядә  беренчеләрдән булып яшьләр турындагы закон кабул

иткән  республика  һәм  яшьләр  эшләре  буенча  министерство  статуслы  органы
булган өч-дүрт регионның берсе. Чыннан да, яшьләр сәясәте яшьләр иҗтимагый
оешмаларыннан башланырга тиеш. Сәясәт - яшьләр өчен бик тә кызыклы булган
өлкә, алар өчен илдә барган барлык яңалык кызыклы. Бүгенге көндә илдә 20 дән
артык гомумроссия яшьләр партияләре исәпләнә. Шуларның кайберләре Татарстан
Республикасы территориясендә теркәлгән.

27  июнь  көнне  Татарстан  территориясендә  яшьләр  көне  билгеләп  үтелә.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршында Яшьләр палатасы эшләп килә,
аның рәисе "Бердәм Россиянең Яшьләр Гвардиясе" республика штабы җитәкчесе -
Илдар Мансур улы Берхеев. Бу оешманың төп бурычы - яшьләр берләшмәләрен
позитив рәвештә политикалаштыру (политизация).

Бүген республикада ике шактый көчле генә яшьләр оешмасы бар. Аларның
берсе - "Бердәм Россия" партиясенең яшьләр канаты булса, икенчесе - бернинди
партияләргә дә беркетелмәгән "Без" оешмасы. Бу оешманың позициясе илдә барган
сәяси вакыйгаларны чагылдырып, яшьләрнең шул вакыйгаларга мөнәсәбәте яисә
реакциясе булып тора. Башка оешмаларның сәясәткә катнашы бик аз дәрәҗәдә һәм
алар  махсус  теркәлмәгән.  "СПС",  "ЛДПР"  партияләре  эшчәнлегендә  яшьләр
катнаша, әмма алар клуб характерында гына.

Яшьләр  республикада  барган  сәяси  вакыйгаларга  битараф  түгел,  алар
үткәрелгән барлык сайлауларда да актив катнашалар, һәм үз кандидатураларын да
тәкъдим  итәләр.  Теге  яки  бу  партия  члены  булу  өчен  "Яшь  Гвардия"  махсус
"Политзавод" проекты тәкъдим итә. Бу зур гына конкурста җиңеп чыккан яшьләр
Казан шәһәр думасы депутаты ярдәмчесе булу хокукын алалар. Депутатлыкка бер
адым булган бу эш белән шактый яшьләр кызыксына.

Башка  регионнардан  аермалы  буларак,  Татарстанда  партияләр  һәм  яшьләр
арасында һәрвакыт гармония саклана. Аерым алганда, "Бердәм Россия" партиясе
һәм "Яшь Гвардия" партиясе яшьләре арасында сөйләшүләр тигез хокукта алып
барыла, яшьләр күтәреп чыккан сорауларга партия һәрвакыт матди һәм рухи ярдәм
итеп тора.

Республикада экстремист яшьләр барлыгы да күпләргә мәгълүм. Алар актив
булмасалар да, мондый оешмаларга 10-15 кеше керә, алар партия вәкилләре белән
әңгәмәгә бик каршылык белән генә ризалаша,  сәясәт  аларны кызыксындырмый;
алар үз кануннары белән зомбиларча яши.
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Республикада  милли  яшьләр  оешмалары  да  бар.  Әгәр  алар  Конституция
тарафыннан билгеләнгән кагыйдәләрдән читкә тайпылмасалар, дәүләт аларны да
кабул итә, әмма бу тармакны махсус үстерергә җыенмый. Кыскасы, яшь сәясәтче
компетентлы булырга, үз иленә ышанырга һәм чын патриот булырга тиеш.

2. Тексттан -ган/-гән, -кан/-кән формалы сүзләрне табыгыз, алар кайсы
сүз төркеменә карый?

3.  Канат,  палата,  территория,  яшь  сүзләренең  нинди  мәгънәләрен
беләсез?

4. Яшь сәясәтче нинди булырга тиеш? Шул сорауга киңәйтелгән җавап
языгыз.

5.5. Вопросы для подготовки к зачету
5.5.1. для студентов, изучающих язык как родной:

1. Татарстан  Республикасы  дәүләт  телләре  һәм  Татарстан
Республикасында башка телләр турында Татарстан Республикасы Законы кайчан
кабул ителгән?

2. Татарстан  Республикасы  дәүләт  телләре  һәм  Татарстан
Республикасында башка телләр турында Татарстан Республикасы Законында ничә
мәдда бар һәм алар нәрсә турында?

3. 2014-2020  елларга  Татарстан  Республикасы  дәүләт  телләрен  һәм
Татарстан  Республикасында  башка  телләрне  саклау,  өйрәнү  һәм  үстерү  буенча
Татарстан Республикасы дәүләт программасы турында нәрсә беләсез?

4. Татарстан Республикасы Дәүләт флагының авторы кем һәм ул кайчан
кабул ителгән?

5. Татарстан Республикасының дәүләт символларын санап чыгыгыз.
6. Флагта нинди төсләр чагылыш тапкан һәм алар нәрсәне аңлата?
7. Татарстан Республикасының дәүләт гербы кайчан кабул ителгән һәм

аның авторы кем?
8. Гербның уртасында нәрсә сүрәтләнгән һәм ул нәрсәне аңлата?
9. Гербта нинди чәчәк сурәтләнгән һәм ул нәрсәне аңалата?
10. Ак һәм алтын боҗралар нәрсәне аңлата?
11. Яшел боҗра нәрсәне аңлата?
12. Татарстан Республикасының Конституөиясе кайчан кабул ителгән?
13. Татарстан  Республикасының  Дәүләт  гимны  кайчан  кабул  ителгән?

Аның авторлары кем?
14. Хәзерге вакытта дөньяда күпме татар исәпләнә?
15. Татарлар кайсы илләрдә яши?
16. Чит илләрдәге татар диаспоралары кайчан формалашкан?
17. Чит  илләрдәге  татарларның  бер-берсе  белән  аралашырга  нинди

мөмкинлекләре бар?
18. Чит  илдә  яшәүче  татарлар  Татарстан  турында  мәгълүмат  кайдан

алалар?
19. Бөтендөнья  татар  корылтаеның  Башкарма  комитеты  нәрсә  белән

шөгыльләнә?
20. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында ничә музей бар.
21. Татарстанның Милли музее кайчан ачыла?
22. Беренче Милли музей экспозициясенең нигезендә нәрсә ята?
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23. Татарстан Республикасының Милли музее нинди оешма?
24. 2000 елны Казан кирмәне нинди исемлеккә кертелә?
25. «Казан  Кремле»  музей-тыюлыгы  Татарстанны  кайсы  яктан

чагылдыра?
26. Нәрсә ул сәнгать?
27. Сынлы сәнгатьнең нинди төрләрен беләсез?
28. Татар халкының сынлы сәнгать осталарын атагыз. Алар турында ниләр беләсез?
29. Татар музыка сәнгатен үстерүчеләр кемнәр?
30. Сез нинди татар көйләрен беләсез?
31. Яшьләр нинди спорт төрләре белән кызыксына?
32. 2009 нчы ел нинди ел?
33. Спорт өлкәсендә дәүләт алдында торган бурыч нинди?
34. Казан шәһәрендә нинди спорт корылмалары аякка бастырылды?
35. Казан шәһәрендә универсиада ничәнче елда булды?
36. Универсиада белән туризм арасында бәйләнеш бармы?
37. Бүгенге көндә илдә ничә яшьләр партиясе исәпләнә?
38. Татарстан Республикасында яшьләр көне кайчан билгеләп үтелә?
39. Республикадагы иң көчле яшьләр партияләре ничек атала?
40. “Политзавод” проекты нәрсә ул?
41. Республикада махсус теркәлгән экстремист яшьләр оешмалары бармы?
42. Күчү чоры нинди чор?
43. Яшьләр нинди зарарлы гадәтләргә күнегә?
44. Алар ата-аналарына өстенлек бирәме әллә яшьтәшләренәме?
45. Зарарлы гадәтләрне булдырмас өчен нишләргә кирәк?
46. Казан шәһәрендә яшьләр нәрсә белән шөгыльләнә?
47. Паркур нидән гыйбарәт дисциплина?
48. Паркур республикабызда кулланыштамы?
49. Бу термин элек нәрсәне белдергән?
50. Паркур юнәлешенең башында кемнәр торган?

Вопросы по грамматике татарского языка:
1. Хәзерге заман хикәя фигыль турында гомуми мәгълүмат
2. Үткән заман хикәя фигыль турында гомуми мәгълүмат

2.1. Билгеле үткән заман хикәя фигыль
2.2. Билгесез үткән заман хикәя фигыль
2.3. Күптән үткән заман хикәя фигыль
2.4. Тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыль
2.5. Кабатлаулы үткән заман хикәя фигыль

3. Киләчәк заман хикәя фигыль турында гомуми мәгълүмат
3.1. Билгеле киләчәк заман хикәя фигыль
3.2. Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль
3.3. Киләчәк-үткән заман хикәя фигыль

4. Сан сүз төркеме турында гомуми мәгүлүмат
4.1. Микъдар сан
4.2. Тәртип саны
4.3. Җыю саны
4.4. Чама саны
4.5. Бүлем саны

5. Сыйфат сүз төркеме турында гомуми мәгълүмат
5.1. Сыйфат дәрәҗәләре (төп, чагыштыру, артыклык, кимлек)
5.2. Сыйфатның ясалышы ягыннан төрләре (тамыр, ясалма, кушма, тезмә, 

парлы)
5.3. Сыйфатның җөмләдәге урыны
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6. Алмашлык сүз төркеме турында гомуми мәгълүмат
6.1. Зат алмашлыклары
6.2. Күрсәтү алмашлыклары
6.3. Сорау алмашлыклары
6.4. Билгеләү алмашлыклары
6.5. Билгесезлек алмашлыклары
6.6. Юклык алмашлыклары
6.7. Тартым алмашлыклары

7. Исем сүз төркеме турында гомуми мәгълүмат.
7.1. Исемнең ясалышы ягыннан төрләре (тамыр, ясалма, кушма, тезмә, парлы, 

кыскартылма)
7.2. Исемнәрнең килеш, тартым  белән төрләнүе; сан кушымчалары алуы.

8. Рәвеш сүз төркеме турында гомуми мәгълүмат.
8.1. Билге рәвешләре

8.1.1. Эшнең үтәлүен белдерә торган рәвешләр
8.1.2. Күләм-чама рәвешләре

8.2. Хәл рәвешләре
8.2.1. Вакыт рәвешләре
8.2.2. Урын рәвешләре
8.2.3. Сәбәп-максат рәвешләре

5.5.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный):
1. Когда  был  принят  Закон  Республики  Татарстан  «О  государственных  языках

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»?
2. Краткое  содержание  статей  Закона  Республики  Татарстан  «О  государственных

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».
3. О Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, изучению и

развитию  государственных  языков  Республики  Татарстан  и  других  языков  в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы.

4. Распорядок дня. Көн тәртибе
5. Распорядок дня в прошедшем времени.
6. Вчерашний день. Кичәге көн
7. Покупки. Торговля. Магазины. Сатып алу. Сәүдә. Кибетләр
8. Семья. Родственные отношения. Гаилә. Туганлык мөнәсәбәтләре
9. Мой друг (подруга). Минем дустым.
10. Казань – столица Татарстана. Казан – Татарстанның башкаласы.

Вопросы по грамматике татарского языка:
1. Вопрос уточнения (аффикс –мы/-ме). Альтернативный вопрос.
2. Исходный падеж.
3. Местно-временной падеж.
4. Направительный падеж.
5. Личные местоимения.
6. Множественное число имен существительных.
7. Количественные числительные.
8. Порядковые числительные.
9. Словосочетания с компонентами существительное+существительное.
10. Словосочетания с компонентами прилагательное+существительное.
11. Порядок слов в татарском предложении.
12. Вспомогательный глагол булып.
13. Глагол настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени.
14. Прошедшее категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего времени.
15. Обозначение времени в татарском языке.
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16. Вспомогательный глагол ит.
17. Глагол условного наклонения. Аффикс условного глагола: -са/-сә
18. Аффиксы определенного будущего времени глаголов:-ачак/-әчәк, -ячак/-ячәк
19. Притяжательный падеж.
20. Категория принадлежности.
21. Словообразовательные  аффиксы:  1)  аффикс  наличия:  -лы/-ле;  2)  аффикс

отсутствия: -сыз/-сез.
22. Послелоги и послеложные слова.
23. Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + килә, -ыйсы/-исе + килә.

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

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.

Темы для
самостоятельной

работы

4. Тест

Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и  умений
обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

5. Вопросы зачету Перечень вопросов для зачета
Перечень

вопросов к зачету
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины
6.1. Основная литература:

1. Вьюгина С.В. Татарский язык. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. –
100 с. http://www.knigafund.ru/authors/41723

2. Порль  О.,  Просвиркина  И.,  Дмитриева  Н.  Литературный  текст  и
сопоставительная грамматика русского и татарского языков,  ОГУ,  2014.  –  97  с.
http://www.knigafund.ru/books/183911

3. ФатхулловаК.С.,  ЮсуповаА.Ш.,  ДенмухаметоваЭ.Н.  Татарча
сөйләшик  =  Давайте  гоорить  по-татарски  =  Let'  speaktatar:  уку  әсбабы  /
К.С.Фәтхуллова, Ә.Ш.Юсупова, Э.Н.Денмөхәммәтова. – Казан: Татар. кит. нәшр.,
2012. – 311 б.

4. Шаяхметова  Л.Х.  Татарский  язык:  интенсивный  курс  /  Л.Х.
Шаяхметова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. – 223 с.
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6.2. Дополнительная литература:
1. Галавова,  Г.  В.   Татарский  язык  [Текст]:  учебное  пособие  /  Г.В.

Галавова. - Казань: [б. и.], 2013. - 75 с
2. Ишкинина,  Л.  К.   Татарский  язык  [Текст]:  учебное  пособие:  для

направления подготовки ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л.К. Ишкинина. - Казань:
Центр инновационных технологий, 2014. - 88 с.

3. Мухиярова,  Разина  Хайбрахмановна  .  ХХ гасыр ахыры -  ХХI  гасыр
башы татар эдэби теле лексикасы = Лексика татарского литературного языка конца
ХХ - начала ХХI веков /  Р.  Х.  Мухиярова.  -  Казан: Татарстан китап нэшрияты,
2009.  -  183  с.  Сопоставительный  синтаксис  русского и татарского  языков:
[учебник] / М.З.Закиев [и др.]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2007. -
230 с. 

4. Мэшhyр  татар  галимнэре=Выдающиеся татарские  учёные:  статьи,
воспоминания / [тез.: Р.Э. Шакиржанов, А.И.Нарбеков, Ф.Р.Шакиржанов]. - Казан:
Татарстан китап нэшрияты, 2011. - 423 с.

5. Нигматуллина,  Рузалия  Рахматулловна  .  Татарча  да  яхшы
бел=И татарский хорошо знать: учебник / Р. Р. Нигматуллина. - Казань: Мэгариф,
2011. - 143 с.

6. Сафиуллина, Флёра Садриевна  . Татарский язык: учебник для 11 класа
сред.  общеобраз.  школы  с  русским  языком  обучения  /  Ф.С.  Сафиуллина,  К.С.
Фэтхуллова. - Казань: [б. и.], 2005. - 255 с.

7. Татарская  литература:  учебник-хрестоматия  для  студентов  средних
специальных учебных заведений /  Авт.-сост.:  А.Г.  Махмудов,  Н.Г.Гараева,  Л.Ю.
Мухаметзянова. - Казань: Мэгариф, 2010. - 631 с. 

8. Татарча-русча-инглизчә  сөйләүлек  =  Татарско-русско-английский
разговорник  =  Tatar-russian-englishphrasebook /  [төз.-авт.:  К.С.Фәтхуллова,
Х.Г.Фәйзрахманова,  Ф.Р.Шәйхиева,  Ә.Ш.Юсупова].  –  Казан:  Татар.  кит.  нәшр.,
2012. – 175 б.

9. Фаттахова,  Рузиля  Фердависовна  .  Практический татарский  язык
[Текст]  =  Гамэли  татар  теле:  методическое  пособие  для  изучающих татарский
язык / Р.Ф. Фаттахова. - Казань: Татарское книжное издательство, 2012. - 176 с. 

10. Эдэбияттан  хрестоматия [Текст]  =  Хрестоматия  по татарской
литературе:  для  11  класса  школы  с  обучением  на татарском  языке  /  Сост.
А.Г.Ахмадуллин,  Т.Н.  Галиуллин,  Н.Г.  Юзиев.  -  Казань: Татарское  книжное
издательство, 2011. - 447 с.

11. Эхмэдуллин, Азат Гыйльмулла улы  .  Эдэбият (ХХ йезнен 30-90 нчы
елларында  эдэбият  =  Литература  (Татарская  литература  в  30-90-х  годах  ХХ
столетия): учебник / А. Г. Ахмадуллин. - Казань: Мэгариф, 2011. - 399 с.

6.3. Словари:
1. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и  

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь: в 2-
х т. Т.1 (А-Л): около 56 000 слов, 7400 фразеологических единиц / Академия наук
Республики Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова.
- Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с. 

2. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и  
искусства им. Г. Ибрагимова.  Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь. В
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http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D1%85%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%93%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D1%8B
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.


2-х т. Т.2 (М-Я): около 6000 слов, 7400 фразеологических выражений / Академия
наук  Республики  Татарстан.  Институт  языка,  литературы  и  искусства  им.  Г.
Ибрагимова. - Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с.

3. Ганиев,  Фуат Ашрафович  .  Русско-татарский словарь: словарь /  Ф.А.
Ганиев,  Ф.Ф.  Гаффаров;  ред.  Ф.А.  Ганиева.  -  Казань: Татарское  книжное
издательство, 2009. - 240 с.

4. Краткий русско-татарский английский толковый словарь медицинских
терминов (с эквивалентами на английском, немецком, французском и латинском
языках):  словарь  /  авт.-сост.:  М.М.Минебаев,  Р.Р.Шамсутдтинова,
Ф.И.Мухутдинова;  под  общ.  ред.  М.М.Минебаева,  Р.Р.Шамсутдиновой.  -
Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 304 с. 

5. Сафиуллина,  Флёра  Садриевна  .  Карманный татарско-русский  и
русско-татарский словарь: словарь / Ф.С. Сафиуллина. - Казань: ТаРИХ, 2012. - 464
с.

6. Татар теленен зур диалетологик сузлеге=Большой диалектологический
словарь татарского  языка:  около  40000  единиц  /  Академия  наук  Республики
Татарстан;  Институт  языка,  литературы  и  искусства  им.  Г.  Ибрагимова.  -
Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 839 с.

7. Татар  теленен  орфографик сyзлеге=Орфографический
словарь татарского языка: словарь / сост. К.Р.Галиуллин, Р.И.Раскулова. - Казань:
Мэгариф, 2010. - 339 с.

8. Татарско-русский  словарь  личных имён  и  фамилий=Татарча-русча
кеше  исемнэре  hэм  фамилиялэр  сузлеге:  около  7000  единиц  /  Авт.-сост.:
Г.Ф.Саттаров,  Р.Г.Ахметьянов,  Ф.А.Ганиев  и  др.  -  Казань: Татарское  книжное
издательство, 2006. - 375 с. 

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

1. Татарская  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]. -  Режим  доступа:
http://kitap.net.ru/mohammadev.php

2. Татарский  молодежный  журнал  «Ялкын»  [Электронный  ресурс]. -  Режим
доступа: http://yalkyn.com/

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию

Студентам следует: 
 приносить  с  собой  рекомендованную  преподавателем  литературу  к  конкретному

занятию; 
 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

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

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

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

 на занятии доводить  каждую задачу  до окончательного  решения,  демонстрировать
понимание  проведенных  расчетов  (анализов,  ситуаций),  в  случае  затруднений
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обращаться к преподавателю. 
 Студентам,  пропустившим  занятия  (независимо  от  причин),  не  имеющим

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

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

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

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

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

Содержание  самостоятельной  работы,  а  также  темы для  приведены  в  п.4  данной
рабочей программы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

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

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут.
Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные

(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

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

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

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

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов.

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

В  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов.
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9. Перечень информационных технологий и программного
обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных
образовательных  технологий  //  Официальный  сайт  ФГБОУ  ВО  «Поволжская
ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http  ://  do  .  sportacadem  .  ru  /  
(регистрация  в  системе  в  соответствии  с  внутренним  порядком  ФГБОУ  ВО
«Поволжская ГАФКСиТ»).

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

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -
Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от
10.04.2015).

Kaspersky Endpoint Security  стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2
year  Educational  Renewal License –  Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине  

1. Аудитория на 30 посадочных мест.
2. Компьютер  ICL RAY,  проектор  Casio,  экран  настенный  Projecta,  акустическая
система активная  Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, моноблок USN BUSINESS 954W
(13шт.), интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W
3.  Библиотека  (абонемент).  Персональный  компьютер  ICL  RAY  –  4  шт.,  доступ  к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP.
4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным
проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS –
для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL
RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам.
5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по
направлению подготовки  49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор(ы):   Ишкинина Л.К. ________________ 
                                                       (подпись)

Галавова Г.В. ______________
                                          (подпись)
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1. Общая характеристика дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины 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):
- способность формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм за-

нятий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельно-
сти,  использования  других  средств  сохранения  и  увеличения  физической  дееспособности
личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-
13);

- способность к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-
ность личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
- научить студентов выявлять общие закономерности и конкретные особенности деятель-

ности в спортивном ориентировании (ПК-14);
- ознакомить с особенностями организации различных видов спортивного ориентирования

(ОК-7);
- дать общие представления о материально-технической базе (ПК-13);
- обучить основам разработки, организации и проведения спортивных мероприятий раз-

личных видов и в различных регионах (ПК-13).
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата

данной дисциплины являются: туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, навыков,
соответствующих профессиональным задачам подготовки бакалавра.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
- основные виды и особенности различных видов спортивного ориентирования (ОК-1);
- технику и тактику спортивного ориентирования (ПК-13); 
- материально-техническую базу (ПК-13);
- особенности различных видов спортивного ориентирования (ПК-13); 
- основы медицинских знаний для оказания первой медицинской помощи (ОК-7);
- возможности, назначение, основные характеристики технических и тактических при-

емов спортивного туризма, средств и методов их реализации в практической деятельности
работников индустрии туризма, используемых в сфере социально-культурного сервиса и ту-
ризма (ПК-14).

уметь:
- пользоваться справочными изданиями в предметном поле (ПК-13);
- оперировать терминами и понятиями различных видов ориентирования (ПК-13);
- компетентно определять необходимую структуру и содержание программ спортивного

ориентирования (ПК-13);
- анализировать основные направления развития спортивного туризма (ПК-13);
- диагностировать и выявлять наиболее привлекательные объекты и региона для различ-

ных спортивного ориентирования на основе анализа географических и природно-климатиче-
ских факторов (ОК-7);
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- разрабатывать дистанции по спортивному ориентированию (ОК-7);
- выбрать средства и методы для реализации технических и тактических приемов в раз-

личных видах спортивного ориентирования (ПК-13);
- составлять методическую, отчетную и финансовую документацию (ПК-13,14).
владеть:
- навыками работы с источниками (нахождение данных, сравнение, актуализация) (ПК-

13); 
- навыками оценки программ спортивного ориентирования (ПК-13);
-  владеть  навыками научно-поисковой работы в подготовительных период при разра-

ботке программ спортивного туризма (ПК-13);
- навыками научно-исследовательской работы по изучению состояния и перспектив раз-

вития различных видов спортивного ориентирования, учитывая региональные и другие осо-
бенности (ПК-14);

- производить статистическую обработку и анализировать результаты физиологических
и медицинских исследований эффективности реализуемых технических и тактических при-
емов в различных видах спортивного (активного) ориентирования (ПК-13).

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Теория и методика спортивного ориентирования» входит в
вариативную  часть  раздела  обязательных  дисциплин  Блока  1  ОПОП  по  направлению
подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Теория и методика спортивного ориентирования» изучается в
5,6 и 7 семестрах.

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов
(3 зачетных единиц)

Вид учебной работы
5

семестр
6

семестр
7

семестр Всего ча-
сов

ЗЕТ

Контактные виды работы 32 32 68 132 3,7

в том числе:
лекции 10 10 10 30 0,9
практические занятия 22 22 22 66 1,8
лабораторные работы
консультации
экзамен (зачет) Зач. Экз. (36) 36 1

Самостоятельная работа 40 76 40 156 4,3

Общая трудоемкость 72 108 108 288 8

2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРС

Всего Лекция Практика СРС
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5 семестр

МОДУЛЬ 1 38 6 12 20 8-20

1. Подготовка  инструкторов  по
спортивному  ориентированию
(теория)

38 6 12 20 8-20

МОДУЛЬ 2 34 4 10 20 8-20

1. Подготовка  инструкторов  по
спортивному  ориентированию
(практика)

34 4 10 20 8-20

ИТОГО 72 10 22 40 16-40

6 семестр

МОДУЛЬ 1 58 6 12 40 8-20

2. Правила  соревнований  по
спортивному  ориентированию
(теория)

58 6 12 40 8-20

МОДУЛЬ 2 50 4 10 36 8-20

1. Правила  соревнований  по
спортивному  ориентированию
(практика)

50 4 10 36 8-20

ИТОГО 108 10 22 76 16-40

7 семестр

МОДУЛЬ 1 38 6 12 20 8-20

3. Организация  соревнований  по
спортивному  ориентированию
(теория)

38 6 12 20 8-20

МОДУЛЬ 2 34 4 10 20 8-20

1. Организация  соревнований  по
спортивному  ориентированию
(практика)

34 4 10 20 8-20

ИТОГО 72 10 22 40 16-40

3. Содержание дисциплины

3.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

5 семестр
Лекция 1-5

Тема №1. Подготовка инструкторов по спортивному ориентированию (10 часов)
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Программа подготовки инструкторов по спортивному ориентированию. Обязанности
инструктора  по  спортивному  ориентированию.  Нормативно-правовые  документы.  Базы
подготовки инструкторов спортивного ориентирования. Особенности подготовки инструкто-
ров в разных видах спортивного ориентирования.

6 семестр
Лекция 6-10

Тема №2. Правила соревнований по спортивному ориентированию (10 часов) 
Соревнования  в  группе  дисциплин  «Классика».  Соревнования  в  группе  дисциплин

«Выбор».  Подготовка  документов  для  организации  соревнований.  Подготовка  судей  со-
ревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. 

7 семестр
Лекция 11-15

Тема №2. Организация соревнований по спортивному ориентированию (10 ча-
сов) 

Картографический материал. Подготовка местности. Состав судей. Положение о со-
ревнованиях. Техническая информация. Проведение соревнований. Отчетные документы по
итогам соревнований по спортивному ориентированию.

3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 СЕМЕСТР (22 ч)
МОДУЛЬ 1-2 (22 ч)

Тема №1
Подготовка инструкторов по спортивному ориентированию (12 ч)

Контрольные вопросы:
1. Программа подготовки инструкторов по спортивному ориентированию.
2. Обязанности инструктора по спортивному ориентированию.
3. Нормативно-правовые документы.
4. Базы подготовки инструкторов спортивного ориентирования.
5. Особенности подготовки инструкторов в разных видах спортивного ориентирования.

6 семестр
МОДУЛЬ 1-2 (22 ч)

Тема №2
Правила соревнований по спортивному ориентированию (10 ч)

Контрольные вопросы:
1. Группа дисциплин «Классика».
2. Группа дисциплин «Выбор».
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 спортивному ориентированию.
10. Документы по организации соревнований на дистанциях.

7 семестр
МОДУЛЬ 1-2 (22 ч)

Тема №3
Организация соревнований по спортивному ориентированию (10 ч)

Контрольные вопросы:
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1. Организация соревнований в группе дисциплин «Классика».
2. Организация соревнований в группе дисциплин «Выбор».
3. Подготовка картографического материала.
4. Подготовка местности.
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 спортивному ориентированию.
10. Документы по организации соревнований на дистанциях.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 самостоятельное изучение 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, дополни-
тельную 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-теле-
коммуникационной 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 «участка местности» с последующей оценкой в спортив-
ном ориентировании.
Задание 2. Составление «Положения о соревнованиях» по спортивному ориентированию.
Задание 3. Разработка «Технические условия» по дисциплине «Классика».
Задание 4. Изучение топографических знаков.
Задание 5. Установка дистанции.
Задание 6. Подготовка спортсмена к старту.
Задание 7. Разработка маршрута и описание азимутального хода.

4.2.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
1. Содержание дисциплины «Теория и методика спортивного ориентирования».
2. Снаряжение для ориентирования.
3. Этапы развития ориентирования.
4. Привалы и ночлеги на туристском маршруте.
5. Классификация видов ориентирования.
6. Порядок движения на маршруте, способы преодоления естественных препятствий.
7. Основные районы ориентирования России и других стран СНГ.
8. Школьное ориентирование.
9. Влияние занятий ориентированием на организм школьников.
10. Основные звенья организации и проведения 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.
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15. Масштаб карты.
16. Участники школьных соревнований.
17. Проведение соревнований по спортивному ориентированию 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 снаряжение, используемое в ориентировании.
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 ориентированию.
35. Организационные структуры спортивного ориентирования.
36. Требования к участникам соревнований по спортивному ориентированию.
37. Основные положения «ЕВСК».
38. Способы определения расстояний по карте.
39. Основные положения «Правил проведения соревнований по ориентированию».
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 ориентированию.
44. Ориентирование карты и определение своего места стояния.
45. Общие положения организации и подготовки туристических походов.
46. Развитие ориентирования в Республики Татарстан.
47. Комплектование группы и распределение обязанностей в ней.
48. Соревнования на дистанциях на территории РТ.
49. Разработка маршрута путешествия.
50. Отличие видов спортивного ориентирования.

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

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на теку-
щий 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 теку-
щего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и ис-
пользуются для оперативного управления образовательным процессом.
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5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины,
описание шкал оценивания

Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

5 семестр

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Подготовка
инструкторов
по  спортивно-
му  ориентиро-
ванию  (тео-
рия)»

ОК-7, 
ПК – 13,14

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОК-7, 
ПК – 13,14

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-7, 
ПК – 13,14

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Подготовка
инструкторов
по  спортивно-
му  ориентиро-
ванию (практи-
ка)»

ОК-7, 
ПК – 13,14

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОК-7, 
ПК – 13,14

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-7, 
ПК – 13,14

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному
журналу:

10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50
6 семестр

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Правила  со-
ревнований  по
спортивному
ориентирова-
нию (теория)»

ОК-7, 
ПК – 13,14

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОК-7, 
ПК – 13,14

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-7, 
ПК – 13,14

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
2 МОДУЛЬ 2. ОК-7, Практические не аттестован 4 и менее
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этап

«Правила  со-
ревнований  по
спортивному
ориентирова-
нию  (практи-
ка)»

ПК – 13,14 работы
низкий
средний
высокий

5-6
7-8
9-10

ОК-7, 
ПК – 13,14

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-7, 
ПК – 13,14

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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
7 семестр

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Организация
соревнований
по  спортивно-
му  ориентиро-
ванию  (тео-
рия)»

ОК-7, 
ПК – 13,14

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОК-7, 
ПК – 13,14

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-7, 
ПК – 13,14

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
соревнований
по  спортивно-
му  ориентиро-
ванию (практи-
ка)»

ОК-7, 
ПК – 13,14

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОК-7, 
ПК – 13,14

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-7, 
ПК – 13,14

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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 оце-

нивания
Уровни оценива-

ния
Критерии оценивания

Работа на прак-
тических заня-

Не аттестован
(Не удовлетвори-

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
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тиях

тельно)

ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, влияющи-
ми на качество выполненной работы. Практически 
не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на задан-
ные вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
что требует дополнительных и уточняющих 
вопросов преподавателя; практические, лаборатор-
ные 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 выпол-
няет правильно, без ошибок. Посещает занятия, но 
не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; после-
довательно и исчерпывающе отвечает на постав-
ленные вопросы; свободно применяет полученные 
знания на практике; практические работы (зада-
ния)  выполняет правильно, без ошибок, в установ-
ленное нормативом время. Посещает все занятия, 
практически полностью.

Самостоятельная
работа Не аттестован

(Не удовлетвори-
тельно)

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; результа-
ты выполнения работы не удовлетворяют требова-
ниям, 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 формули-
ровке понятий; излагает выполнение задания недо-
статочно логично и последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы преподавате-
ля; материал оформлен неаккуратно или не в соот-
ветствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении были допущены 1-2 несуществен-
ные ошибки, которые он исправляет после замеча-
ния преподавателя; дает правильные формулиров-
ки, 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 из-
лагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
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необходимые примеры; правильно отвечает на до-
полнительные вопросы преподавателя, имеющие 
целью выяснить степень понимания студентом 
данного материала. Материал оформлен аккуратно
в соответствии с требованиями.

Контрольная ра-
бота /

Тестирование

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

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 проведе-
ния работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий; 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 экзаме-
на по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценоч-
ного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-7, 
ПК – 13,14

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%

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 перево-
дятся 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.
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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

Задание 1. Разработка отдельного «участка местности» с последующей оценкой в спортив-
ном ориентировании.
Задание 2. Составление «Положения о соревнованиях» по спортивному ориентированию.
Задание 3. Разработка «Технические условия» по дисциплине «Классика».
Задание 4. Изучение топографических знаков.
Задание 5. Установка дистанции.
Задание 6. Подготовка спортсмена к старту.
Задание 7. Разработка маршрута и описание азимутального хода.

Пример Задание №2
Разработка «Положения…» о соревнованиях 
по дисциплине «Классика» в спортивном ориентировании
Задачи:
1. Ознакомить студентов с содержанием «Положения…» о соревнованиях по дисципли-
не «Классика» в спортивном ориентировании.
2. Изучить особенностей составления «Положения…» о соревнованиях.
3. Оценить у студентов знания и умения составлять «Положения…» о соревнованиях по
дисциплине.
Общие требования к составлению документа и порядок действия:
1. Студентам предлагается несколько вариантов «Положения…» о соревнованиях. Уточ-
няется ранг соревнований, масштаб соревнований, организаторы соревнований. Обсуждается
раздел «Положения о правилах организации и проведения соревнований.
2. Раскрывается особенности составления «Положения…» по сравнению с другими ви-
дами спорта.  Особое  внимание  студентов  обращается  таким разделам как  программа со-
ревнований, количество дистанций, класс дистанций, участники соревнований, требований к
участникам соревнований, обеспечение безопасности и требования к снаряжению.
3. Задание к выполнению:
- Разработать «Положение о Первенстве школы по спортивном ориентированию.
Каждый студент самостоятельно разрабатывает отдельные разделы положения.

5.4. Теоретические вопросы к зачету (6 семестр)
1. Содержание дисциплины «Теория и методика спортивного ориентирования».
2. Снаряжение для спортивного ориентирования.
3. Этапы развития спортивного ориентирования.
4. Привалы и ночлеги на велосипедном туристском маршруте.
5. Классификация видов спортивного ориентирования.
6. Порядок движения на маршруте, способы преодоления естественных препятствий.
7. Основные районы спортивного ориентирования России и других стран СНГ.
8. Школьное спортивное ориентирование.
9. Влияние занятий спортивным ориентированием на организм школьников.
10. Основные звенья организации и проведения мероприятий в школе.
11. Понятие «топография». 
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12. 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 ориентированию и определение результа-
тов.
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 спортивному ориентированию.
29. Личное и командное снаряжение, используемое.
30. Бивачное снаряжение.
31. Правила проведения соревнования по спортивному ориентированию.
32. Виды дистанций.
33. Основные стороны спортивной подготовки.
34. Разрядные требования по спортивному ориентированию.
35. Организационные структуры спортивного ориентирования.
36. Требования к участникам соревнований.
37. Основные положения «ЕВСК».
38. Способы определения расстояний по карте.
39. Основные положения «Правил проведения соревнований по спортивному ориентиро-
ванию бегом».
40. Способы определения сторон горизонта.
41. Основные положения «Правил проведения соревнований по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах».
42. Определение сторон горизонта по природным признакам и местным предметам.
43. Судьи по спортивному ориентированию.
44. Ориентирование карты и определение своего места стояния.
45. Общие положения организации и подготовки мероприятий.
46. Развитие спортивного ориентирования в Республики Татарстан.
47. Комплектование судейской коллегии.
48. Соревнования на дистанциях на территории РТ.
49. Разработка маршрута путешествия.
50. Отличие видов спортивного ориентирования.

5.5. Материалы тестового контроля знаний студентов (5 семестр)
1. Прибор для ориентирования:
А) ориентир
Б) транспортир
В) рулетка
Г) компас
2. Направление на север на плане находится:
А) слева
Б) справа
В) снизу
Г) сверху
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3. Какое действие является главным при ориентировании?
А) определение юга
Б) определение севера
В) начертить план
Г) определить азимут

4. Если встать лицом на север, то по правую руку у нас будет:
А) запад
Б) восток
В) юг
Г) юго-восток

5. Если встать лицом на запад, то восток окажется у нас:
А) справа
Б) сзади
В) слева
Г) впереди

6. Если в полдень вы встанете спиной к Солнцу так, чтобы видеть прямо перед собой
свою тень, то впереди у вас будет:
А) юг
Б) север
В) запад
Г) восток

7. При определении азимута темный (синий) конец стрелки компаса должен указывать
на:
А) север
Б) юг
В) запад
Г) восток

8. Группа туристов двигалась сначала по азимуту 90°. Затем их дорога свернула вправо
на 45°. В каком направлении пошли туристы?
А) юго-восток
Б) северо-восток
В) северо-запад
Г) юго-запад
9. Если мы идем на северо-запад, в каком направлении мы будем возвращаться?
А) юго-запад
Б) север
В) юго-восток
Г) северо-восток

10. Угол между направлением на север и направлением на какой-то предмет это:
А) относительная высота
Б) абсолютная высота
В) азимут
Г) румб
11. Направление на запад на плане местности находится:
А) слева
Б) справа
В) снизу
Г) сверху
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12. Угол между направлением на север и предметом на местности:
А) румб
Б) азимут
В) директриса
Г) перпендикуляр

13. Азимут в градусах измеряется:
А) от 0° до 360°
Б) от 0° до 120°
В) от 0° до 210°
Г) от 0° до 330°

14. Азимут измеряется в:
А) километрах
Б) градусах
В) часах
Г) процентах

15. Назовите направление противоположное ЮЗ:
А) юг
Б) северо-восток
В) юго-восток
Г) северо-запад

16. Направление на юго-восток это...
А) 0˚
Б) 180˚
В) 135˚
Г) 215˚

17. Азимут отсчитывают от северного конца стрелки компаса:
А) против часовой стрелки
Б) по часовой стрелке

18. Какая звезда созвездия Малая Медведица никогда не меняет своего положения на не-
босклоне?
А) положение всех звезд постоянно
Б) все звезды меняют свое положение
В) Полярная звезда
Г) Полярная звезда не меняет своего положения только летом

19. В каком направлении вы возвращаетесь из школы, если школа расположена на северо-
западе от вашего дома?
А) юго-запад
Б) северо-восток
В) юго-восток
Г) северо-запад

20. Азимут 45 градусов указывает направление:
А) северо-восток
Б) юго-восток
В) юг
Г) юго-запад
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21. Направление на Полярную звезду имеет азимут:
А) 270°
Б) 0°
В) 180°
Г) 90°

5.5. Темы рефератов
1. Спортивное ориентирование как вид спорта
2. История развития спортивного ориентирования как вида спорта
3. Спортивное ориентирование как средство оздоровления физической культуры школьников
4. Спортивное ориентирование как средство рекреации.
5. Характеристика спортивного ориентирования как вида спорта
6. Спортивное ориентирование как средство оздоровления физической культуры школьников
7. Техника спортивного ориентирования
8. Тактика спортивного ориентирования
9. Спортивное ориентирование на лыжах
10. Спортивное ориентирование на велосипедах
11. Анимационные мероприятия средствами спортивного ориентирования
12. Подготовка картографического материала по спортивному ориентированию
13. Планировка дистанции.

5.6. Теоретические вопросы к экзамену (7 семестр)
1. Бивачное снаряжение.
2. Виды дистанций.
3. Виды соревнований по спортивному ориентированию.
4. Влияние занятий спортивным ориентированием на организм школьников.
5. Карта и план.
6. Карта соревнований по спортивному ориентированию.
7. Классификация видов спортивного ориентирования.
8. Комплектование судейской коллегии.
9. Личное и командное снаряжение, используемое.
10. Масштаб карты.
11. Мероприятия, проводимые в школе.
12. Местность и дистанция соревнований по спортивному ориентированию.
13. Общие положения организации и подготовки мероприятий.
14. Общие положения организации и проведения соревнований со школьниками.
15. Определение сторон горизонта по природным признакам и местным предметам.
16. Организационные структуры спортивного ориентирования.
17. Организация движения на туристском маршруте.
18. Ориентирование карты и определение своего места стояния.
19. Ориентирование на местности.
20. Основные звенья организации и проведения мероприятий в школе.
21. Основные положения «ЕВСК».
22. Основные положения «Правил проведения соревнований по спортивному ориентиро-

ванию бегом».
23. Основные положения «Правил проведения соревнований по спортивному ориентиро-

ванию на лыжах».
24. Основные районы спортивного ориентирования России и других стран СНГ.
25. Основные стороны спортивной подготовки.
26. Основные элементы топографии.
27. Отличие видов спортивного ориентирования.
28. Понятие «топография». 
29. Порядок движения на маршруте, способы преодоления естественных препятствий.
30. Порядок движения походной группы.
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31. Правила проведения соревнования по спортивному ориентированию.
32. Препятствия в пешеходных и горных походах.
33. Привалы и ночлеги на велосипедном туристском маршруте.
34. Проведение соревнований по спортивному ориентированию и определение результа-

тов.
35. Развитие спортивного ориентирования в Республики Татарстан.
36. Разработка маршрута путешествия.
37. Разрядные требования по спортивному ориентированию.
38. Снаряжение для спортивного ориентирования.
39. Содержание дисциплины «Теория и методика спортивного ориентирования».
40. Соревнования на дистанциях на территории РТ.
41. Способы и средства передвижения в походе.
42. Способы определения расстояний по карте.
43. Способы определения сторон горизонта.
44. Способы организации преодоления препятствий во время похода.
45. Судьи по спортивному ориентированию.
46. Требования к участникам соревнований.
47. Условные топографические знаки на карте.
48. Участники школьных соревнований.
49. Школьное спортивное ориентирование.
50. Этапы развития спортивного ориентирования.

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

№ 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-теоре-
тических знаний и овладение определен-
ными методами самостоятельной работы

Задания для прак-
тических занятий

2. Устный опрос

Одна из форм проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также эффек-
тивности форм и способов учебной деятель-

ности

Лекционные
вопросы

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с препода-
вателем или управляемый преподавателем
опосредованно через специальные учебные

материалы.

Вопросы, зада-
ния, темы рефе-
ратов для само-
стоятельных ра-

бот

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 заданий
5. Реферат Продукт самостоятельной работы студента,

представляющий собой краткое изложение
в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где
автор раскрывает суть исследуемой про-

Темы рефератов
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блемы, приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.

6.
Вопросы к заче-

ту
Перечень вопросов для зачета

Перечень вопро-
сов к зачету

7.
Вопросы к экза-

мену
Перечень вопросов для экзамена

Перечень вопро-
сов к зачету

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

6.1. Основная литература:
1. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л.А.Вяткин, Е.В.Си-

дорчук. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 224 с.
2.  Ширинян,  А.А.  Современная  подготовка  спортсмена-ориентировщика  [Текст]:  учебно-

методический комплекс / А.А.Ширинян, А.В.Иванов. – М.: Советский спорт, 2010. – 112
с.: ил.

3. Ширинян, А.А. Современная подготовка спортсмена-ориентировщика [Электронный ре-
сурс]:  учебно-методический  комплекс  /  А.А.Ширинян,  А.В.Иванов.  –  М.:  Советский
спорт,  2010.  –  112  с.:  ил.  -  Режим  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=4111.

6.2. Дополнительная 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. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного ориентирова-

ния  [Текст]:  учебно-методическое  пособие  /  Д.Н.Немытов,  А.Н.Илькин.  –  Ульяновск:
УлГПУ, 2013. – 164 с.

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

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

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com.

3.  Федерация  спортивного  туризма  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: www.  tssr  .  ru  .

4. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kazanorient.my1.ru.

8. Методические указания обучающихся по освоению дисциплины

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Сту-
дентам 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 литератур-

ным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору
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(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 заня-
тию; 

 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 реше-
ния; 

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

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного
решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекоменду-
ется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчи-
таться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не про-
работанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность по-
лучить 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 профессио-
нальной деятельности.  

На  лекциях  преподаватель  знакомит  студентов  с  основными  положениями  темы,  а
дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений само-
стоятельной  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 формули-
ровка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление студентам
возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-
пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими
данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значитель-
но активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвое-
нию 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 орга-
низации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение со-

держания научного труда или научной проблемы, является действенной формой самостоя-
тельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литерату-
ры, 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 науч-
ной деятельности. 

Последовательность работы: 
1.  Выбор  темы  исследования.  Тема  реферата  выбирается  студентом  по  усмотрению
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преподавателя. 
2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного ис-

следования и плана предполагаемого реферата.  Календарный план исследования включает
следующие элементы: 

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предваритель-
ного 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 библиографиче-
скому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем по-
рядке: 

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего пред-
ставления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изуче-
ние, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страни-
цу); 

 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 под-
тверждающий 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 разра-

ботке темы; 
 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты ис-

следования; 
 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 – вы-

вод); 
 соблюдать  правила грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя  наукообраз-

ными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знани-

ями. 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 многократ-
ное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным
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источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в
самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов поз-
волит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретически-
ми 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 литера-
туры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. По-
сле 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 поня-
тия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности
логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисципли-
ны.  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 допол-
нительную.  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 /экзамену
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся пред-

назначена 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 поло-

жений 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, эффек-

тивность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной дис-
циплины;

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих до-
кументов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по совершенствова-
нию 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 нор-

мативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать
учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы вы-
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делить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программ-
ного 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 наибо-
лее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополни-
тельные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется преподавате-
лем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методи-
ческих 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, кото-
рые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Пра-
вильно 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 обу-
чающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисципли-ну. 

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения дис-
циплины. 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, составлен-
ному 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 экзаме-

национного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, зна-
комится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 ми-
нут на подготовку к ответу.

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточня-
ющие) 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, ре-
шением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повтор-
ной 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 ве-
дущей 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 зна-
ний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успева-
емость, 5 – за посещаемость.  Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По
окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и выставля-
ется общая оценка. 

В 6 семестре в качестве  промежуточной аттестации   по данной дисциплине преду-
смотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости)
и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
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В 7 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине преду-
смот-рена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемо-
сти) 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,  исполь-
зуемых при освоении дисциплины (модуля)

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных техно-
логий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ре-сурс]. –
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 безвоз-
мездное 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 (сублицензион-
ный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база: 
Аудитория № D108
- Интерактивная доска SMART Board UX60 со встроенным проектором на мобильной стой-
ке, персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), до-
ступ к Интернету
- 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 пользо-
вание»
- 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)
- комплект туристского снаряжения.
Для организации самостоятельной работы предоставляется электронный читальный зал и чи-
тальный 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 встроен-
ным 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.

Программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по направле-
нию подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм  2017 года
приема.

Автор: к.б.н., доцент Р.Р.Набиуллин ___________________
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1. Общая характеристика дисциплины

Рабочая программа дисциплины проверена, исправления выделены зеленым цветом  
1.1. Цель преподавания дисциплины «Общая и специальная гигиена» состоит в со-
действии формированию следующих компетенций:

 профессиональных компетенций (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  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);

-  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);

- способностью 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).

1.2.  Задачами  преподавания дисциплины «Общая и  специальная  гигиена» является
формирование знаний, умений и навыков, необходимых для:

- обеспечения санитарно-гигиенических основ спортивно-оздоровительного туризма в
различных климатогеографических условиях; 

-  определения  величин  нагрузок,  адекватную  возможностям  индивида  в  различных
климатогеографических условиях мест проведения занятий, мероприятий;

-  разработки  программ,  режимов  занятий  по  спортивно-оздоровительному  туризму,
физической рекреации и реабилитации населения;

- осуществления комплекса мер, направленных на профилактику травматизма, разра-
ботку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в
процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской
деятельности;

- целенаправленного использования различных гигиенических факторов для повыше-
ния оздоровительного  эффекта  рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровитель-
ным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельностью;

- использование средств физической культуры как средства восстановления и укрепле-
ния здоровья;

- приобщение к здоровому образу жизни.
Объекты профессиональной деятельности: физические, психические и функцио-

нальные возможности человека; рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания ту-
ристов; туристский продукт; индустрия туризма, досуга и рекреации; туристско-рекреаци-
онные комплексы,  учреждения и системы; санаторно-курортные комплексы и учрежде-
ния; специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение
психических и физических перенапряжений; социально-культурное, экологическое, крае-
ведческое и физическое воспитание личности; организационно-методическая, управленче-
ская  деятельность  в  сфере  туризма  и  краеведения,  рекреации  и  санаторно-курортного
комплекса; здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и крае-
ведения; процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культур-
ным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий, туристско-краеведче-
ским мероприятиям и туризму.
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Виды профессиональной деятельности: педагогическая.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами  освоения  основной  профессиональной  образователь-
ной программы.

После освоения дисциплины «Общая и специальная гигиена» студент должен приоб-
рести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

- санитарно-гигиенические основы определения величины нагрузок, адекватных пси-
хофизическим  возможностям  индивида  в  различных  климатогеографических  условиях
мест проведения занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);

-  методические  основы разработки  программ,  режимов занятий  по  спортивно-оздо-
ровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соот-
ветствующих средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжи-
тельности (ПК-5);

- комплекс мер, направленных на профилактику травматизма, правила и нормы охраны
труда,  техники безопасности  занимающихся в  процессе  тренировочной,  соревнователь-
ной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9); 

-  основы формирования ценности здорового образа жизни (ПК-13). 
уметь:

- определять величины нагрузок, адекватных психофизическим возможностям индиви-
да в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и мероприятий
по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

-  разрабатывать  программы,  режимы  занятий  по  спортивно-оздоровительному  ту-
ризму,  физической  рекреации  и  реабилитации  населения,  подбирать  соответствующие
средства и методы их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-
5);

-  на  практике осуществлять  комплекс мер,  направленных на профилактику  травма-
тизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности за-
нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровитель-
ной и туристской деятельности (ПК-9);

- формировать ценности здорового образа жизни (ПК-13).
владеть:

-  навыками и умениями определения величины нагрузок,  адекватных психофизиче-
ским возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест прове-
дения занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

- навыками разработки программ, режимов занятий по спортивно-оздоровительному
туризму,  физической  рекреации  и  реабилитации  населения,  подбора  соответствующих
средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-
5);

-  навыками  для  осуществления  комплекса  мер,  направленных  на  профилактику
травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники без-опасно-
сти занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздорови-
тельной и туристской деятельности (ПК-9);

- навыками формирования здорового образа жизни (ПК-13).

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Общая и специальная гигиена» является обязательной дис-
циплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекре-
ация и спортивно-оздоровительный туризм. Дисциплина реализуется в 5 семестре кафед-
рой медико-биологических дисциплин.
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2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекци-
онные занятия (10 часов), практические занятия (12 часов), лабораторные (10 часов), само-
стоятельная работа (40 часов).

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,9
в том числе:
лекции 10 0,27
практические занятия 12 0,33
лабораторные работы 10 0,27
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 Практ. заня-
тия, лаб.заня-

тия

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1
1. Введение в гигиену. 

Понятие о гигиене, ее 
задачах и методах

8 2 2 4 2-4

2. Гигиена атмосфер-
ного воздуха

8 2 2 4 1-2

3. Гигиена воды и почвы 8 2 2 4 2-4
4. Гигиена питания. Сба-

лансированное пита-
ние. Качество пище-
вых продуктов.

10 2 4 4 4-6

5. Гигиенические сред-
ства восстановления и
повышения работо-
способности

6 2 4 3-4

МОДУЛЬ 2
6. Гигиеническое обес-

печение спортивно-
оздоровительного ту-
ризма

8 2 2 4 3-4

7. Гигиена закаливания 6 2 4 3-4
8. Гигиенические требо-

вания к экипировке и 
снаряжению

6 2 4 2-4

9. Профилактика заболе-
ваний и здоровый 
образ жизни.

6 2 4 3-4
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10. Биоритмы. Режим 
дня. Оценка режима 
труда и отдыха

6 2 4 3-4

 ИТОГО 72 10 22 40 26-40
3. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Лекция №1 «Введение в общую и специальную гигиену» (2ч.).
Понятие о гигиене. Краткий исторический очерк развития. Методы исследования.

Факторы  окружающей  среды,  оказывающие  влияние  на  состояние  здоровья  лиц,  за-
нимающихся спортивно-оздоровительным туризмом. Определение, цели, задачи. Связь с
другими науками.  Климатогеографические особенности местности и здоровье человека.
Гигиена как основа здорового образа жизни.

Лекция №2 «Гигиена атмосферного воздуха» (2ч.).
Значение воздуха для жизнедеятельности организма. Физические параметры возду-

ха (температура, влажность, скорость движения) гигиенические нормы. Влажность. Виды
влажности. Роза ветров. Химический состав воздуха. Приборы для измерения физических
параметров воздушной среды. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Лекция №3 «Гигиена воды» (2ч.).
Значение  воды.  Физические  свойства  воды.  Химический  состав  питьевой  воды.

Виды водоснабжения. Очистка и обеззараживание воды. Гигиенические требования к пи-
тьевой воде. Бутилированная вода. Питьевой режим. Культура водопотребления. 

Лекция №4 «Гигиена  питания. Сбалансированное  питание.  Качество пище-
вых продуктов» (2ч.).

Значение питания для здоровья человека. Основные питательные вещества. Белки.
Жиры.  Углеводы.  Витамины.  Минеральные  вещества.  Режим  питания.  Гигиенические
условия  приема  пищи.  Содержание  пищевого  рациона  лиц,  занимающихся  спортивно-
оздоровительным  туризмом.  Питание  во  время  туристических  походов.  Питание  в
условиях жаркого климата. Питание в условиях среднегорья. 

Лекция  №5  «Гигиеническое  обеспечение  спортивно-оздоровительного  ту-
ризма» (2ч.).

Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздо-
ровительным туризмом в условиях жаркого климата. Гигиеническое обеспечение различ-
ных форм рекреации и занятий спортивно-оздоровительным туризмом в условиях холод-
ного  климата. Гигиеническое  обеспечение  различных  форм  рекреации  и  занятий
спортивно-оздоровительным туризмом в условиях горного климата. Гигиенические осно-
вы разработки программ и режимов тренировки по спортивно-оздоровительному туризму.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
МОДУЛЬ 1 (12ч.)

Практическое  занятие  №1.  Тема:  Гигиена.  Основные  понятия  о  факторах
окружающей среды.
1. Понятие о гигиене.
2. Методы исследования.
3. Определение, цели, задачи.
4. Связь с другими науками.
5. Понятие об инфекционных заболеваниях и их распространении.
6. Классификация факторов, влияющих на состояние здоровья.
7. Биологические факторы внешней среды.
8. Иммунитет.
9. Механизм передачи инфекции.
10. Способы передачи инфекции.
11. Профилактика инфекционных заболеваний.
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12. Климатогеографические особенности местности и здоровье человека. 
13. Гигиена как основа здорового образа жизни.

Практическая работа «Составление программы укрепления иммунной системы пе-
ред туристическим походом»
Практическое занятие №2 Тема: Гигиена атмосферного воздуха.
1. Значение воздуха для жизнедеятельности организма человека
2. Температура воздуха.
3. Влажность. Виды влажности.
4. Движение воздуха.
5. Влияние пониженного атмосферного давления на организм спортсмена.
6. Влияние повышенного атмосферного давления на организм спортсмена.
7. Химический состав воздуха.
8. Источники загрязнения атмосферного воздуха.
9. Климат, погода.
10. Акклиматизация. Определение.
11. Фазы акклиматизации.
12. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья человека.
Лабораторное занятие №3 Тема: Гигиена воды.
1. Значение воды для человека.
2. Нормы потребления воды.
3. Физические свойства воды. Краткая характеристика.
4. Химический  состав  воды  (органические  вещества,  хлориды,  азотистые  соединения,
соли Са и Mg, соли железа, йод, фтор).
5. Бактериальное загрязнение воды.
6. Источники загрязнения водных объектов.
7. Виды водоснабжения.
8. Характеристика подземных вод.
9. Характеристика открытых водоисточников.
1. Очистка и обеззараживание воды.
2. Вода, расфасованная в емкости: категории, виды. Качество бутылированной воды. 
3. Миграция химических веществ из упаковки в питьевую воду.
4. Влияние качества питьевой воды на состояние здоровья человека.

Лабораторная работа «Оценка питьевого режима»
Лабораторные  занятия  №4,5  Тема:  Гигиена  питания.  Сбалансированное  питание.
Качество пищевых продуктов.
1.  Понятие о рациональном питании.
2. Гигиеническая оценка качества пищевых продуктов.
3. Гигиенические условия приема пищи. 
4. Питание в условиях жаркого климата. 
5. Питание в условиях среднегорья.

Лабораторная работа «Анализ режима и рациона питания»
Практическое занятие №6 Тема: Гигиенические средства восстановления и повыше-
ния работоспособности.
1. Соблюдение рационального распорядка дня.
2. Оптимальные санитарно-гигиенические условия быта.
3. Занятия физическими упражнениями.
4. Гидропроцедуры.
5. Бани.
6. Искусственное ультрафиолетовое облучение.
7. Воздействие ионизированным воздухом.
8. Массаж и самомассаж.
Рубежный контроль знаний по материалам Модуля 1.
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МОДУЛЬ 2. (10ч.)
Практическое  занятие  №7 Тема:  Гигиеническое  обеспечение  спортивно-оздорови-
тельного туризма
1. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздорови-

тельным туризмом в условиях жаркого климата. 
2. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздорови-

тельным туризмом в условиях холодного климата. 
3. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздорови-

тельным туризмом в условиях горного климата.
4. Гигиенические основы разработки программ и режимов тренировки по спортивно-оздо-

ровительному туризму.
5. Основы профилактики травматизма, техника безопасности занимающихся в процессе

тренировочной,  соревновательной,  рекреационно-оздоровительной и  туристской  дея-
тельности.

Практическое занятие №8 Тема: Гигиена закаливания
1. Основные физиологические механизмы закаливания.
2. Закаливание низкими температурами.
3. Гигиеническое нормирование закаливания воздухом.
4. Гигиеническое нормирование закаливания водой.
5. Закаливание солнечным излучением.

Темы рефератов.
1. Из истории закаливания.
2. Физиологические основы и механизмы закаливания.
3. Основные принципы закаливания.
4. Средства закаливания.
5. Методы закаливания.
6. Закаливание водой.
7. Закаливание воздухом.
8. Закаливание солнцем.
9. Гигиенические требования при проведении закаливания.
Практическое занятие  №9 Тема:  Гигиенические требования к экипировке и снаря-
жению.
1. Гигиенические требования к спортивной одежде. 
2. Основные гигиенические характеристики материалов, используемых для изготовления
спортивной одежды и обуви. 
3. Гигиенические требования к спортивной обуви. 
4. Основные гигиенические требования к спортивному инвентарю. 

Темы рефератов.
1. Гигиенические требования к спортивному инвентарю.
2. Гигиенические требования к спортивной одежде.
3. Гигиенические требования к спортивной обуви.
4. Гигиенические характеристики материалов, используемых для изготовления спортив-

ной одежды.
Практическое занятие №10 Тема: Профилактика заболеваний и здоровый образ жиз-
ни. 
1. Здоровый образ жизни.
2. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
3. Профилактика инфекционных заболеваний.
4. Профилактика венерических заболеваний и СПИДа.
5. Личная гигиена туриста.
6. Профилактика и борьба с курением.

7



7. Профилактика и борьба с употреблением алкогольных напитков.
8. Профилактика и борьба с наркотиками.
Лабораторное занятие №11 Тема: Биоритмы. Режим дня. Оценка режима труда и от-
дыха.
1. Рациональный режим дня лиц, занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом. 
2. Биологические ритмы. Виды. 
3. Десинхроноз. Определение, виды, профилактика.
Лабораторная работа «Анализ режима дня»
Рубежный контроль знаний по материалам Модуля 2.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 самостоятельное изучение некоторых тем;
 написание рефератов по предложенным темам; 
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 подготовку к тестированию;
 работу с литературой.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого
студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литера-
туру, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной ли-
тературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-
ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины».
Самостоятельная подготовка к практическому занятию 1
1. Сформулируйте определение гигиены как науки.
2. Перечислите цели и задачи гигиены.
3. Что является предметом изучения гигиены как науки?
4. Перечислите основные методы гигиенических исследований.
5. Что понимается под «индивидуальным здоровьем»?
6. Дайте определение понятию «функциональное состояние».
7. Перечислите факторы окружающей среды, оказывающие влияние на лиц, занимающих-

ся спортивно-оздоровительным туризмом.
8. Укажите основные признаки нарушения функционального состояния организма.
9. Влияние климатогеографических особенностей местности на здоровье человека. 
10. Гигиена как основа здорового образа жизни.
Самостоятельная подготовка к практическому занятию 2
1. В чем состоит физиологическое значение воздуха для человека?
2. Укажите основные гигиенические показатели,  характеризующие качество воздушной

среды.
3. В чем заключается гигиеническое значение физических свойств воздуха?
4. Назовите химический состав воздуха.
5. Укажите основные механические примеси воздуха и сформулируйте их гигиеническое

значение.
Самостоятельная подготовка к лабораторному занятию 3
1. В чем состоит роль воды в жизнедеятельности человека?
2. Укажите основные гигиенические требования к питьевой воде.
3. Назовите нормы потребления воды.
4. Перечислите основные органолептические свойства воды.
5. Что определяет жесткость воды?
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6. В чем заключается эпидемиологическое значение воды?
7. Перечислите основные источники водоснабжения.
8. Какие основные способы очистки и обеззараживания воды вы знаете?
9. Как можно очищать и обеззараживать воду в полевых условиях?
10. Что такое культура водопотребления?
Самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям 4,5
1. Укажите основные гигиенические требования к продуктам питания?
2. Что такое достаточное и сбалансированное питание?
3. Каковы основные гигиенические принципы построения рациона питания?
4. Какова физиологическая роль белков и их гигиеническое значение?
5. Какова физиологическая роль жиров и их гигиеническое значение?
6. Какова физиологическая роль углеводов и их гигиеническое значение?
7. Какова физиологическая роль витаминов и их гигиеническое значение?
8. Какова физиологическая роль минеральных веществ и их гигиеническое значение?
Самостоятельная подготовка к практическому занятию 6
1. Перечислите основные правила личной гигиены.
2. Раскройте понятие «рациональный распорядок дня».
3. Перечислите оптимальные санитарно-гигиенические условия быта.
5. Гидропроцедуры.
6. Бани.
7. Искусственное ультрафиолетовое облучение.
8. Воздействие ионизированным воздухом.
9. Массаж и самомассаж.
Самостоятельная подготовка к практическому занятию 7
1. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздорови-

тельным туризмом в условиях жаркого климата. 
2. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздорови-

тельным туризмом в условиях холодного климата. 
3. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздорови-

тельным туризмом в условиях горного климата.
4. Гигиенические основы разработки программ и режимов тренировки по спортивно-оздо-

ровительному туризму.
5. Основы профилактики травматизма, техника безопасности занимающихся в процессе

тренировочной,  соревновательной,  рекреационно-оздоровительной и  туристской  дея-
тельности.

Самостоятельная подготовка к практическому занятию 8
1. Что такое закаливание?
2. Укажите физиологические основы закаливания.
3. Как нормируется закаливание воздухом?
4. Как нормируется закаливание водой?
5. В чем сущность закаливания солнечными лучами?
6. Как нормируется закаливание солнечными лучами?
Самостоятельная подготовка к практическому занятию 9
1. Перечислите, каковы основные гигиенические требования к спортивной одежде.
2.  Каковы  основные  гигиенические  характеристики  материалов,  используемых  для

изготовления спортивной одежды и обуви?
3. Каковы основные гигиенические требования к спортивной обуви?
4. Расскажите, какие основные гигиенические требования предъявляются к спортивному и

туристическому инвентарю.
Самостоятельная подготовка к практическому занятию 10
1. Здоровый образ жизни.
2. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
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3. Профилактика инфекционных заболеваний.
4. Профилактика венерических заболеваний и СПИДа.
5. Личная гигиена туриста.
6. Профилактика и борьба с курением.
7. Профилактика и борьба с употреблением алкогольных напитков.
8. Профилактика и борьба с наркотиками.
Самостоятельная подготовка к лабораторному занятию 11
1. Что такое рациональный режим дня? 
2. Биологические ритмы. 
3. Назовите виды биоритмов.
4. Что такое десинхроноз?
5. Способы профилактики десинхроноза.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на те-
кущий 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, избран-
ной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результа-
ты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Универси-
тет  и используются для оперативного управления образовательным процессом.

5.1.  Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дис-
циплины, описание шкал оценивания 

Этапы
форми-
рования
компе-
тенций:

Контролируемые разделы Код
контрол
ируемой
компе-
тенции

Наименование оце-
ночного средства

Уровни сформированности компе-
тенции

1 этап Модуль 1.
Введение в общую и специ-
альную гигиену
Гигиена атмосферного воз-
духа
Гигиена воды
Гигиена питания. Сбаланси-
рованное питание. Качество 
пищевых продуктов.
Гигиенические  средства
восстановления  и  повыше-
ния работоспособности

ПК-4,
ПК -5;
ПК-9;
ПК-13.

Лабораторная
 работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ПК-4,
ПК -5;
ПК-9;
ПК-13.

Самостоятельная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-4,
ПК -5;
ПК-9;
ПК-13.

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
2 этап Модуль 2.

Гигиеническое обеспечение 
спортивно-оздоровитель-
ного туризма
Гигиена закаливания
Гигиенические требования к
экипировке и снаряжению
Профилактика заболеваний 
и здоровый образ жизни.
Биоритмы.  Режим  дня.
Оценка режима труда и от-
дыха

ПК-4,
ПК -5;
ПК-9;
ПК-13.

Практическая
 работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ПК-4,
ПК -5;
ПК-9;
ПК-13.

Реферат/доклад по
выполненному

реферату

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-4,
ПК -5;
ПК-9;
ПК-13.

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
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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 оценива-

ния
Уровни оценивания Критерии оценивания

Лабораторная
работа

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об изученном мате-
риале; не может полно и правильно ответить на поставлен-
ные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; лабора-
торная  работа  не  выполнена  или  выполнена  с  ошибками,
влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопро-
сы отвечает недостаточно четко и полно, что требует допол-
нительных и уточняющих вопросов преподавателя;  лабора-
торную работу выполняет с ошибками, не отражающимися
на качестве выполненной работы. 

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наво-
дящих вопросов и не допускает при ответе серьезных оши-
бок; умеет применять полученные знания на практике; лабо-
раторную работу выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно
и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свобод-
но применяет полученные знания на практике; лабораторную
работу выполняет правильно, без ошибок, в установленное
нормативом время. 

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении были до-
пущены существенные ошибки; результаты выполнения ра-
боты  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 до-
пускает неточности в формулировке понятий;  излагает вы-
полнение задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; матери-
ал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требовани-
ями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении были допущены 1-2 несущественные ошиб-
ки, которые он исправляет после замечания преподавателя;
дает правильные формулировки, точные определения, поня-
тия терминов; может обосновать свой ответ, привести необ-
ходимые примеры;  правильно отвечает  на  дополнительные
вопросы преподавателя,  имеющие целью выяснить степень
понимания студентом данного материала;  материал оформ-
лен недостаточно аккуратно и в соответствии с требовани-
ями.

Высокий
(Отлично)

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает со-
ответствующую тему; дает правильные формулировки, точ-
ные 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 требовани-
ями.

Тестирование
Не аттестован

(Не удовлетворительно)

Студент  выполнил  работу  не  полностью  Количество  пра-
вильных ответов  на  вопросы тестирования составил  менее
50%.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  выполнил работу не  полностью, но  объем выпол-
ненной  части  таков,  что  позволяет  получить  правильные
результаты и выводы; в ходе проведения работы были допу-

11



щены ошибки. Количество правильных ответов на вопросы
тестирования составил 51-65% .

Средний
(Хорошо)

Студент  выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий, но допустил 2-3
ошибки. Количество правильных ответов на вопросы тести-
рования составил 66-84% .

Высокий
(Отлично)

Студент  выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий; Количество пра-
вильных ответов на вопросы тестирования составил 85-100%
.

Реферат/доклад
по выполнен-

ному реферату

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Проблема  не  раскрыта.  Отсутствуют  выводы. Представля-
емая  информация  логически  не  связана.  Не  использованы
профессиональные  термины.  Не  использованы информаци-
онные технологии (Power Point). В представленной информа-
ции имеются ошибки. Нет ответов на заданные вопросы

Низкий
(Удовлетворительно)

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или
выводы не обоснованы. Представляемая информация не си-
стематизирована и/или не последовательна. 
Использован  1-2  профессиональный термин.  Используются
информационные технологии, но качество презентации низ-
кое: отсутствует наглядность и логика изложения информа-
ция, восприятие информации затруднено. В представленной
информации имеются ошибки. Ответы на заданные вопросы
вызывают затруднение и/или отвечает только на элементар-
ные вопросы.

Средний
(Хорошо)

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привле-
чения дополнительной литературы. 
Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая
информация систематизирована и последовательна. Исполь-
зовано более 2 профессиональных терминов. Использованы
информационные  технологии  (Power  Point),  удовлетвори-
тельное  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 обосно-
ваны. Представляемая  информация  систематизирована,  по-
следовательна  и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов. Широко  использованы
информационные технологии (PowerPoint). Качество презен-
тации:  высокий  уровень  наглядности  и  логика  изложения
материала  способствуют  эффективному  восприятию
информации.  Отсутствуют  ошибки  в  представляемой
информации.  Отвечает  на  вопросы  полно,  с  привидением
примеров и/или пояснений.

Ответы (устные
или письменные)
на вопросы биле-

тов

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Ответ  на  поставленный  вопрос  отсутствует.  Студент  де-
монстрирует полное непонимание проблемы

Низкий
(Удовлетворительно)

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе  при-
сутствуют ошибки и неточности, не использованы професси-
ональные  термины.  Студент  демонстрирует  поверхностное
понимание проблемы.

Средний
(Хорошо)

Дан полный полный ответ на поставленные вопросы, однако
магистрант затрудняется с приведением конкретных приме-
ров. Использованы профессиональные термины. 

Высокий
(Отлично)

Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с
приведением конкретных примеров, использованы професси-
ональные  термины,  ошибки  отсутствуют.  Студент  де-
монстрирует глубокое понимание проблемы.
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до зачета
может набрать от 0 до 50 баллов.

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-х
текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из
2-х текущего контроля успеваемости).

Код контролируемой компе-
тенции

Наименование оценочного
средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности компе-

тенции)

ПК-4, ПК -5; ПК-9; ПК-13
Ответы (устные или письмен-

ные) на вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или письменные) 
на вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

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

До зачета  допускается студент,  набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов
(включая  оценку  по  успеваемости  и  посещаемости).  Студент,  набравший  0  баллов  в
семестре до зачета (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но должен до-
брать недостающие баллы, либо до или во время зачета.

Положительную оценку на зачете по дисциплине получают студенты, набравшие в
соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.   

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы перево-
дятся 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 теку-
щего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Типовые задания лабораторной работы 
«Анализ режима дня»

Работа выполняется каждым обучающимся индивидуально. Используя ранее запол-
ненный  «Дневник анализа режима дня, рациона питания и питьевого режима»  за 7
дней необходимо вычислить, сколько времени тратится в день на тот или иной вид дея-
тельности.
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Например, прием пищи складывается из времени затраченного на завтрак,  обед,
ужин, перекусы и т.д. и выражается в часах или в минутах.

Затем необходимо вычислить среднее значение за 7 дней: данные за неделю склады-
ваются и делятся на 7.

Средняя за 7 дней (сон) = 8+7+8+9+6+5+8=7,3часа
Вычисление % от суточного времени:
Составляем пропорцию:
Если продолжительность вида деятельности записывалась в часах:
24 часа   ̶100%
7,3 часа  ̶Х 
Х=7,3*100/24=30,4%
Если продолжительность вида деятельности записывалась в минутах:
1440 мин – 100%
438 мин̶   Х
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Х= 438*100/1440=30,4%
 Вычислив среднее значение необходимо сделать заключение,указав на какие виды

деятельности тратится больше всего времени.
Заполнение таблицы№2. Необходимо закрасить таблицу по видам деятельности, за-

полняя 24 часа (1 колонка).

Например, в понедельник время отхода ко сну  - 22.00 и время пробуждения в 8.00
утра:

В таблице №1 необходимо пометить какой вид деятельности каким цветом был отме-
чен.
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Таким образом, необходимо закрасить всю таблицу разными цветами. И проанализи-
ровать насколько один и тот же вид деятельности повторяется изо дня в день.

Заключение состоит из ответов на вопросы:

Рационален ли на Ваш взгляд Ваш режим дня?

Наблюдается  ли закономерность  выполнения определенных видов деятельности  в
одни и те же часы в течение недели?

Достаточен ли Ваш сон?

Что на Ваш взгляд необходимо поменять в Вашем режиме дня?

Типовые вопросы самостоятельной работы
1. В чем состоит физиологическое значение воздуха для человека?
2. Укажите основные гигиенические показатели,  характеризующие качество воздушной

среды.
3. В чем заключается гигиеническое значение физических свойств воздуха?
4. Назовите химический состав воздуха.
5. Укажите основные механические примеси воздуха и сформулируйте их гигиеническое

значение.

Типовые задания тестового контроля
1. Сложный динамический комплекс различных атмосферных факторов, кото-

рый оказывает влияние на организм человека:
А. климат
Б. акклиматизация
В. адаптация
Г. погода
2. Наиболее благоприятная температура воды для питья:
А. 2-60 С
Б. 7-120 С
В. 13-150С
Г. 16-200 С

3. Источники полноценных белков:
А. яйца
Б. соя
В. молоко
Г. рис
4. Количество наружного воздуха, необходимое для одного человека в час – это:
А. объем вентиляции
Б. воздушный куб
В. кратность воздухообмена
Г. кубаж
5. Адекватность индивидуального питания оценивается:
А. по рациону питания
Б. соответствию фактической массы тела идеальной
В. Доброкачественности продуктов входящих в рацион

Типовые темы рефератов
1. Из истории закаливания.
2. Физиологические основы и механизмы закаливания.
3. Основные принципы закаливания.
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4. Средства закаливания.
5. Методы закаливания.
6. Закаливание водой.
7. Закаливание воздухом.
8. Закаливание солнцем.
9. Гигиенические требования при проведении закаливания.

5.4. Теоретические вопросы к зачету
1. Понятие о гигиене. 
2. Предмет и задачи общей гигиены
3. Факторы внешней среды, классификация. 
4. Общие принципы влияния факторов внешней среды на организм человека.
5. Химический состав и  физические свойства атмосферного воздуха. 
6. Влияние загрязнений атмосферного воздуха на здоровье человека.
7. Источники загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений. Ан-
тропотоксины.
8. Климат и погода. Понятие об акклиматизации. 
9. Вода, как фактор окружающей среды. Значение воды для жизнедеятельности че-
ловека.
10. Питьевой режим.
11. Поверхностные и подземные воды как источники водоснабжения:  сравнительная
характеристика. 
12. Источники загрязнения водных объектов.
13. Гигиенические требования к питьевой воде. 
14. Значение особенностей химического состава питьевой воды для здоровья человека.
Очистка и обеззараживание питьевой воды.
15. Качество воды, расфасованной в емкости. Миграция химических веществ из упа-
ковки в питьевую воду. 
16. Рациональный режим дня. Особенности временной адаптации 
17. Понятие о биоритмах.
18. Достаточное и сбалансированное питание. 
19. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов в питании.
20. Гигиенические  требования  к  пищевым  продуктам.  Значение  качества  пищевых
продуктов на состояние здоровья человека.
21. Гигиенические принципы организации питания. Режим питания. 
22. Гигиеническая оценка рациона питания.
23. Восприимчивость к инфекциям и иммунитет. 
24. Виды иммунитета. Значение физической культуры и спорта в изменении иммуни-
тета.
25. Гигиенические принципы закаливания организма. Виды закаливания. 
26. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздо-
ровительным туризмом в условиях жаркого климата. 
27. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздо-
ровительным туризмом в условиях холодного климата. 
28. Гигиеническое обеспечение различных форм рекреации и занятий спортивно-оздо-
ровительным туризмом в условиях горного климата.
29. Здоровый образ жизни.
30. Профилактика инфекционных заболеваний.

5.4. Методические материалы,  определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций
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№
п/
п

Наименование оценоч-
ного средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление оце-
ночного средства в

фонде

1. Лабораторная работа

Занятие, проводимое под руководством преподавателя
в учебной аудитории, направленное на углубление на-
учно-  теоретических знаний и овладение определен-
ными методами самостоятельной работы.

Задания для практи-
ческой работы

2.
Самостоятельная

 работа

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельно-
сти, выполняемый студентами без непосредственного
контакта с преподавателем или управляемый препода-
вателем  опосредованно  через  специальные  учебные
материалы.

Вопросы, задания
для самостоятельных

работ

3. Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать  процедуру  измерения  уровня  зна-
ний и умений обучающегося.

Фонд тестовых зада-
ний

4. Реферат

Продукт  самостоятельной  работы  студента,  пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном
виде полученных результатов теоретического анализа
определенной  научной  (учебно-исследовательской)
темы,  где  автор  раскрывает  суть  исследуемой  про-
блемы,  приводит  различные  точки  зрения,  а  также
собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

5. Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета
Перечень вопросов к

зачету

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

a. Основная литература
1. Коваль,  В.И.  Гигиена  физического  воспитания  и  спорта:  учебник  /  В.И.

Коваль, Т.А. Родионова. - М: [б. и.], 2010. - 320 с.
2. Багнетова, Е. А. Общая и специальная гигиена [Электронный ресурс]: учеб-

ное  пособие.-  Директ-Медиа  –  2015г.  –  Режим  доступа  http://www.knigafund.ru/books/
184025 

a. Дополнительная литература
1. Гигиена с основами экологии человека: учебник / Под ред. П.И. Мельничен-

ко. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 752 с. 
2. Полиевский, С. А. Общая и специальная гигиена [Текст] : учебник / С. А.

Полиевский, А. Н. Шафранская. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 304 с.
3. Назарова, Е.Н. Возрастная анатомия, физиология, гигиена [Текст] : учебник /

Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - М : Академия, 2012. - 256 с.
4. Маргазин  В.А.  Гигиена  физической культуры и спорта  [Электронный ре-

сурс]: учебник. – М.: СпецЛит, 2013. – 255 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/
59828#book_name

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: www.eLIBRARY.ru 
2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» – Режим доступа: http://

www.infosport.ru 
3. Электронная библиотека «Гумер» – Режим доступа: www.gumer.inf  o   
4. Российское образование.  Федеральный портал – Режим доступа: http://www.edu.ru 
5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – Режим до-

ступа:  http://lib.sportedu.ru 
6. Педагогическая библиотека – Режим доступа: www.pedlib.ru 
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7. Сайт Роспотребнадзора РФ – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru 

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

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 поз-
волит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекоменду-
емой литературы; 

на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носите-
лях, 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 преды-
дущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-
турным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лек-
тору (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 источни-

кам 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 затруд-

нения 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 письмен-
ного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомен-
дуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и от-
читаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не про-
работанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность полу-
чить 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 про-
фессиональной 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 уме-
ния 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 предоставле-
ние студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
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популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистиче-
скими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-
кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-
ной 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 изложе-

ние содержания научного труда или научной проблемы, является  действенной формой
самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специаль-
ной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического
опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поис-
ка, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобще-
нию 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 вклю-
чает следующие элементы: 

выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предвари-
тельного 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  конфе-

ренции 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 библиографи-
ческому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем
порядке: 

знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего пред-
ставления 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 про-
блеме.  При  изучении  литературы  необходимо  выбирать  материал,  не  только  подтвер-
ждающий 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 раз-

работке темы; 
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сформулировать  определения  и  основные выводы,  характеризующие  результаты
исследования; 

окончательно уточнить структуру реферата. 
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться

следующих правил: 
следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование –

вывод); 
соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообраз-

ными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения зна-

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

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В ра-
боте  с  литературой  системный подход предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к до-
полнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение имен-
но их материалов  позволит студенту уверенно «распознавать»,  а  затем самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новей-
шую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение
студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выпол-
нение контрольной работы и т.д.). 

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

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

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-
ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении
дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универ-
сальные 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 литера-
туре (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 пред-

назначена  для  определения  степени достижения  учебных целей  по  дисциплине  и  про-
водится в форме зачета.

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежу-
точной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой
проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования и/
или тестирования.
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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 по-

ложений 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, эффек-

тивность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной дис-
циплины;

-  определить  соответствие  образовательного  процесса  требованиям  руководящих
документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по совершенство-
ванию 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 учеб-
ную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного матери-
ала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом яв-
ляется самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных отве-
тах 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 детали-
зируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые
в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Пра-
вильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на
основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

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

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

К  зачету  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  все  требования  учебной
программы по дисциплине и набравшие в течение семестра от 0 до 50 баллов по текущей
успеваемости.

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них по-

рядок его проведения.  
Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора биле-

та. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с со-
держанием вопросов и  готовится  к ответу.  Преподаватель предоставляет 20 минут на
подготовку к ответу.

Преподаватель, заслушав ответ,  задает при необходимости дополнительные (уточ-
няющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, приня-
тыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории.
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Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением де-
каната устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сда-
чи) 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 само-
оценку. 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 успе-
ваемость, 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 преду-
смотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемо-
сти) 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, исполь-
зуемых при освоении дисциплины 

Информационные технологии:
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных тех-

нологий  //Официальный  сайт  ФГБОУ ВО  «Поволжская  ГАФКСиТ»  [Электронный  ре-
сурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе  в соответствии с
внутренним порядком ФГБО 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  без-
возмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер ли-
цензии: 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 (сублицен-
зионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория, вместимостью 30 человек, оснащенная современными сред-
ствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и
передачи  электронных  документов.  Типовая  комплектация  мультимедийной  аудитории
состоит из: интерактивной доски SMART Board UX60 со встроенным проектором на мо-
бильной стойке,  персонального  компьютера  ICL RAY, акустической системы активная
Sven (2х25 Вт), доступа к Интернету. 2. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный
материал.

6.  Для  проведения  практической  работы  «Анализ  режима  и  рациона  питания»:
компьютеры, выход в «Интернет», доступ к программе «Мой здоровый рацион» на сайте
http://health-diet.ru/, протоколы, инструкции.
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7. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электрон-
ный читальный зал и читальный зал библиотеки:

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Ин-
тернет, 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 ту-
ризм 2017 года приема.

Автор: Давлетова Н.Х. ___________________
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1.Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Массаж»  в  содействии  формированию
следующих компетенций:

a) общекультурных компетенций
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-  способностью  использовать  приемы оказания  первой  помощи,  методы  защиты  в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8);
- профессиональными компетенций (ПК):
- 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: 
 определять  цели  и  задачи  учебно-тренировочного  процесса,  рекреационно-

оздоровительной  (в  том  числе  в  сфере  фитнеса),  оздоровительно-реабилитационной
деятельности;

 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 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;

 осуществлять  текущий  и  этапный  контроль  за  физическим  состоянием
занимающихся  и  вносить  коррективы  в  учебно-тренировочный,  рекреационно-
оздоровительный и рекреационно-реабилитационный процессы;

 анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-
оздоровительной,  физкультурно-оздоровительной  (в  том  числе  фитнеса),  рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации;

 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  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;

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: 
- о массаже, как средстве профилактики, оздоровления и лечения организма (ОК-5);
- о механизмах действия массажа на организм (ОК-5);
- о физиологическом воздействии приѐмов массажа на все системы организма (ОК- 5);
уметь:
- применять приѐмы массажа, необходимые в конкретных случаях (ПК-12);
-  пользоваться  массажем  при травмах  и  заболеваниях  в  качестве  дополнительного

лечебного средства (ОК-8);
 - наглядно продемонстрировать с сопутствующими объяснениями приѐмы массажа

учащимся (ОК-8). 
владеть: 
-  владения  всеми  приѐмами  и  видами  массажа  у  здоровых  людей,  а  также  при

заболеваниях и травмах (ПК-12). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Массаж» относится  к  вариативной  части  обязательных  дисциплин

блока  Б1.  Б1.В.ОД.8 Изучение  дисциплины  предполагает  предварительное  освоение
следующих

дисциплин учебного плана: анатомии, гигиены, физиологии. Дисциплина реализуется
в  5  семестре  у  3  курса  кафедрой  адаптивной  физической  культуры  и  безопасности
жизнедеятельности.

2.Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,88
в том числе:
лекции 10 0,27
семинары 18 0,5
практические занятия
лабораторные работы 4 0,11
зачет
Самостоятельная работа 76 2,1
в том числе:
подготовка к практическим занятиям 40 1,1
подготовка рефератов, докладов 16 0,44
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам

20 0,56

зачет
Общая трудоемкость 108 3



2.2. Тематический план дисциплин
3 курс

5 семестр

№
 п
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разделов и тем

С
ем

ес
тр

Количество часов по 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
МОДУЛЬ 1 23 10 13 10-20

1.Анатомо-
физиологические
основы   массажа.
Правила   и
гигиенические
основы  массажа.
Организация   труда
массажиста.
Сочетание  массажа  с
физиотерапевтически
ми процедурами.

9 2 7 2-4

2. Прием массажа 
«поглаживание».

4 2 2 2-4

3.Прием массажа 
«растирание»

4 2 2 2-4

4.Прием массажа
«разминание»

3 2 1 2-4

5.Прием массажа 
«вибрация»

3 2 1 2-4

МОДУЛЬ 2 
85 18 4 63 10-20

6.  Массаж верхних 
конечностей

9 2 7 2-4

7.Массаж нижних 
конечностей

9 2 7 2-4

8.Массаж 
воротниковой зоны.

9 2 7 2-4

9.Массаж спины. 11 2 2 7 2-4

10.Массаж 
пояснично-

11 2 2 7 2-4



крестцовой области.
11.Массаж волосистой
части головы и лица.

9 2 7 2-4

12.Массаж 
переднебоковой 
поверхности шеи

9 2 7 2-4

13.Массаж живота. 9 2 7 2-4

14.Массаж грудной 
клетки.

9 2 7 2-4

ВСЕГО: 108 10 18 4 76 20-40

3. Содержание дисциплины

Лекция  1:  Анатомо-физиологические  основы  массажа.  Правила  и  гигиенические
основы  массажа.  Организация  труда  массажиста.  Сочетание  массажа  с
физиотерапевтическими процедурами.

Определение проекции костей и важных костных ориентиров на поверхности кожи.
Определение  проекции  мышц  и  мышечных  групп.  Определение  проекции  важнейших
сосудов  и  нервов.  Определение  способом  пальпации  точек  выхода  нервов.  Определение
проекции органов грудной полости на поверхности грудной клетки. Определение проекции
органов  брюшной  полости  на  переднюю  брюшную  стенку.  Понятие  о  госпитальных
инфекциях,  источниках  инфекции,  пути  передачи,  методы  профилактики.  Санитарно-
эпидемиологический режим массажного кабинета. Оборудование кабинета и рабочего места
массажиста, требование к массажисту и пациенту, нормы времени по массажу. Оценка и учет
эффективности  лечения.  Учебно-отчетная  документация.  Сочетание  массажа  с
электрофорезом,  электромагнитным  полем,  ультразвуком,  водолечением,  грязевыми
процедурами.

Лекция 2: Прием массажа «поглаживание».

Основные приемы поглаживания:
- плоскостное поглаживание;
- обхватывающее. По проникновению может быть поверхностным и глубоким. 
Вспомогательные приемы поглаживания.
Направления  поглаживания:  продольное,  поперечное,  зигзагообразное,

спиралевидное,  кругообразное.  Вспомогательные  приемы  поглаживания:  щипцеобразное,
граблеобразное, гребнеобразное, крестообразное, глажение.

Лекция 3: Прием массажа «растирание».
Прием  проводят  подушечками  пальцев,  лучевым  и  локтевым  кроями  ладони,

основанием  ладони,  костными  выступами  пальцев.  Направления  выполнения  приема:
продельное,  поперечное,  зигзагообразное,  кругообразное.  Вспомогательные  приемы
растирания:  щипцеобразное,  граблеобразное  и  гребнеобразное  растирание,  пилинг
(пиление), штрихование, строгание, пересекание.

Лекция 4: Прием массажа «разминание».
Основные  приемы  разминания:  продольное  и  поперечное  разминание

вспомогательные  приемы:  валяние,  накатывание,  сдвигание,  растяжение,  надавливание,
сжатие.

Лекция 5: Прием массажа «вибрация».

Основные приемы вибрации:
- не прерывистая вибрация (лабильная, стабильная);
- прерывистая вибрация (ударная);



виды  прерывистой  вибрации:  рубление,  похлопывание,  поколачивание,  пунктиро-
вание.

Вспомогательные приемы: встряхивание, потряхивание, сотрясение (грудной клетки,
живота).

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Семинарское занятие 1: Массаж верхних конечностей 2 часа
Вопросы:
1.В  каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  верхних

конечностей?
2.Какие приемы массажа применяются при массировании кисти?
3.Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча?
4.По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при этом

применяются приемы?
5.Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава?

Семинарское занятие 2: Массаж нижних конечностей 2 часа
Вопросы:
1.В  каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  нижних

конечностей?
2.Какие приемы массажа применяются при массировании стопы?
3.Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности стопы?
4.Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра?
5.По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при этом

применяются приемы?

Семинарское занятие 3: Массаж воротниковой зоны. 2 часа
Вопросы:
1.В  каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  воротниковой

зоны?
2.По  каким  направлениям  при  массаже  воротниковой  зоны  выполняется  прием

поглаживание?
3.Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны?
4.Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны?

Семинарское занятие 4: Массаж спины. 2 часа
Вопросы:
1.Какие приемы применяются при массировании спины?
2.В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины?
3.По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание?
4.На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация?

Семинарское занятие 5: Массаж пояснично-крестцовой области. 2 часа
Вопросы:
1.Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области?
2.В  каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  пояснично-

крестцовой области?
3.По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области выполняется

прием поглаживание?
4.На  каких  участках  пояснично-крестцовой  области  не  выполняется  прерывистая

вибрация?



Семинарское занятие 6: Массаж волосистой части головы и лица. 2 часа
Вопросы:
1.В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой части

головы?
2.Какие приемы применяются при массировании лица?
3.По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание?
4.Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и лица.
Семинарское занятие 7: Массаж переднебоковой поверхности шеи. 2 часа
Вопросы:
1.Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности шеи?
2.В каком исходном положении массируемого выполняется массаж переднебоковой

поверхности шеи?
3.По  каким  направлениям  при  массаже  переднебоковой  поверхности  шеи

выполняется прием поглаживание?
4.Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности шеи.
Семинарское занятие 8: Массаж живота. 2 часа
Вопросы:
1.Какие приемы применяются при массировании живота?
2.В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота?
3.По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание?
4.Выполнение приема вибрация при массировании живота.

Семинарское занятие 9: Массаж грудной клетки. 2 часа
Вопросы:
1.Какие приемы применяются при массировании грудной клетки?
2.В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной клетки?
3.По  каким  направлениям  при  массаже  грудной  клетки  выполняется  прием

поглаживание?
4.Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки.
5.Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц?

5. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Лабораторное занятие 1. Массаж спины. 2 часа
Исходное  положение  –  сидя  или  лежа  на  животе.  Область  от  VII  шейного  до  I

поясничного позвонка и от левой до правой средней акселярной линии (у детей включая
пояснично-крестцовую  области.)  Верхняя  часть  массируется  как  воротниковая  зона.
Поглаживание выполняется в 5 направлениях.  Применяются приемы растирание,  пиление
(пилинг),  граблеобразное,  гребнеобразное  растирание,  пересекание,  обработка  лопаток  и
позвоночника.  Приемы  разминание:  поперечное  разминание,  надавливание,  сдвигание.
Вибрация  выполняется  прерывистое,  за  исключением  межлопаточной  области  и  области
почек.

Лабораторное занятие 2: Массаж пояснично-крестцовой области.
Исходное положение - лежа на животе, руки слегка согнуты в локтевых суставах, под

живот подкладывается валик.  Поглаживание на 2-м линиям: - от крестца вверх до реберных
дуг глажение или плоскостное поглаживание;  -  от крестца по ходу подвздошного гребня
тазовой  кости  –  плоскостное  обхватывание.  Растирание  подушечками  пальцев,
гребнеобразно,  основанием  или  ребром  ладони.  Разминание  поперечное,  сдвигание,
растяжение,  надавливание.  Вибрация  непрерывная,  область  крестца  –  рубление,
поглаживание, похлопывание.



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 (тестам);
 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. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны?
2. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области?
3. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание?
4. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание?
5. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки.
6. Направления «растирания».
7. Основные приемы «растирания».

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. Перечень компетенций  с  указанием этапов их  формирования в  процессе
освоения образовательной программы



Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и 
правильно ответить на поставленные вопросы, при
ответах допускает грубые ошибки; практические 

Этапы
формирова

ния
компетенци

й:

Контроли
руемые
разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименован
ие

оценочного
средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ
1. 

«1,2,3,4,5»

ОК-5,
ОК-8,

,
ПК-12

Практические
работы

не 
аттестов
ан
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5,
ОК-8,

,
ПК-12

Самостоятель
ная работа 

не 
аттестов
ан
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5,
ОК-8
ПК-12

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестов
ан
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ
2. 

«6,7,8,9,10
,11,12,13,1

4»

ОК-5,
ОК-8,
ПК-12

Практические
работы 

не 
аттестов
ан
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5,
ОК-8,

,
ПК-12

Самостоятель
ная работа 

не 
аттестов
ан
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-5,
ОК-8,

,
ПК-12

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестов
ан
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50



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
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления; правильно выполняет 
анализ ошибок.

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

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до 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,
ОК-8,
ПК-12

Ответы (письменные или
устные) на зачете

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 25
26 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Вопросы к зачету,
Контрольные работы

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 
традиционную согласно таблице перевода. 



Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

1. Поглаживание - это прием, когда рука массажиста:
1) Хорошо смещает кожу;
2) Растягивает кожу;
3) Скользит по коже, не смещая ее.

2. Плоскостное глубокое поглаживание используется для:
1) Воздействия на рецепторы дермы;
2) Воздействия на рецепторы мышц;
3) Воздействия на рецепторы сосудов.

3. При отеках глубокое поглаживание начинают с места:
1) Ниже отека;
2) На уровне отека;
3) С вышележащей области.

4. Поглаживание мышц следует начинать:
1) От сухожилия к проксимальному отделу;
2) От брюшка к дистальному отделу;
3) От сухожилия дистального отдела к проксимальному

5. Глубокое поглаживание:
1) Увеличивает скорость движения крови и лимфы;
2) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему);
3) Уменьшает боль;
4) Усиливает процесс возбуждения ЦНС.

6. Поглаживание в каких областях оказывает выраженное действие на внутренние 
органы:
1) В области волосистой части головы;
2) В области крестца;
3) В Зонах Захарьина-Геда.

7. Сила давления при массаже тем больше, чем:
1) Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью;
2) Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью.

8. Какие приемы не относятся к поглаживанию:
1) Спиралевидное;
2) Пиление;
3) Гребнеобразное;
4) Зигзагообразное.

9. Растирание способствует:
1) Растяжению рубцов и спаек;
2) Уменьшению притока крови;
3) Уплотнению рубцов.

10. Растирание является основным приемом при массаже:
1) Области живота;
2) Области суставов;
3) Области лица.



11. Что ослабляет действие растирания:
1) Быстрое выполнение приема;
2) Медленное выполнение приема;
3) Смазывающие вещества.

12. Растирание можно выполнять:
1) Во всех направлениях;
2) Долго на одном месте;
3) Только снизу-вверх;
4) Только сверху вниз

13. Приемы растирания включают:
1) Спиралевидное;
2) Раздельно-последовательное;
3) Валяние.

14. При выполнении разминания руки массажиста:
1) Сдвигают кожу и подлежащие ткани;
2) Отжимают мышцы;
3) Скользят по мышцам.

15. Разминание больше действует на:
1) Кожу;
2) Мышцы;
3) Соединительную ткань;
4) Надкостницу.

16. Разминание, выполняемое в быстром темпе может вызвать:
1) Усиление боли;
2) Спазм мышц;
3) Расслабление мышц.

17. После приемов разминания следует выполнять приемы:
1) Растирания;
2) Вибрации;
3) Легкого поглаживания;
4) Глубокого поглаживания.

18. Смазывающие вещества и присыпки при выполнении разминания:
1) Применяется всегда;
2) По просьбе пациента;
3) По показаниям.

19. Цепь приемов вибрации состоит в:
1. Обезболивающем действии;
2. Повышении пониженного тонуса мышц;
3. Усилении процессов возбудимости периферической нервной системы.

20. Прерывистая ручная вибрация:
1. Понижает мышечный тонус;
2. Снижает степень спазма;
3. Повышает мышечный тонус.

21. Болезненные ощущения, возникающие при выполнении вибрации снимаются:
1. Прекращением массажа;
2. Глубоким ритмичным растиранием;
3. Ритмичным поверхностным поглаживанием.

22. Приемы вибрации следующие, исключая:
1. Пунктирование;
2. Поколачивание;



3. Штрихование;
4. Валяние.

23. Оптимальная температура в кабинете массажа:
1. 18-20 градусов;
2. 20 - 23 градусов;
3. 16-20 градусов

5.4. Теоретические вопросы к зачету

1. Основные приемы «поглаживания».
2. Вспомогательные приемы «поглаживания».
3. Направления «поглаживания».
4. Физиологическое обоснование применения приема «поглаживание».
5. Методические указания к применению приема «поглаживание».
6. Техника выполнения приема «поглаживание».
7. Основные приемы «растирания».
8. Вспомогательные приемы «растирания».
9. Направления «растирания».
10. Физиологическое обоснование применения приема «растирание».
11. Методические указания к применению приема «растирание».
12. Техника выполнения приема «растирание».
13. Основные приемы «разминания».
14. Вспомогательные приемы «разминания».
15. Физиологическое обоснование применения приема «разминание».
16. Методические указания к применению приема «разминание».
17. Техника выполнения приема «разминание».
18. Основные приемы «вибрации».
19. Вспомогательные приемы «вибрации».
20. Физиологическое обоснование применения приема «вибрация».
21. Методические указания к применению приема «вибрация».
22. Техника выполнения приема «вибрация».
23. В  каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  верхних

конечностей?
24. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти?
25. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча?
26. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при этом

применяются приемы?
27. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава?
28. В  каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  нижних

конечностей?
29. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы?
30. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности стопы?
31. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра?
32. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при этом

применяются приемы?
33. В  каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  воротниковой

зоны?
34. По  каким  направлениям  при  массаже  воротниковой  зоны  выполняется  прием

поглаживание?
35. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны?
36. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны?



37. Какие приемы применяются при массировании спины?
38. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины?
39. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание?
40. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация?
41. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области?
42. В  каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  пояснично-

крестцовой области?
43. По  каким  направлениям  при  массаже  пояснично-крестцовой  области  выполняется

прием поглаживание?
44. На  каких  участках  пояснично-крестцовой  области  не  выполняется  прерывистая

вибрация?
45. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой части

головы?
46. Какие приемы применяются при массировании лица?
47. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание?
48. Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и лица.
49. Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности шеи?
50. В каком  исходном  положении  массируемого  выполняется  массаж  переднебоковой

поверхности шеи?
51. По каким направлениям при массаже переднебоковой поверхности шеи выполняется

прием поглаживание?
52. Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности шеи.
53. Какие приемы применяются при массировании живота?
54. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота?
55. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание?
56. Выполнение приема вибрация при массировании живота.
57. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки?
58. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной клетки?
59. По  каким  направлениям  при  массаже  грудной  клетки  выполняется  прием

поглаживание?
60. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки.
61. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц?

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций 

№ п/п
Наименование

оценочного
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

Вопросы,
задания, темы
рефератов для



преподавателем или управляемый
преподавателем опосредовано через
специальные учебные материалы.

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 зачету Перечень вопросов для зачета
Перечень вопро-

сов к зачету

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

6.1. Основная литература:
1. Бирюков, А.А. Спортивный массаж [Текст] : учебник / А. А. Бирюков. - 3-е изд.,

испр. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2013. – 576 с.
2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник / В. А.

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. : ил.
3. Павлухина,  Н.  П.  Классический  массаж.  Основы  теории  и  практики  [Текст]  :

учебное пособие / Н.П.Павлухина [и др.]. - СПб : Наука и техника, 2013. - 496 с.: ил. эл. опт.
диск (DVD-ROM).

6.2.Дополнительная литература:
1. Бирюков, А. А. Особенности русского классического массажа в различных видах

спорта [Текст] : монография / А. А. Бирюков. - М. : Физическая культура, 2008. - 304 с.
2. Ерёмушкин,  М.А.  Классическая  техника  массажа  при  травмах  и  заболеваниях

опорно-двигательного аппарата [Текст] : справочное издание /  М. А. Ерёмушкин.  - СПб :
Наука и техника, 2010. - 192 с.: ил.

3. Коршунов, А. И. Очерки теории и методика массажа [Текст] : монография / А. И.
Коршунов, М. М. Богомолова. - Волгоград : ФГБОУ ВО "ВГАФК", 2016. - 214 с.

4. Эллсуорт, Абигейл. Анатомия массажа [Текст] / А. Эллсуорт, П. Олтман. - М. :
Эксмо, 2012. - 160 с. : ил.

5. Лобанов  С.А.,  Шулепов  В.М.  Спортивный  массаж  [Электронный  ресурс]:м
учебное  пособие.  –  Уфа:  БГПУ,  2010.  –  88  с.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/49501

6. Бирюков, А. А. Особенности русского классического массажа в различных видах
спорта [Текст] : монография / А. А. Бирюков. - М. : Физическая культура, 2008. - 304 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9134#book_name

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; 

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


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

 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к
лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным
наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического  обобщения
литературных  источников,  и  помогают  студентам  глубже  усвоить  учебный  материал,
приобрести  навыки  творческой  работы  над  документами  и  первоисточниками.  Планы
семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература,  цель и задачи ее изучения
сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной
дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо  прокомментировать
основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро
находить  нужный материал к каждому из вопросов,  не  задерживаясь  на второстепенном.
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам
страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили
общее  представление  о  месте  и  значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует
рекомендовать  им  поработать  с  дополнительной  литературой,  сделать  записи  по
рекомендованным источникам.

Семинарское  занятие  представляет  собой  комбинированный  тип  занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение докладов; 
3) проведение дискуссии;
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал,

изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  Проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты  готовятся  к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они
получают  больше  информации,  чем  содержится  в  лекциях  и  учебнике.  Расширению  и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по
спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и
тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою
самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются
основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 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).
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, 

http://do.sportacadem.ru/


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., Ауходеев Э.И., Макарова Л.В. 





 
1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Поисково-спасательные  работы  в
условиях  природной  среды»  состоит  в  содействии  формированию  следующих
компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК):
–  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
профессиональными компетенциями (ПК)
–  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);

–  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).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
-  принимать  участие  в  разработке  адекватных  (в  том  числе  оперативных)

управленческих  решениях  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;

- 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;

-  способствовать  формированию  устойчивой  мотивации  на  профессиональную
деятельность личности, ее 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;

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- физические, психические и функциональные возможности человека;
- 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: педагогическая деятельность.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы.
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После  освоения  дисциплины  «Поисково-спасательные  работы  в  условиях
природной  среды»  обучающийся  должен  приобрести  следующие  знания,  умения  и
владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
– предмет и задачи поисково-спасательных работ; основные проблемы становления

ПСР в России; организационные основы ПС службы в РФ (ПК-15); 
–  особенности  методики  организации  и  ведения  ПСР  в  различных  природно-

климатических условиях (ПК-15); 
уметь: 
–  творчески  применить  теоретические  знания,  решая  практические  задачи,

связанные  с  ПСР  при  организации  рекреационной  и  туристско-оздоровительной
деятельности (ПК-15); 

– организовать ПСР до прибытия подразделений МЧС (ПК-9); 
владеть навыками: 
– использования методов и приёмов ПСР в природной среде в рекреационной и

туристской деятельности (ПК-9); 
– приемов выживания в природной среде в условиях аварийных ситуаций (ОК-4); 
–  техники  безопасности  при  занятиях  рекреативно-оздоровительной,

реабилитационной и туристско-краеведческой направленности (ПК-9); 
иметь представление: 
– об экономике и правовых основах ПСР (ПК-9); 
– о ПСР при чрезвычайных ситуациях техногенного характера (ПК-15). 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  Б1.В.ОД.9  «Поисково-спасательные  работы  в  условиях  природной
среды» является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части  блока  Б1  ОПОП  по
направлению  подготовки  49.03.03  «Рекреация  и  спортивно-оздоровительный  туризм».
Дисциплина изучается в 8 семестре. 

2. Структура и объем дисциплины  
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,88
в том числе:
лекции 10 0,28
семинары 22 0,61
практические занятия
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 72 2,0

2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий
Объем в часах

Оценка
в БРСВсего

Лекц
ии

Практ.
раб.

Самос
т. раб.

МОДУЛЬ 1 28 6 6 14 10-20
1 История образования МЧС в России. 4 2 2 2-4
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История спасательной службы в горах и её 
организация в современных условиях. 
Вводные сведения о поисково-
спасательных работах.

2 Методики проведения ПСР. Разведка зоны 
ЧС. Учёт метеорологических факторов при 
проведении ПСР. Требования к экипировке
спасателей.

6 2 2 2 4-8

3 Сигнализация в условиях ПСР. Сигналы 
бедствия «Земля-воздух». Поведение 
участников ПСР. Поиск пострадавших. 
Поисково-спасательные работы в условиях 
завалов. Такелажные работы.

14 2 4 8 4-8

4 Контрольный срез 1 4 2 2
МОДУЛЬ 2 44 4 14 26 10-20

5 Основы выживания и жизнедеятельности 
(разведение костра, изготовление укрытия, 
питьевой режим). Первая доврачебная 
помощь.
Транспортировка пострадавших. 
Ориентирование на местности.

26 2 8 16 6-12

6 Поисково-спасательные работы как вид 
спортивного туризма. Документация для 
совершения туристского маршрута.

14 2 4 8 4-8

7 Контрольный срез 2 4  2 2
 ИТОГО 72 10 22 40 20-40

3. Содержание дисциплины

3.1. Содержание лекционных занятий
Модуль 1.
Лекция  №  1.  История  образования  МЧС  в  России.  История  спасательной

службы  в  горах  и  её  организация  в  современных условиях.  Вводные  сведения  о
поисково-спасательных работах.

История образования МЧС в России. История спасательной службы в горах и её
организация в современных условиях. 

Классификация ЧС. Организация дежурства, оповещения, связи. 
Лекция  №  2.  Методики  проведения  ПСР.  Разведка  зоны  ЧС.  Учёт

метеорологических  факторов  при  проведении  ПСР.  Требования  к  экипировке
спасателей.

Передвижение  к  месту  проведения  ПСР  и  в  зоне  ЧС.  Пересечённая  местность.
Завалы. Передвижение в стеснённых условиях. Передвижение по снегу. Передвижение по
льду.  Передвижение  по  болотам.  Передвижение  спасателей  в  пещерах.  Преодоление
водных преград. Поисковые работы силами группы.

Наземная  разведка.  Радиологическая  разведка.  Воздушная  разведка.  Водная
разведка. Подземная разведка. 

Условные обозначения в метеорологии. Признаки погоды.
Требования к экипировке спасателей.
Лекция  №  3.  Сигнализация  в  условиях  ПСР.  Сигналы  бедствия  «Земля-

воздух». Поведение участников ПСР. Поиск пострадавших. Поисково-спасательные
работы в условиях завалов. Такелажные работы.
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Виды и знаки сигнализации. Сигналы бедствия, передаваемые жестами. Сигналы
бедствия «Земля-воздух».

Поиск  –  сплошное  прочёсывание.  Поиск  с  использованием  техники.  Поиск  в
местах возможного отклонения от маршрута.

Специфические  травмы  при  завалах.  Деблокирование  пострадавших.  Понятие  о
синдроме длительного сдавливания. Причины смерти пострадавших в первые минуты и
через  несколько суток после освобождения.  Правила извлечения пострадавшего из-под
обломков и завалов.

Модуль 2.
Лекция  № 4.  Основы выживания и  жизнедеятельности  (разведение  костра,

изготовление  укрытия,  питьевой  режим).  Первая  доврачебная  помощь.
Транспортировка пострадавших. Ориентирование на местности.

Основы выживания, его предназначение. 
Разжигание  костра.  Способы  разжигания  костров  без  использования  спичек.

Сохранение костра (углей). Переноска костра (углей) на длительные расстояния.
Виды временных укрытий в лесу. Способы их изготовления.
Первая доврачебная помощь.
Транспортировка пострадавшего, виды и способы.
Лекция № 5. Поисково-спасательные работы как вид спортивного туризма.

Документация для совершения туристского маршрута.
История  возникновения  соревнований  по  ПСР.  Виды  препятствий  и  их

преодоление.
Ознакомление  с  заполнение  документации  по  регистрации  спортивного

туристского маршрута.

3.2. Содержание практических занятий
Модуль 1.
Практическое занятие № 1.  Методики проведения ПСР. Разведка зоны ЧС.

Учёт метеорологических факторов при проведении ПСР. Требования к экипировке
спасателей.

Определение погоды на основе признаков (растительных, животных и т.д.).  Роза
ветров.

Практическое  занятие  №  2,  3.  Сигнализация  в  условиях  ПСР.  Сигналы
бедствия  «Земля-воздух».  Поведение  участников  ПСР.  Поиск  пострадавших.
Поисково-спасательные работы в условиях завалов. Такелажные работы.

Варианты движение участников группы по время сплошного прочесывания.
Изображение  сигналов  бедствия  «Земля-воздух»  размерами  10*10  метров  из

подручных средств. Изображение сигналов бедствия группой туристов.
Работа  с  такелажными  приспособлениями  для  подъёма.  Использование

вспомогательных  приспособлений  для  выполнения  такелажных  работ.  Подъем  груза
массой 200 кг на высоту 0,5 метра при помощи системы «полиспаст» с использование
альпинистского  или  туристского  снаряжения  или  инвентаря  и  приспособлений,  при
помощи грузоподъемных средств (лебедка).

Практическое  занятие  №  4. Проведение  контрольного  среза  по  модулю  1  по
темам «История образования МЧС в России. История спасательной службы в горах и её
организация  в  современных  условиях.  Вводные  сведения  о  поисково-спасательных
работах»,  «Методики  проведения  ПСР.  Разведка  зоны  ЧС.  Учёт  метеорологических
факторов при проведении ПСР. Требования к экипировке спасателей», «Сигнализация в
условиях  ПСР.  Сигналы  бедствия  «Земля-воздух».  Поведение  участников  ПСР.  Поиск
пострадавших. Поисково-спасательные работы в условиях завалов. Такелажные работы».

Модуль 2.
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Практическое занятие № 5, 6, 7, 8. Основы выживания и жизнедеятельности
(разведение костра, изготовление укрытия,  питьевой режим).  Первая доврачебная
помощь. Транспортировка пострадавших. Ориентирование на местности.

Разведение костра из подручных средств (трением, химическим способом, призма,
преломление лучей, сотовый телефон, батарейки и т.д.). Сохранение костра (углей) при
переноски на длительные расстояния.

Изготовить укрытие из подручных средств (еловые ветки, полиэтилен).
Первая доврачебная помощь при обморожениях и ожогах,  при укусах ядовитых

насекомых и змей, отравлениях разными веществами, 
Первая  доврачебная  помощь  при  солнечном  и  тепловом  ударе,  поражении

электротоком,  молнией, при кровотечениях, при повреждении внутренних органов, при
переломах.

Изготовление простейшего фильтра для очистки и обеззараживания воды. 
Определить направление на «Север» по местным признакам (следует учитывать не

мене трех признаков). Изготовление простейшего компаса.
Изготовление  носилок  из  предложенных предметов.  Переноска  пострадавшего  с

использованием  бухты  веревки,  рюкзака,  простыни.  Переноска  пострадавшего  без
использования, каких-либо предметов и приспособлений.

Практическое  занятие  №  9,  10.  Поисково-спасательные  работы  как  вид
спортивного туризма. Документация для совершения туристского маршрута.

Возможные  этапы на  соревнованиях  по  ПСР:  организация  биваков  на  сложном
рельефе;  транспортировка  пострадавшего  по  сложному  рельефу;  подача  сигналов
бедствия;  поиск,  оказание  медицинской  помощи  и  транспортировка  пострадавших;
выживание  в  природной  среде  в  условиях  межсезонья,  усталости  и  недосыпания;
преодоление испытаний при недостатке снаряжения; разделение команды, объединение с
другими  участниками  соревнований;  траверс  водного  потока;  переправа  по  бревну,  в
брод; навесная переправа через водную преграду или сухой овраг; всевозможные виды
ориентирования:  по  спортивным  и  топографическим  картам,  с  помощью  снимков  из
космоса,  опознавательных  знаков  и  легенд,  GPS-ориентирование;  спуск,  подъём  по
склону.

Заполнение  документации  по  регистрации  спортивного  туристского  маршрута.
Оформление заявки по совершению спортивного туристского маршрута.

Практическое  занятие № 11. Проведение  контрольного  среза  по модулю 2 по
темам  «Основы  выживания  и  жизнедеятельности  (разведение  костра,  изготовление
укрытия, питьевой режим). Первая доврачебная помощь. Транспортировка пострадавших.
Ориентирование  на  местности»,  «Поисково-спасательные  работы  как  вид  спортивного
туризма. Документация для совершения туристского маршрута».

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

4.1. Содержание самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся 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 обучающихся реализуется в разных видах. Она включает

подготовку  обучающихся  к  семинарским  (практическим)  занятиям,  а  также  к
контрольным  тестам.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции  преподавателя,
нормативную,  основную,  дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6
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«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:
Самостоятельная  работа  №  1. История  образования  МЧС  в  России.  История

спасательной службы в горах и её организация в современных условиях. 
Классификация ЧС. Организация дежурства, оповещения, связи. 
Самостоятельная работа № 2.  Передвижение к месту проведения ПСР и в зоне

ЧС.  Пересечённая  местность.  Завалы.  Передвижение  в  стеснённых  условиях.
Передвижение  по  снегу.  Передвижение  по  льду.  Передвижение  по  болотам.
Передвижение спасателей в пещерах.  Преодоление водных преград. Поисковые работы
силами группы.

Наземная  разведка.  Радиологическая  разведка.  Воздушная  разведка.  Водная
разведка. Подземная разведка. 

Условные обозначения в метеорологии. Признаки погоды.
Требования к экипировке спасателей.
Подготовится к занятиям,  иметь общие представления о предстоящем занятии и

просмотреть необходимую информацию в интернет-ресурсах, а также с использованием
литературных  источников  в  пункте  6,  по  следующим  практическим  заданиям:
определение погоды на основе признаков (растительных, животных и т.д.). Роза ветров.

Самостоятельная  работа  №  3,  4,  5,  6.  Виды  и  знаки  сигнализации.  Сигналы
бедствия, передаваемые жестами. Сигналы бедствия «Земля-воздух».

Поиск  –  сплошное  прочёсывание.  Поиск  с  использованием  техники.  Поиск  в
местах возможного отклонения от маршрута.

Специфические  травмы  при  завалах.  Деблокирование  пострадавших.  Понятие  о
синдроме длительного сдавливания. Причины смерти пострадавших в первые минуты и
через  несколько суток после освобождения.  Правила извлечения пострадавшего из-под
обломков и завалов.

Подготовится к занятиям,  иметь общие представления о предстоящем занятии и
просмотреть необходимую информацию в интернет-ресурсах, а также с использованием
литературных источников в пункте 6, по следующим практическим заданиям: варианты
движение участников группы по время сплошного прочесывания.

Изображение  сигналов  бедствия  «Земля-воздух»  размерами  10*10  метров  из
подручных средств. Изображение сигналов бедствия группой туристов.

Работа  с  такелажными  приспособлениями  для  подъёма.  Использование
вспомогательных  приспособлений  для  выполнения  такелажных  работ.  Подъем  груза
массой 200 кг на высоту 0,5 метра при помощи системы «полиспаст» с использование
альпинистского  или  туристского  снаряжения  или  инвентаря  и  приспособлений,  при
помощи грузоподъемных средств (лебедка).

Самостоятельная  работа  №  7. Подготовка  к  контрольному  срезу  1,  по  темам
модуля 1: «История образования МЧС в России. История спасательной службы в горах и
её  организация  в  современных  условиях.  Вводные  сведения  о  поисково-спасательных
работах»,  «Методики  проведения  ПСР.  Разведка  зоны  ЧС.  Учёт  метеорологических
факторов при проведении ПСР. Требования к экипировке спасателей», «Сигнализация в
условиях  ПСР.  Сигналы  бедствия  «Земля-воздух».  Поведение  участников  ПСР.  Поиск
пострадавших. Поисково-спасательные работы в условиях завалов. Такелажные работы».

Самостоятельная работа № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
Основы выживания, его предназначение. 
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Разжигание  костра.  Способы  разжигания  костров  без  использования  спичек.
Сохранение костра (углей). Переноска костра (углей) на длительные расстояния.

Виды временных укрытий в лесу. Способы их изготовления.
Первая доврачебная помощь.
Транспортировка пострадавшего, виды и способы.
Подготовится к занятиям,  иметь общие представления о предстоящем занятии и

просмотреть необходимую информацию в интернет-ресурсах, а также с использованием
литературных источников в пункте 6, по следующим практическим заданиям: разведение
костра  из  подручных  средств  (трением,  химическим  способом,  призма,  преломление
лучей, сотовый телефон, батарейки и т.д.). Сохранение костра (углей) при переноски на
длительные расстояния.

Изготовить укрытие из подручных средств (еловые ветки, полиэтилен).
Первая доврачебная помощь при обморожениях и ожогах,  при укусах ядовитых

насекомых и змей, отравлениях разными веществами, 
Первая  доврачебная  помощь  при  солнечном  и  тепловом  ударе,  поражении

электротоком,  молнией, при кровотечениях, при повреждении внутренних органов, при
переломах.

Изготовление простейшего фильтра для очистки и обеззараживания воды. 
Определить направление на «Север» по местным признакам (следует учитывать не

мене трех признаков). Изготовление простейшего компаса.
Изготовление  носилок  из  предложенных предметов.  Переноска  пострадавшего  с

использованием  бухты  веревки,  рюкзака,  простыни.  Переноска  пострадавшего  без
использования, каких-либо предметов и приспособлений.

Самостоятельная работа № 16, 17, 18, 19.
Основы выживания, его предназначение. 
Разжигание  костра.  Способы  разжигания  костров  без  использования  спичек.

Сохранение костра (углей). Переноска костра (углей) на длительные расстояния.
Виды временных укрытий в лесу. Способы их изготовления.
Первая доврачебная помощь.
Транспортировка пострадавшего, виды и способы.
Подготовится к занятиям,  иметь общие представления о предстоящем занятии и

просмотреть необходимую информацию в интернет-ресурсах, а также с использованием
литературных источников в пункте 6, по следующим практическим заданиям: возможные
этапы  на  соревнованиях  по  ПСР:  организация  биваков  на  сложном  рельефе;
транспортировка пострадавшего по сложному рельефу; подача сигналов бедствия; поиск,
оказание  медицинской  помощи  и  транспортировка  пострадавших;  выживание  в
природной  среде  в  условиях  межсезонья,  усталости  и  недосыпания;  преодоление
испытаний  при  недостатке  снаряжения;  разделение  команды,  объединение  с  другими
участниками  соревнований;  траверс  водного  потока;  переправа  по  бревну,  в  брод;
навесная  переправа  через  водную  преграду  или  сухой  овраг;  всевозможные  виды
ориентирования:  по  спортивным  и  топографическим  картам,  с  помощью  снимков  из
космоса,  опознавательных  знаков  и  легенд,  GPS-ориентирование;  спуск,  подъём  по
склону.

Заполнение  документации  по  регистрации  спортивного  туристского  маршрута.
Оформление заявки по совершению спортивного туристского маршрута.

Самостоятельная работа № 20.  Подготовка к контрольному срезу  2,  по темам
модуля 2:  «Основы выживания  и  жизнедеятельности  (разведение  костра,  изготовление
укрытия, питьевой режим). Первая доврачебная помощь. Транспортировка пострадавших.
Ориентирование  на  местности»,  «Поисково-спасательные  работы  как  вид  спортивного
туризма. Документация для совершения туристского маршрута». 

4.3. Примерная тематика рефератов
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1. Основы выживания и жизнедеятельности (разведение костра).
2. Основы выживания и жизнедеятельности (изготовление укрытия).
3. Основы выживания и жизнедеятельности (питьевой режим). 
4. Первая доврачебная помощь. 
5. Транспортировка пострадавших. 
6. Ориентирование на местности.
7. Поисково-спасательные работы как вид спортивного туризма.
8. История образования МЧС в России. 
9. История спасательной службы в горах и её организация в современных 

условиях. 
10. Вводные сведения о поисково-спасательных работах.
11. Методики проведения ПСР. 
12. Разведка зоны ЧС. 
13. Учёт метеорологических факторов при проведении ПСР.
14. Требования к экипировке спасателей.
15. Сигнализация в условиях ПСР. 
16. Сигналы бедствия «Земля-воздух». 
17. Поведение участников ПСР. 
18. Поиск пострадавших. 
19. Поисково-спасательные работы в условиях завалов.
20. Такелажные работы.

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
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ 1.
Темы 1, 2, 3

ОК-4,
ПК-9, 
ПК-15

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4,
ПК-9, 
ПК-15

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,
ПК-9, 
ПК-15

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
2

этап

МОДУЛЬ 2.
Темы 4, 5

ОК-4,
ПК-9, 
ПК-15

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4,
ПК-9, 
ПК-15

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,
ПК-9, 
ПК-15

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни

оценивания
Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Обучающийся 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 (менее 40 %)

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 (40-
60 %).

Средний Обучающийся твердо знает учебный материал;
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(Хорошо)

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 (60-80 %).

Высокий
(Отлично)

Обучающийся 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 (80-100%).

Самостоятельная
работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Обучающийся 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)

Обучающийся 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)

Обучающийся 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 
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оформлен аккуратно в соответствии с 
требованиями.

Контрольная
работа /

Тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Обучающийся выполнил работу не полностью 
или объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Обучающийся 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)

Обучающийся выполнил работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допустил 2-3 
ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Обучающийся выполнил работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления;/или правильно и аккуратно 
выполнил все задания; правильно выполняет 
анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине, описание шкалы оценивания

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета
может набрать от 0 до 50 баллов. 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-4, ПК-9, ПК-15
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
Самостоятельная работа 
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).

Зачет  по  дисциплине  получают  обучающиеся,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  
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При  промежуточной  аттестации  на  зачете оценки  из  100-балльной  системы
переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Контрольный срез 1 по модулю 1
Теоретические вопросы:
1. История образования МЧС в России. История спасательной службы в горах

и её организация в современных условиях.
2. Силы МЧС в России.
3. Организация дежурства, оповещения, связи. Единая дежурная диспетчерская

служба (ЕДДС).
4. Методики проведения ПСР.
5. Разведка зоны ЧС. 
6. Учёт метеорологических факторов при проведении ПСР.
7. Признаки погодных условий согласно местным признакам.
8. Экипировка спасателей и требования к ней.
9. Передвижение спасателей по льду, по снегу, в лавиноопасной зоне.
10. Передвижение спасателей по пересеченной местности, по болотам.
11. Передвижение спасателей в условиях завала, в пещерах.
12. Преодоление спасателями водных преград.
13. Сигнализация. Виды сигнализации.
14. Сигналы бедствия и их виды.
15. Сигналы «Земля-воздух», требования.
16. Поисково-спасательные работы в условиях завалов.
17. Такелажные работы.

Практические вопросы:
18. Продемонстрировать  следующие  знаки  бедствия  «Земля-воздух»:  нужен

врач;  требуются  карта  и  компас;  судно  серьезно  повреждено;  да  или  положительно;
получены сведения, что воздушное судно находится в этом направлении (из подручных
средств).

19. Продемонстрировать  следующие  знаки  бедствия  «Земля-воздух»:  нужны
медикаменты;  нужны  сигнальная  лампа  с  батареей  и  радиостанцией;  здесь  можно
безопасно совершить посадку; не понял; мы нашли всех людей (из подручных средств).

20. Продемонстрировать  следующие  знаки  бедствия  «Земля-воздух»:
неспособны  двигаться;  укажите  направление  следования;  требуются  топливо  и  масло;
требуется механик; мы нашли только несколько человек (из подручных средств).

21. Продемонстрировать  следующие  знаки  бедствия  «Земля-воздух»:  нужны
пища и вода; я двигаюсь в этом направлении; все в порядке; операции закончены; мы не в
состоянии продолжать, возвращаемся на базу (из подручных средств).

22. Продемонстрировать следующие знаки бедствия «Земля-воздух»: требуются
оружие и боеприпасы; попытаемся взлететь; нет ли отрицательно; ничего не обнаружено,
продолжаем поиски; разделились на две группы, каждая следует в указанном направлении
(из подручных средств).
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23. Поднять груз 200 кг на высоту 0,5 метра при помощи системы «полиспаст» с
использование  альпинистского  или  туристского  снаряжения  или  инвентаря  и
приспособлений.

24. Поднять  груз  200  кг  на  высоту  0,5  метра  при  помощи  грузоподъемных
средств (лебедка).

Контрольный срез 2 по модулю 2
Теоретические вопросы:
1. Обморожения. Виды обморожений. Ожоги, виды ожогов.
2. Укусы  ядовитых  насекомых  и  змей.  Отравления.  Отравления  разными

веществами.
3. Солнечный и тепловой удар. Поражение электрическим током, молнией.
4. Кровотечения. Виды кровотечений. Виды повреждений внутренних органов.
5. Переломы, виды переломов. 
6. Транспортировка  пострадавшего.  Виды  транспортники  в  зависимости  с

учетом травмы.
7. Изготовление носилок для транспортировки из подручных средств.
8. Рацион питания. Питьевой режим. 
9. Способы добычи питьевой воды.
10. Маршрутная книжка.  Подача заявки в ПСО при совершении спортивного

туристского маршрута.
11. Поисково-спасательные работы как вид спортивного туризма.
12. Основы  выживания  и  жизнедеятельности.  Основные  принципы  и

предназначения.
13. Способы ориентирования на местности.
14. Ориентирование по местным признакам, в том числе зимой.
15. Карта. Старение карты. Виды карт.
16. Топографические знаки. Условные знаки.
17. Глазомерная съемка. Определение высоты предмета.
18. Ориентирование по звуку. Ориентирование в ночное время.
19. Изготовление простейшего компаса.
20. Типы костров и их предназначение.
21. Правила разведение костров.
22. Способы разведение костра без использования спичек.
23. Способы изготовление укрытий в лесу из подручных средств.

Практические вопросы:
24. Развести костер из подручных средств (трением).
25. Развести костер из подручных средств (химическим способом).
26. Развести костер из подручных средств (призма, преломление лучей).
27. Развести костер из подручных средств (сотовый телефон, батарейки и т.д.).
28. Изготовить укрытие из подручных средств (еловые ветки).
29. Изготовить укрытие из подручных средств (полиэтилен).
30. Определить  направление  на  «Север»  по  местным  признакам  (следует

учитывать не мене трех признаков).
31. Изготовление простейшего компаса.
32. Первая доврачебная помощь при обморожениях и ожогах.
33. Первая  доврачебная  помощь  при  укусах  ядовитых  насекомых  и  змей,

отравлениях разными веществами.
34. Первая доврачебная помощь при солнечном и тепловом ударе, поражении

электротоком, молнией.
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35. Первая  доврачебная  помощь  при  кровотечениях,  при  повреждении
внутренних органов.

36. Первая доврачебная помощь при переломах.
37. Изготовление простейшего фильтра для очистки и обеззараживания воды.
38. Изготовление носилок из предложенных предметов.
39. Переноска  пострадавшего  с  использованием  бухты  веревки,  рюкзака,

простыни.
40. Переноска  пострадавшего  без  использования,  каких-либо  предметов  и

приспособлений.
41. Перенос костра  (углей)  на  расстояния.  Изготовление  приспособления  для

переноски с последующим разжиганием костра (спустя 20 минут).
42. Оформление маршрутной книжки.  Подача заявки в ПСО при совершении

спортивного туристского маршрута.

5.4. Теоретические и практические вопросы к зачету
Теоретические вопросы:
1. История образования МЧС в России. История спасательной службы в горах и 

её организация в современных условиях.
2. Силы МЧС в России.
3. Организация дежурства,  оповещения,  связи.  Единая дежурная диспетчерская

служба (ЕДДС).
4. Методики проведения ПСР.
5. Разведка зоны ЧС. 
6. Учёт метеорологических факторов при проведении ПСР.
7. Признаки погодных условий согласно местным признакам.
8. Экипировка спасателей и требования к ней.
9. Основы  выживания  и  жизнедеятельности.  Основные  принципы  и

предназначения.
10. Способы ориентирования на местности.
11. Ориентирование по местным признакам, в том числе зимой.
12. Карта. Старение карты. Виды карт.
13. Топографические знаки. Условные знаки.
14. Глазомерная съемка. Определение высоты предмета.
15. Ориентирование по звуку. Ориентирование в ночное время.
16. Изготовление простейшего компаса.
17. Типы костров и их предназначение.
18. Правила разведение костров.
19. Способы разведение костра без использования спичек.
20. Способы изготовление укрытий в лесу из подручных средств.
21. Передвижение спасателей по льду, по снегу, в лавиноопасной зоне.
22. Передвижение спасателей по пересеченной местности, по болотам.
23. Передвижение спасателей в условиях завала, в пещерах.
24. Преодоление спасателями водных преград.
25. Сигнализация. Виды сигнализации.
26. Сигналы бедствия и их виды.
27. Сигналы «Земля-воздух», требования.
28. Обморожения. Виды обморожений. Ожоги, виды ожогов.
29. Укусы  ядовитых  насекомых  и  змей.  Отравления.  Отравления  разными

веществами.
30. Солнечный и тепловой удар. Поражение электрическим током, молнией.
31. Кровотечения. Виды кровотечений. Виды повреждений внутренних органов.
32. Переломы, виды переломов. 
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33. Транспортировка пострадавшего. Виды транспортники в зависимости с учетом
травмы.

34. Изготовление носилок для транспортировки из подручных средств.
35. Рацион питания. Питьевой режим. 
36. Способы добычи питьевой воды.
37. Маршрутная  книжка.  Подача  заявки  в  ПСО  при  совершении  спортивного

туристского маршрута.
38. Поисково-спасательные работы как вид спортивного туризма.
39. Поисково-спасательные работы в условиях завалов.
40. Такелажные работы.

Практические вопросы:
41. Развести костер из подручных средств (трением).
42. Развести костер из подручных средств (химическим способом).
43. Развести костер из подручных средств (призма, преломление лучей).
44. Развести костер из подручных средств (сотовый телефон, батарейки и т.д.).
45. Изготовить укрытие из подручных средств (еловые ветки).
46. Изготовить укрытие из подручных средств (полиэтилен).
47. Определить  направление  на  «Север»  по  местным  признакам  (следует

учитывать не мене трех признаков).
48. Изготовление простейшего компаса.
49. Первая доврачебная помощь при обморожениях и ожогах.
50. Первая  доврачебная  помощь  при  укусах  ядовитых  насекомых  и  змей,

отравлениях разными веществами.
51. Первая  доврачебная  помощь  при  солнечном  и  тепловом  ударе,  поражении

электротоком, молнией.
52. Первая доврачебная помощь при кровотечениях, при повреждении внутренних

органов.
53. Первая доврачебная помощь при переломах.
54. Изготовление простейшего фильтра для очистки и обеззараживания воды.
55. Продемонстрировать следующие знаки бедствия «Земля-воздух»: нужен врач;

требуются карта и компас; судно серьезно повреждено; да или положительно; получены
сведения, что воздушное судно находится в этом направлении (из подручных средств).

56. Продемонстрировать  следующие  знаки  бедствия  «Земля-воздух»:  нужны
медикаменты;  нужны  сигнальная  лампа  с  батареей  и  радиостанцией;  здесь  можно
безопасно совершить посадку; не понял; мы нашли всех людей (из подручных средств).

57. Продемонстрировать следующие знаки бедствия «Земля-воздух»: неспособны
двигаться;  укажите  направление  следования;  требуются  топливо  и  масло;  требуется
механик; мы нашли только несколько человек (из подручных средств).

58. Продемонстрировать следующие знаки бедствия «Земля-воздух»: нужны пища
и вода;  я  двигаюсь в  этом направлении;  все  в  порядке;  операции закончены;  мы не в
состоянии продолжать, возвращаемся на базу (из подручных средств).

59. Продемонстрировать  следующие  знаки  бедствия  «Земля-воздух»:  требуются
оружие и боеприпасы; попытаемся взлететь; нет ли отрицательно; ничего не обнаружено,
продолжаем поиски; разделились на две группы, каждая следует в указанном направлении
(из подручных средств).

60. Поднять груз 200 кг на высоту 0,5 метра при помощи системы «полиспаст» с
использование  альпинистского  или  туристского  снаряжения  или  инвентаря  и
приспособлений.

61. Поднять груз 200 кг на высоту 0,5 метра при помощи грузоподъемных средств
(лебедка).

62. Изготовление носилок из предложенных предметов.
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63. Переноска  пострадавшего  с  использованием  бухты  веревки,  рюкзака,
простыни.

64. Переноска  пострадавшего  без  использования,  каких-либо  предметов  и
приспособлений.

65. Перенос  костра  (углей)  на  расстояния.  Изготовление  приспособления  для
переноски с последующим разжиганием костра (спустя 20 минут).

66. Оформление  маршрутной  книжки.  Подача  заявки  в  ПСО  при  совершении
спортивного туристского маршрута.

5.1. 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.

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. 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 зачета

Перечень вопро-
сов к зачету

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

6.1. Основная литература
1. Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  Учебник  под  ред.

Э.А.  Арустамова.  -  М.:  Дашков  и  К,  2015.  -  448  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/174189 
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2. Вяткин,  Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]  :  учебник /  Л.А.
Вяткин, Е.В. Сидорчук. - М. : ИЦ «Академия», 2013. – 224 с.

3. Константинов,  Ю.С.  Организация  и  проведение  туристских  походов  с
учащимися [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Ю.С. Константинов,  Г.И. Зорина,
А.Г. Маслов. – М.: Советский спорт, 2011. - 208 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=53267

4. Константинов, Ю.С. Теория и практика спортивно-оздоровительного туризма
[Текст] : учебное пособие / Ю.С. Константинов. - М. : Советский спорт, 2009. - 392 с.: ил.

5. Малозёмов,  О.Ю.  Поисково-спасательные  работы  в  условиях  природной
среды:  Методические  указания  для студентов  очной и заочной форм обучения  /  О.Ю.
Малозёмов. - Екатеренбург, 2014. - 49 с. Электронный ресурс: http://elar.usfeu.ru/bitstream/
123456789/5390/1/Malozemov_14.pdf.

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/books/element.php?pl1_id=53240

6.2. Дополнительная литература
7. Безопасность  жизнедеятельности  [Текст]  :  учебник  /  под  ред.  С.А.

Полиевского. - М. : Академия, 2013. - 368 с. –
8. Белов,  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  охрана  окружающей  среды

[Текст] : учебник / С.В. Белов. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с.
9. Велединский, В.Г. Спортивно-оздоровительный сервис [Текст] : учебник / В. Г.

Велединский. – М. : КНОРУС, 2014. – 216 с.
10. Гоголадзе,  В.Н.  Организация  и  проведение  соревнований  по  поисково-

спасательным работам (комбинированному туризму) : [учеб.-метод. рекомендации] / В.Н.
Гоголадзе; МЧС России [и др.]. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - М., 2004. - 113 с.: табл.

11. Казаков, Н.П. Безопасность жизнедеятельности.  Обеспечение безопасности в
туризме [Текст] : учебник / Н.П. Казаков, Н.А. Якубовская. - М. : Академия, 2011. - 240

12. Рындач,  М.А.  Основы  туризма  [Текст]  :  учебное  пособие  /  под  ред.  С.Н.
Смоленского. - М. : Дашков и К; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2015. - 204 с.

13. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Под общ.
ред. д-ра тех. наук, проф. Б.Ч. Месхи. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 288 с.

14. Теория и методика спортивного туризма  [Текст]  :  учебник  /  под ред.  В .А.
Таймазова и Ю. Н. Федотова. - М. : Советский спорт, 2014. - 424 с

15. Федотов,  Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст]:  учебник /  Ю.Н.
Федотов, И.Е. Востоков. – М. Советский спорт, 2003

16. Халилов, Ш.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]  :  учебное пособие /
под ред. Ш.А. Халилова. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2012. - 576 с.: ил.

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

1.  Официальный  сайт  «Спасатель.  Профессиональная  подготовка  спасателей».
Режим доступа – http://sajt-spasatel.ru/.

2. Официальный сайт Федерации спортивного туризма России (раздел «Поисково-
спасательные работы». Режим доступа – http://www.tssr.ru/extrim/.

3. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России). Режим доступа – http://www.mchs.gov.ru/

4.  Официальный  сайт  Министерства  по  делам  гражданской  обороны  и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. Режим доступа – http://mchs.tatarstan.ru/

5.  Учебник  спасателя  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа  –
http://gimsyaroslavl.narod.ru/Rescuer/Index.htm
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Обучающимся 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 обучающимся 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 обучающимся 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 практико-ориентированных задач; 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1.  в  процессе  самостоятельной  подготовки  к  занятию  обучающиеся  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 обучающиеся 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  обучающимися  рефератов  или
сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся по одним и
тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

19



Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  обучающийся
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  обучающегося  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 обучающийся  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
Обучающимся 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. 

 Обучающимся,  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.  Обучающиеся,  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  обучающихся  с  основными  положениями
темы,  а  дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие
умений  самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.
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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 обучающихся.

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

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

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

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

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

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

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

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

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

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

8.8. 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)
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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 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.

Авторы: Дерзаев С.В., Евграфов И.Е., Набиуллин Р.Р.

Подпись
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Спортивно-оздоровительный  туризм
для лиц с  отклонениями в стоянии здоровья» состоит  в  содействии формированию
следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК):
–  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4).
профессиональными компетенциями (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);

–  готовностью  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);

–  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  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);

–  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).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны

труда,  а  также  техники  безопасности  участвующих  в  процессе  рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности;

-  принимать  участие  в  разработке  адекватных  (в  том  числе  оперативных)
управленческих  решениях  в  области  спортивно-оздоровительного  туризма  и
рекреационных комплексов;

-  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;

-  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.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- физические, психические и функциональные возможности человека;
- рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
-  специальные  двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и

устранение психических и физических перенапряжений;
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-  социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание
личности;

-  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.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы.

После  освоения  дисциплины  «Спортивно-оздоровительный  туризм  для  лиц  с
отклонениями в стоянии здоровья» обучающийся должен приобрести следующие знания,
умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины обучающийся 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);

–  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);

уметь: 
–  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
–  использовать  на практике средства,  методы и приемы обучения двигательным

действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  и
туристско-краеведческой деятельностью (ПК-3);

–  разрабатывать  программы,  режимы  занятий  по  спортивно-оздоровительному
туризму, физической рекреации и реабилитации населения (ПК-5);

–  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);

владеть навыками: 
–  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);

–  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);

иметь представление: 
–  контролировать  эффективность  их  выполнения,  разрабатывать  и  использовать

приемы их совершенствования (ПК-3);
–  подбора соответствующих средств и методов их реализации по циклам занятий

различной продолжительности (ПК-5).
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1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  Б1.В.ОД.10  «Спортивно-оздоровительный  туризм  для  лиц  с
отклонениями  в  стоянии  здоровья» является  обязательной  дисциплиной  вариативной
части  блока  Б1  ОПОП по  направлению  подготовки  49.03.03  «Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина изучается в 8 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины 2 зач. ед., 72 часа.

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины

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
зачет
Самостоятельная работа 40 1,11
Общая трудоемкость 72 2,0

2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий
Объем в часах

Оценка
в БРСВсего

Лекц
ии

Практ.
раб.

Самос
т. раб.

МОДУЛЬ 1 32 6 8 18 10-20
1 Спортивно-оздоровительный туризм в 

предметной области «адаптивная 
физическая культура»

4 2 – 2 2-4

2 Теория и методика проведения занятий с 
лицами с отклонениями в состоянии 
здоровья

4 2 – 2 2-4

3 Топографическая подготовка с лицами с 
отклонениями в состоянии здоровья

8 2 2 4 2-6

4

Проведение учебного, учебно-
тренировочного, рекреационного и других 
видов занятий с лицами с отклонениями в 
состоянии здоровья

12 – 4 8 4-6

5 Контрольный срез 1 4 – 2 2
МОДУЛЬ 2 40 4 14 22 10-20

6 Методика организации и проведения 
маршрутов видам туризма (водный, 
горный, лыжный) для лиц с отклонениями 
в стоянии здоровья

8 2 2 4 2-6

7 Методика организации соревнований для 
лиц с отклонениями в стоянии здоровья по 
пешеходному туризму (туристская полоса 
препятствий)

12 2 4 6 4-6

8 Организация и проведения массово- 16 – 6 10 4-8
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спортивного мероприятия
9 Контрольный срез 2 4 – 2 2

 ИТОГО 72 10 22 40 20-40
3. Содержание дисциплины

3.1. Содержание лекционных занятий
Модуль 1.
Лекция  №  1.  Спортивно-оздоровительный  туризм  в  предметной  области

«адаптивная физическая культура» (2 часа).
Понятие  «Спортивный  туризм»,  «Спортивно-оздоровительный  туризм».

Адаптивная  физическая  культура,  формы  и  виды.  Виды  спортивно-оздоровительного
туризма  и  их  специфика  для  лиц с  отклонениями  в  состоянии  здоровья.  Нормативно-
правовая база.

Лекция № 2. Теория и методика проведения занятий с лицами с отклонениями
в состоянии здоровья (2 часа).

Теория и методика проведения занятий по спортивно-оздоровительному туризму.
Выбор  типа  проведения  занятия  и  формы  его  проведения  в  зависимости  от  формы
заболевания. Документация по проведению занятия. Подготовка мест к занятиям. Техника
безопасности на занятиях, профилактика травматизма.

Лекция  №  3.  Топографическая  подготовка  с  лицами  с  отклонениями  в
состоянии здоровья (2 часа).

Особенности проведения занятий. Топографические знаки. Понятие спортивная и
топографическая карта. Старение карты.  Виды масштабов. Компас. Работа с компасом.
Специфика работы с лицами в отклонении состояния здоровья.

Модуль 2.
Лекция  №  4.  Методика  организации  и  проведения  маршрутов  по  видам

туризма (водный, горный, лыжный) для лиц с отклонениями в стоянии здоровья (2
часа).

Виды спортивного туризма. Нормативно-правовая база при проведении маршрутов
по  видам  спортивного  туризма.  Организация  маршрутов  и  их  специфика  с  лицами  с
отклонениями в состоянии здоровья. 

Лекция № 5. Методика организации соревнований для лиц с отклонениями в
стоянии  здоровья  по  пешеходному  туризму  (туристская  полоса  препятствий)  (2
часа).

Правила  соревнований  по  спортивному  туризму.  Организация  и  проведение
соревнований. Главная судейская коллегия, распределение судейским бригадам, права и
обязанности по должностям. Программа соревнований, конкурсная программа.

3.2. Содержание практических занятий
Модуль 1.
Практическое  занятие  №  1.  Топографическая  подготовка  с  лицами  с

отклонениями в состоянии здоровья (2 часа).
Работа  с  компасом.  Составление  простейших план-схем местности.  Оформление

документации по занятию.
Практическое занятие № 2, 3. Проведение учебного, учебно-тренировочного,

рекреационного  и  других  видов  занятий  с  лицами  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья (4 часа).

Организация  мест  для  проведения  занятия.  Подготовка  документации  по
проведению занятий (до и после занятий). Проведение занятий. 

Практическое занятие № 4. Контрольный срез 1 (2 часа).
Контрольный срез  знаний по модулю 1 по темам:  «Спортивно-оздоровительный

туризм в предметной области  «адаптивная  физическая  культура»,  «Теория  и  методика
проведения  занятий  с  лицами  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья»,  «Разработка
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комплекса  упражнений  для  развития  физических  качеств»,  «Проведение  учебного,
учебно-тренировочного,  рекреационного  и  других  видов  занятий  с  лицами  с
отклонениями в состоянии здоровья».

Модуль 2.
Практическое занятие № 5. Методика организации и проведения маршрутов

видам  туризма  (водный,  горный,  лыжный)  для  лиц  с  отклонениями  в  стоянии
здоровья (2 часа).

Организация и проведение маршрутов по разным видам туризма,  ПВД (походов
выходного  дня)  с  учетом  особенностей  контингента.  Составление  перечня  снаряжения
(личного,  группового).  Составление маршрута с указанием мест стоянок для привалов.
Составление отчётной документации после совершения мероприятия.

Практическое занятие № 6, 7. Методика организации соревнований для лиц с
отклонениями  в  стоянии  здоровья  по  пешеходному  туризму  (туристская  полоса
препятствий) (4 часа).

Организация  и  проведение  соревнований  (мероприятий)  с  учетом  особенностей
контингента.  Составление положения и условий по мероприятию. Составление перечня
необходимого  снаряжения,  условий  проведения.  Составление  маршрута.  Составление
отчётной документации после совершения мероприятия.

Практическое  занятие  №  8,  9,  10.  Организация  и  проведения  массово-
спортивного мероприятия (6 часов).

Проведение  массово-спортивного  мероприятия  по  пешеходному  туризму
(туристская полоса препятствий).

Практическое занятие № 11. Контрольный срез 2 (2 часа).
Контрольный  срез  знаний  по  модулю  2  по  темам:  «Методика  организации  и

проведения маршрутов видам туризма (водный, горный, лыжный) для лиц с отклонениями
в стоянии здоровья»,  «Методика организации соревнований для лиц с отклонениями в
стоянии  здоровья  по  пешеходному  туризму  (туристская  полоса  препятствий)»,
«Организация и проведения массово-спортивного мероприятия».

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

4.1. Содержание самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся 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 обучающихся реализуется в разных видах. Она включает

подготовку  обучающихся  к  семинарским  (практическим)  занятиям,  а  также  к
контрольным  тестам.  Для  этого  обучающийся  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:
Самостоятельная  работа  №  1. Понятие  «Спортивный  туризм»,  «Спортивно-

оздоровительный  туризм».  Адаптивная  физическая  культура,  формы  и  виды.  Виды
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спортивно-оздоровительного  туризма  и  их  специфика  для  лиц  с  отклонениями  в
состоянии здоровья. Нормативно-правовая база.

Самостоятельная  работа  №  2.  Теория  и  методика  проведения  занятий  по
спортивно-оздоровительному  туризму.  Выбор  типа  проведения  занятия  и  формы  его
проведения в зависимости от формы заболевания. Документация по проведению занятия.
Подготовка  мест  к  занятиям.  Техника  безопасности  на  занятиях,  профилактика
травматизма.

Самостоятельная  работа  №  3,  4.  Особенности  проведения  занятий.
Топографические знаки. Понятие спортивная и топографическая карта. Старение карты.
Виды масштабов. Компас. Работа с компасом. Специфика работы с лицами в отклонении
состояния здоровья. Азбука брайля, жестовая азбука.

Подготовится к занятиям,  иметь общие представления о предстоящем занятии и
просмотреть необходимую информацию в интернет-ресурсах, а также с использованием
литературных источников в пункте 6,  по следующим практическим заданиям: работа с
компасом. Составление простейших план-схем местности. Оформление документации по
занятию.

Самостоятельная работа № 5, 6, 7, 8. 
Подготовится к занятиям,  иметь общие представления о предстоящем занятии и

просмотреть необходимую информацию в интернет-ресурсах, а также с использованием
литературных  источников  в  пункте  6,  по  следующим  практическим  заданиям:
организация  мест  для  проведения  занятия.  Подготовка  документации  по  проведению
занятий (до и после занятий). Проведение занятий. 

Самостоятельная  работа  №  9. Подготовка  к  контрольному  срезу  1,  по  темам
модуля  1:  «Спортивно-оздоровительный  туризм  в  предметной  области  «адаптивная
физическая  культура»»,  «Теория  и  методика  проведения  занятий  с  лицами  с
отклонениями  в  состоянии  здоровья»,  «Топографическая  подготовка  с  лицами  с
отклонениями  в  состоянии  здоровья»,  «Проведение  учебного,  учебно-тренировочного,
рекреационного и других видов занятий с лицами с отклонениями в состоянии здоровья».

Самостоятельная работа № 10, 11. 
Виды спортивного туризма. Нормативно-правовая база при проведении маршрутов

по  видам  спортивного  туризма.  Организация  маршрутов  и  их  специфика  с  лицами  с
отклонениями в состоянии здоровья. 

Подготовится к занятиям,  иметь общие представления о предстоящем занятии и
просмотреть необходимую информацию в интернет-ресурсах, а также с использованием
литературных  источников  в  пункте  6,  по  следующим  практическим  заданиям:
организация  и  проведение  маршрутов  по  разным  видам  туризма,  ПВД  (походов
выходного  дня)  с  учетом  особенностей  контингента.  Составление  перечня  снаряжения
(личного,  группового).  Составление маршрута с указанием мест стоянок для привалов.
Составление отчётной документации после совершения мероприятия.

Самостоятельная работа № 12, 13, 14.
Методика организации соревнований для лиц с отклонениями в стоянии здоровья

по пешеходному туризму (туристская полоса препятствий).
Подготовится к занятиям,  иметь общие представления о предстоящем занятии и

просмотреть необходимую информацию в интернет-ресурсах, а также с использованием
литературных  источников  в  пункте  6,  по  следующим  практическим  заданиям:
организация  и  проведение  соревнований  (мероприятий)  с  учетом  особенностей
контингента.  Составление положения и условий по мероприятию. Составление перечня
необходимого  снаряжения,  условий  проведения.  Составление  маршрута.  Составление
отчётной документации после совершения мероприятия.

Самостоятельная работа № 15, 16, 17, 18, 19.
Подготовка  к  проведению  массово-спортивного  мероприятия  по  пешеходному

туризму (туристская полоса препятствий).
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Самостоятельная работа № 20.  Подготовка к контрольному срезу  2,  по темам
модуля  2:  «Методика  организации  и  проведения  маршрутов  видам  туризма  (водный,
горный, лыжный) для лиц с отклонениями в стоянии здоровья», «Методика организации
соревнований  для  лиц  с  отклонениями  в  стоянии  здоровья  по  пешеходному  туризму
(туристская  полоса  препятствий)»,  «Организация  и  проведения  массово-спортивного
мероприятия».

4.3. Примерная тематика рефератов
1. Адаптивная физическая культура, формы и виды. 
2. Виды  спортивно-оздоровительного  туризма  и  их  специфика  для  лиц  с

отклонениями в состоянии здоровья.
3. Теория  и  методика  проведения  занятий  по  спортивно-оздоровительному

туризму. 
4. Выбор  типа  проведения  занятия  и  формы его  проведения  в  зависимости  от

формы заболевания.
5. Документация по проведению занятия. Подготовка мест к занятиям. 
6. Техника безопасности на занятиях, профилактика травматизма.
7. Особенности работы с лицами в отклонении состояния здоровья.
8. Особенности организация маршрутов по видам спортивного туризма с лицами

с отклонениями в состоянии здоровья. 

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:

Контролиру
емые

разделы

Код
контролируе

мой
компетенции

Наименовани
е оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

1 этап
МОДУЛЬ 1.
Темы 1, 2, 3

ОК-4, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-9, ПК-24

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-9, ПК-24

Самостоятель
ная работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-9, ПК-24

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5
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макс: 20

2 этап
МОДУЛЬ 2. 

Темы 4, 5

ОК-4, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-9, ПК-24

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-9, ПК-24

Самостоятель
ная работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-9, ПК-24

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному
журналу:

10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, 
влияющими на качество выполненной работы. 
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. Посещает занятия, но не 
системно.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
работы (задания) выполняет правильно, без 
ошибок, в установленное нормативом время. 
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельн
ая работа

Не аттестован
(Не

Студент неполно изложил задание; при изложении
были допущены существенные ошибки; 
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удовлетворительно)
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.

Доклад на
заданную тему 

Не аттестован
(Не

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 
Представляемая информация логически не связана.
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удовлетворительно)

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.

Устный или
письменный

опрос
(устные или
письменные

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 Дан полный полный ответ на поставленные 
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(Хорошо)
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.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине, описание шкалы оценивания

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета
может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20
в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от
0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-4, ПК-3, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9, ПК-24

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
Самостоятельная работа 
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).

Зачет  по  дисциплине  получают  обучающиеся,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100 баллов.

При  промежуточной  аттестации  на  зачете оценки  из  100-балльной  системы
переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено

51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Контрольный срез 1 по модулю 1
1. Дать определение «Спортивный туризм». Виды спортивного туризма.
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2. Дать  определение  «Спортивно-оздоровительный  туризм».  Виды  спортивно-
оздоровительного туризма.

3. Адаптивная  физическая  культура,  формы  и  виды.  Взаимосвязь  АФК  и
спортивно-оздоровительного туризма.

4. Нормативно-правовая база для лиц с отклонениями в состоянии здоровья при
занятиях адаптивной физической культурой.

5. Назвать  виды  спорта,  которые  относятся  к  спортивному,  спортивно-
оздоровительному  туризму  и  находящихся  в  ближайших  взаимосвязях  с  адаптивным
спортом, и дать им краткую характеристику.

6. Развитие  адаптивного  спорта  в  Республике  Татарстан.  Организации,
культивирующие адаптивный спорт.

7. Теория  и  методика  проведения  занятий  по  спортивно-оздоровительному
туризму. 

8. Выбор  типа  проведения  занятия  и  формы его  проведения  в  зависимости  от
формы заболевания. 

9. Документация по проведению занятия. Подготовка мест к занятиям.
10. Техника безопасности на занятиях, профилактика травматизма.
11. Топографические  и  условные  знаки.  История,  виды,  специфика,

преемственность.
12. Понятие  спортивная  и  топографическая  карта.  Старение  карты.   Виды

масштабов. 
13. Компас. Работа с компасом. 
14. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата).
15. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением зрения).
16. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением слуха).
17. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением интеллекта).
18. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением речи).
19. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата).
20. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением зрения).
21. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением слуха).
22. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением интеллекта).
23. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением речи).
24. Особенности  проведения  занятий  видами  спортивного  туризма  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата).
25. Особенности  проведения  занятий  видами  спортивного  туризма  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением зрения).
26. Особенности  проведения  занятий  видами  спортивного  туризма  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением слуха).
27. Особенности  проведения  занятий  видами  спортивного  туризма  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением интеллекта).
28. Особенности  проведения  занятий  видами  спортивного  туризма  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением речи).
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29. Особенности  проведения  занятий  видами  спортивного  туризма  с  лицами  в
отклонении состояния здоровья (с учетом заболевания опорно-двигательного аппарата).

Контрольный срез 2 по модулю 2
1. Нормативно-правовая  база  при  проведении  маршрутов  по  видам

спортивного туризма для лиц в отклонении состояния здоровья. 
2. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных

маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с учетом заболевания опорно-
двигательного аппарата).

3.  Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением речи).

4. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением интеллекта).

5. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением слуха).

6. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением зрения).

7. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  водных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с учетом заболевания опорно-
двигательного аппарата).

8.  Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  водных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением речи).

9. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  водных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением интеллекта).

10. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  водных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением слуха).

11. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  водных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением зрения).

12. Особенности  организации  и  проведения  соревнований  по  спортивному
туризму среди лиц с нарушением зрения (дистанция-пешеходная).

13. Особенности  организации  и  проведения  соревнований  по  спортивному
туризму среди лиц с нарушением зрения (дистанция-пешеходная-группа).

5.4. Теоретические и практические вопросы к зачету
1. Дать определение «Спортивный туризм». Виды спортивного туризма.
2. Дать  определение  «Спортивно-оздоровительный туризм».  Виды спортивно-

оздоровительного туризма.
3. Адаптивная  физическая  культура,  формы  и  виды.  Взаимосвязь  АФК  и

спортивно-оздоровительного туризма.
4. Нормативно-правовая база для лиц с отклонениями в состоянии здоровья при

занятиях адаптивной физической культурой.
5. Назвать  виды  спорта,  которые  относятся  к  спортивному,  спортивно-

оздоровительному  туризму  и  находящихся  в  ближайших  взаимосвязях  с  адаптивным
спортом, и дать им краткую характеристику.

6. Развитие  адаптивного  спорта  в  Республике  Татарстан.  Организации,
культивирующие адаптивный спорт.

7. Теория  и  методика  проведения  занятий  по  спортивно-оздоровительному
туризму. 

8. Выбор типа проведения занятия и формы его проведения в зависимости от
формы заболевания. 

9. Документация по проведению занятия. Подготовка мест к занятиям.
10. Техника безопасности на занятиях, профилактика травматизма.
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11. Топографические  и  условные  знаки.  История,  виды,  специфика,
преемственность.

12. Понятие  спортивная  и  топографическая  карта.  Старение  карты.   Виды
масштабов. 

13. Компас. Работа с компасом. 
14. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами

в отклонении состояния здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата).
15. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами

в отклонении состояния здоровья (с нарушением зрения).
16. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами

в отклонении состояния здоровья (с нарушением слуха).
17. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами

в отклонении состояния здоровья (с нарушением интеллекта).
18. Особенности проведения занятий по спортивному ориентированию с лицами

в отклонении состояния здоровья (с нарушением речи).
19. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата).
20. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением зрения).
21. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением слуха).
22. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением интеллекта).
23. Специфика  занятий  спортивно-оздоровительным  туризмом  с  лицами  в

отклонении состояния здоровья (с нарушением речи).
24. Особенности  проведения  занятий  видами спортивного  туризма  с  лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата).
25. Особенности  проведения  занятий  видами спортивного  туризма  с  лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением зрения).
26. Особенности  проведения  занятий  видами спортивного  туризма  с  лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением слуха).
27. Особенности  проведения  занятий  видами спортивного  туризма  с  лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением интеллекта).
28. Особенности  проведения  занятий  видами спортивного  туризма  с  лицами в

отклонении состояния здоровья (с нарушением речи).
29. Особенности  проведения  занятий  видами спортивного  туризма  с  лицами в

отклонении состояния здоровья (с учетом заболевания опорно-двигательного аппарата).
30. Нормативно-правовая база при проведении маршрутов по видам спортивного

туризма для лиц в отклонении состояния здоровья. 
31. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных

маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с учетом заболевания опорно-
двигательного аппарата).

32.  Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением речи).

33. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением интеллекта).

34. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением слуха).

35. Особенности  при  организации  категорийных  (степенных)  пешеходных
маршрутов с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением зрения).
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36. Особенности при организации категорийных (степенных) водных маршрутов
с  лицами  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  (с  учетом  заболевания  опорно-
двигательного аппарата).

37.  Особенности при организации категорийных (степенных) водных маршрутов
с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением речи).

38. Особенности при организации категорийных (степенных) водных маршрутов
с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением интеллекта).

39. Особенности при организации категорийных (степенных) водных маршрутов
с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением слуха).

40. Особенности при организации категорийных (степенных) водных маршрутов
с лицами с отклонениями в состоянии здоровья (с нарушением зрения).

41. Особенности  организации  и  проведения  соревнований  по  спортивному
туризму среди лиц с нарушением зрения (дистанция-пешеходная).

42. Особенности  организации  и  проведения  соревнований  по  спортивному
туризму среди лиц с нарушением зрения (дистанция-пешеходная-группа).

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Задания для
контрольных

работ

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

4.

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. 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 зачета

Перечень вопро-
сов к зачету
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература
1. Безопасность  жизнедеятельности  [Текст]  :  учебник  /  под  ред.  С.А.

Полиевского. - М. : Академия, 2013. - 368 с.
2. Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]:  Учебник/  под  ред.

Э.А.  Арустамова.  –  М.:  Дашков  и  К,  2015.  -  448  с.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/174189

3. Вяткин,  Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]  :  учебник /  Л.А.
Вяткин, Е.В. Сидорчук. – М. : ИЦ «Академия», 2013. – 224 с.

4. Константинов  Ю.С.  Организация  и  проведение  туристских  походов  с
учащимися / Ю.С. Константинов, Г.И. Зорин, А.Г. Маслов [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – М.: Советский спорт, 2011. – 208 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/
element.php?pl1_id=53267

5. Макеева,  В.С.  Теория  и  методика  физической  рекреации  [Текст]  :  учебное
пособие / В.С. Макеева, В.В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с. : ил.

6. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации: учебник / О.К. Марченко. -
Киев : Олимпийская литература, 2012. – 528 с.

7. Назарова, Е.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] :
учебник / Е. Н. Назарова. - 2-е изд. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 192 с.

8. Теория и  методика  спортивного  туризма  [Текст]  :  учебник  /  под ред.  В .А.
Таймазова и Ю. Н. Федотова. - М. : Советский спорт, 2014. - 424 с

9. 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/books/element.php?pl1_id=53240

6.2. Дополнительная литература
10. Брискин,  Ю.А.  Адаптивный  спорт  /  Ю.А.  Брискин,  С.П.  Евсеев,  А.В.

Передерий. - М : Советский спорт, 2010. – 316 с.
11. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт [Электронный ресурс]/ Ю. А. Брискин, С. П.

Евсеев,  А.  В.  Передерий.  -  М  :  Советский  спорт,  2010.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4083

12. Велединский, В.Г. Спортивно-оздоровительный сервис [Текст] : учебник / В. Г.
Велединский. - М. : КНОРУС, 2014. - 216 с. 

13. Евсеев,  С.П.  Материально-техническое  обеспечение  адаптивной  физической
культуры : учебник / С.П. Евсеев. - М : Советский спорт, 2007. - 308 ил.

14. Кодыш, Э.Н. Соревнования туристов [Текст] / Э.Н. Кодыш. - М. : Физкультура
и спорт, 1990. - 175 с.: ил.

15. Константинов, Ю.С. Теория и практика спортивно-оздоровительного туризма
[Текст] : учебное пособие / Ю.С. Константинов. - М. : Советский спорт, 2009. - 392 с.: ил.

16. Теория  и  организация  адаптивной  физической  культуры.  В  2-х  т.  [Текст]  :
учебник. Т. 1 : Введение в специальность. История и общая характеристика адаптивной
физической культуры / Под общ. ред. Проф. С.П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2003. –
448 с.: ил.

17. Федотов, Ю. Н. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст] : учебник / Ю.Н.
Федотов, И.Е. Востоков. - М : Советский спорт, 2003

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

1. Официальный сайт Всероссийского общества инвалидов [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.voi.ru/

2.  Официальный  сайт  Татарской  республиканской  организации  Всероссийского
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общества  инвалидов  (ТРО  ВОИ)  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.tatvoi.ru/

3.  Официальный  сайт  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне». Режим доступа – http://www.gto.ru/

4.  Официальный  сайт  Министерства  спорта  РФ.  Режим  доступа  –
https://www.minsport.gov.ru/

5.  Официальный  сайт  Министерства  по  делам  молодежи  и  спорту  РТ.  Режим
доступа – http://mdms.tatarstan.ru/

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

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Обучающимся 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 обучающимся 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 обучающимся 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 практико-ориентированных задач; 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1.  в  процессе  самостоятельной  подготовки  к  занятию  обучающиеся  повторяют

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его
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усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда обучающиеся 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  обучающимися  рефератов  или
сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся 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  обучающийся
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  обучающегося  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 обучающийся  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
Обучающимся 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. 

 Обучающимся,  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.  Обучающиеся,  не
отчитавшиеся  по  каждой  не  проработанной  ими  на  занятиях  теме  к  началу  зачетной
сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем
семестре.
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8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа  является  важнейшим элементом учебного  процесса,  так

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

На  лекциях  преподаватель  знакомит  обучающихся  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 обучающихся.

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
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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
обучающемуся нужно обязательно научиться работать с книгой. 

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

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

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

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия.  Понимание  сущности  и  значения  терминов  способствует  формированию
способности  логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно  при
усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать
универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 
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Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и
дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного
и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость
изучения  дополнительной  литературы  диктуется  прежде  всего  тем,  что  в  учебной
литературе  (учебниках)  зачастую  остаются  неосвещенными  современные  проблемы,  а
также  не  находят  отражение  новые  документы,  события,  явления,  научные  открытия
последних  лет.  Поэтому  дополнительная  литература  рекомендуется  для  более
углубленного изучения программного материала. 

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

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

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

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

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

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

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

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

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

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

8.8. 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
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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 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 20__ года приема.

Авторы: Евграфов И.Е., Дерзаев С.В.

Подпись
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания дисциплины  Б1.В.ОД.11  «Социология  рекреации  и
туризма» состоит в содействии формированию следующих компетенций:

a) общекультурных (ОК):
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
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) профессиональными компетенциями (ПК): 
* педагогическая деятельность

формировать активную жизненную позицию и условия для социализации личности
в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
изучение всеобщей ценности различных форм и видов туристско-оздоровительной,

физкультурно-оздоровительной, рекреационно-досуговой и реабилитационной;
обучение прогнозированию условий и направлений развития сферы активного и

содержательного  отдыха,  физической  рекреации  и  фитнеса  различных  категорий
населения на региональном и местном уровнях;

формирование  общечеловеческих  ценностей,  норм  общенациональных  и
этнических  культур,  региональных  традиций,  не  противоречащих  общечеловеческим
ценностям;

формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  регулярных  занятиях
спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией у различных социально-
демографических групп в организациях осуществляющих образовательную деятельность,
рекреационно-оздоровительных  и  санаторно-курортных  комплексах,  на  предприятиях
различной формы собственности;

обеспечение подготовки к участию в социологических теоретико-методических и
научно-исследовательских разработках в сфере рекреации и туризма.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После освоения  дисциплины  «Социология  рекреации  и туризма»  студент  должен
приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,  соответствующие  компетенциям
ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

основные подходы и ключевые концепции,  объясняющие феномен современного
туризма и рекреации как многогранного явления (ОК-7);

алгоритм  определения  уровня  физической  подготовленности  для  обеспечения
полноценной социальной деятельности (ОК-7);

категориальный аппарат социологии туризма и рекреации (ОК-9);
методы  исследования  проблем,  сдерживающих  развитие  туризма  и  рекреации,

изучения общественного мнения в  данных сферах (ОК-9);
современные тенденции развития туризма и рекреации,  основы прогнозирования

развития туризма и изменение спроса на отдельные виды услуг и программ (ОК-9). 
уметь:

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
социальным проблемам и на ее основе уметь объяснять сущность и тенденции развития
туризма и рекреации как социального явления и социального института (ПК-15);
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применять  эмпирические  методы  социологических  исследований  в  туризме  и
рекреации (ПК-14, ПК-15);

приобщать  к  регулярным  занятиям  спортивно-оздоровительным  туризмом  и
физической рекреацией население различных социально-демографических групп (ПК-15);

прогнозировать  условия  и  направления  развития  сферы  активного  и
содержательного отдыха в зависимости  от социальной ситуации в стране и в мире (ПК-
15).

владеть:
навыками  подготовки  и  проведения,  анализа  и  интерпретации  данных

социологических  исследований  в  сфере  туризма  и  рекреации,  навыками  разработки
рекомендаций, проектов и программ его развития (ПК-15);

профессиональной  культурой,  навыками  оценки  исторических  фактов,  анализа
социальных  явлений  и  фактов  с  позиции  современных  тенденций,  происходящих  в
туризме и рекреации (ПК-15).

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программы
бакалавриата  данной  дисциплины  являются:  рекреационно-оздоровительные  циклы
обслуживания  туристов;  социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и
физическое  воспитание  личности;  здоровый  образ  жизни,  формируемый  средствами
рекреации, туризма и краеведения.  

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность.

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.В.ОД.11 «Социология рекреации и туризма» является вариативной

частью профессионального цикла основных дисциплин  Блока 1 ОПОП по направлению
подготовки 49.03.03  Рекреация  и  спортивно-оздоровительный  туризм.  Реализуется
кафедрой спортивного менеджмента,  рекреации и спортивно-оздоровительного туризма
(СМРиСОТ) в 5 семестре. 

2. Структура и объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 68 1,9
в том числе:
Лекции 10 0,3
Семинары
практические занятия 22 0,6
лабораторные работы
Консультации
экзамен 36 1,0
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекц
ии

Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 24 4 8 12 25
1. Тема 1. Введение  в 

дисциплину. Социология 
досуга как специальная 

12 2 4 6 10
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социологическая наука
2. Тема 2.  Свободное время и

досуг  в  исследованиях
отечественных ученых

12 2 4 6 10

3. Контрольный срез по   1 
модулю

20

4. Посещаемость за 1 
модуль

5

МОДУЛЬ 2 48 6 14 28 25
5. Тема 3. Социология 

туризма и рекреации как 
научная дисциплина, ее 
возникновение и развитие

14 2 4 8 6

6. Тема 4. Туризм  и 
рекреация как 
социокультурный феномен 
и его институциональные 
характеристики.

14 2 4 8 6

7. Тема 5. Методология, 
направления и технологии 
социологических 
исследований в сфере 
туризма и рекреации.

20 2 6 12 8

8. Контрольный срез по   1 
модулю

20

9.
Посещаемость  за  1
модуль

5

10. Экзамен 36 50
 ИТОГО 108 10 22 40 100

3. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция  1.  Введение  в  дисциплину.  Социология  досуга  как  специальная
социологическая наука (2 ч.)

Особенности  и  черты  современного  досуга.  Социальные  услуги  как  объект
социологии  досуга,  рекреации  и  управления.  Социальные  услуги  в  курортно-
туристических  зонах.  Туризм,  его  значение,  условия  и  факторы  развития.  Специфика
управления и самоуправления в сфере досугово-рекреационной деятельности. Субъекты
социально-досуговой рекреации. Модели современной организации досуга.

Лекция 2.  Свободное время и досуг в исследованиях отечественных ученых (2
ч.)

Обзор  исследований  бюджетов  времени  в  России  XX  века.  Культурно-
просветительная работа как объект конкретных социологических исследований 60-90-х гг.
Проблемы и тенденции изменения досуговых 7 предпочтений россиян на рубеже веков.
Проблема  досуговой  деятельности  в  ситуации  социально-экономических  реформ.
Принципы и функции прикладной социологии досуга.
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Лекция  3.  Социология  туризма  и  рекреации  как  научная  дисциплина,  ее
возникновение и развитие (2 ч.)

Определение социологии туризма.  Социология туризм человек.  Объект и предмет
исследования социологии туризма.  Функции социологии туризма. Понятие и категории
социологии  туризма.  Социологические  идеи  туризма  в  совместных  социально-
гуманитарных  науках.  Становление  социологии  туризма:  основные  теоретические
подходы.  Институализация  социологии  туризма  Полемика  Дж.Урри  с  Д.Бурстином  и
Д.Маккеннелом.  Туризм  как  приключение  и  как  зрелище.  Виды  туристического
созерцания:  романтическое,  коллективное,  зрительское,  экологическое
антропологическое. Практики социального управления туристским вниманием. Туризм и
потребление:  З.Бауман.  Потребление  фордистское  (массовое)  и  посфордистское.
Консумеризации досуга.

Лекция  4.  Туризм   и  рекреация  как  социокультурный  феномен  и  его
институциональные характеристики (2 ч.)

Социокультурные  явления  и  феномены:  сущностные  признаки.  Социокультурные
характеристики туризма. Туризм как хозяйственный и культурный социальный институт.
Туристская  группа  и  ее  социологическая  характеристика.  Социально-групповые
характеристики туристских групп.

Лекция  5.  Методология,  направления  и  технологии  социологических
исследований в сфере туризма и рекреации (2 ч.)

Методология  и  направления  социологических  исследований  в  сфере  туризма  и
рекреации.  Методика  и  техника  социологических  исследований  в  сфере  туризма  и
рекреации. Социологический анализ и использование его результатов в сфере туризма и
рекреации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6 СЕМЕСТР (22 ч)
МОДУЛЬ 1 (8 ч.)

ТЕМА: ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. СОЦИОЛОГИЯ ДОСУГА КАК
СПЕЦИАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА (4 ч.)

Практическое занятие № 1
Задание 1. Социология как наука.  Объект и предмет социологии досуга (дискуссия, 

устное обсуждение, деловая игра).
Практическое занятие № 2

Задание  2. Классификация  современных  видов  досуга  (презентация,  устное
обсуждение).

ТЕМА: СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ДОСУГ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ (4 ч.)

Практическое занятие № 1

Задание 1. Свободное время и его виды (доклад, устное обсуждение);

Практическое занятие № 2
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Задание  1.  Проблема  досуговой  деятельности  в  современной  социально-
экономической ситуации (кейс-стади, устное обсуждение).

Контрольная работа по модулю 1.

МОДУЛЬ 2 (14 ч.)

ТЕМА. СОЦИОЛОГИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ КАК НАУЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА, ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (4 ч.)

Практическое занятие № 1

Задание  1.  Социология   туризма  и  рекреации  как  наука.   Объект  и  предмет
социологии туризма и рекреации досуга (дискуссия, устное обсуждение, деловая игра).

Практическое занятие № 2

Задание 1. Становление социологии туризма (доклад, устное обсуждение).

ТЕМА. ТУРИЗМ  И РЕКРЕАЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН И
ЕГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (4 ч.)

Практическое занятие № 1

Задание  1.  Социально-групповые  характеристики  туристских  групп  (кейс-стади,
устное обсуждение);

Практическое занятие № 2

Задание 1. Социология личности туриста (доклад, устное обсуждение).

ТЕМА.  МЕТОДОЛОГИЯ,  НАПРАВЛЕНИЯ  И  ТЕХНОЛОГИИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ  ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
(6 ч.)

Практическое занятие № 1

Задание  1.  Методология  и  направления  социологических  исследований  в  сфере
туризма и рекреации (доклад, устное обсуждение).

Практическое занятие № 2

Задание 1. Проведение социологического мини-исследования по теме (практическая
работа, устное обсуждение).

Практическое занятие № 3

Задание  1.  Защита  результатов  социологического  исследования  по  рекреации  и
туризма  (презентация, устное обсуждение).

Контрольная работа по модулю 2.

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
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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. Отдых, рекреация туризм – соотношение понятий.
2. Соотношение между периодами свободного времени и выбором рекреационных

пространств.
3. Социальная сущность рекреации, и основные ее функции.
4. Рекреационные потребности как основа пространственно-временной организации

рекреационной деятельности.
5. Схема суточного цикла занятий человека (по Веденину Ю.А.)
6. Схема отпускного цикла занятий человека (по Веденину Ю.А.)
7. Рекреационная отрасль, условия и факторы ее развития.
8. Территориально-рекреационные системы, и их социальная роль.
9. История социологического изучения туризма и рекреации.
10. Интерес социологии к туризму и рекреации.
Для 1   семестра  
Задание  СРС  1.  Выполнить  задания  для  самостоятельной  работы  1-10  согласно

разделу  4.2,  используя  литературу  из  разделов  6.1  и  6.2,  а  также  Интернет-ресурсы
согласно разделу 7. Форма контроля: сдача в СДО, конспектирование, устный опрос.

Для 2 семестра
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
Вариант 1. Особенности современного туризма и рекреации (по субъектам РФ на 

выбор).
Вариант 2. Мотивация рекреации и туризма (по видам рекреации и туризма).
Вариант 3. Методы социологических исследований в туризме и рекреации (по группе

методов на выбор).
Вариант 4. Социопсихологические аспекты туризма.  

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
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проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.
Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

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

6 семестр

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
Введение в

дисциплину.
Социология

отдыха.

ОК-9,
ПК-14,
ПК-15

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9,
ПК-14,
ПК-15

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9,
ПК-14,
ПК-15

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап МОДУЛЬ 2. 

Социология
рекреации и

туризма.
Основы соц.

исследований
в рекреации и

туризме.

ОК-9,
ПК-14,
ПК-15

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9,
ПК-14,
ПК-15

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9,
ПК-14,
ПК-15

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном материале; не может полно и правильно
ответить  на  поставленные  вопросы,  при  ответах
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены  или  выполнены  с  ошибками,
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влияющими  на  качество  выполненной  работы.
Практически не посещает занятия .

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные  знания  на  практике;  практические
работы  (задания)  выполняет  правильно,  без
ошибок,  в  установленное  нормативом  время.
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельн
ая работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

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

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

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

Контрольная
работа 

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.

Кейс-задача

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Нет  ответов  на  задания  к  кейсу  или  не  сделана
попытка ответить на задания к кейсу.

Низкий
(Удовлетворительно)

Дан  неполный  ответ  только  по  1-2  заданиям  к
кейсу

Средний
(Хорошо)

Дан  полный  ответ  по  большинству  заданий  к
кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности

Высокий
(Отлично)

Дан полный развернутый ответ на  все  задания  к
кейсу

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.
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Средний
(Хорошо)

Проблема  раскрыта.  Проведен  анализ  проблемы
без привлечения дополнительной литературы. 
Не  все  выводы  сделаны  и/или  обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.  Использовано  более  2
профессиональных  терминов. Использованы
информационные  технологии  (Power  Point),
удовлетворительное  качество  презентации:
материал  изложен  ясно  и  логично,  достаточный
уровень наглядности для восприятия информации.
Ответы  на  вопросы  полные  и/или  частично
полные.

Высокий
(Отлично)

Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ
проблемы  с  привлечением  дополнительной
литературы. Выводы обоснованы. Представляемая
информация  систематизирована,  последовательна
и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов. Широко
использованы  информационные  технологии
(PowerPoint).  Качество  презентации:  высокий
уровень  наглядности  и  логика  изложения
материала  способствуют  эффективному
восприятию информации.  Отсутствуют ошибки в
представляемой информации. Отвечает на вопросы
полно, с привидением примеров и/или пояснений.

Устный или
письменный

опрос
(устные или
письменные

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.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета
(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20
в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от
0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).
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Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-7, ОК-9, ПК-15
Ответы (устные или

письменные) на вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

 При промежуточной аттестации на 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  для  проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

1. Контрольная работа.
Контрольная работа по модулю 1.
Задание 1. Дайте определения понятиям «отдых», «рекреация» и «туризм». Сделайте

схематичное сопоставление понятий. 
Задание 2. Представьте в виде таблицы и дайте описание видам досуга и рекреации.
Контрольная работа по модулю 2.
Задание  1.  Ответьте  письменно на  вопросы по вариантам.  Вариант 1 – нечетные

вопросы, вариант 2 – четные вопросы.
1. Социальная сущность рекреации, и основные ее функции.
2. Рекреационные потребности как основа пространственно-временной организации

рекреационной деятельности.
3. Схема суточного цикла занятий человека (по Веденину Ю.А.)
4. Схема отпускного цикла занятий человека (по Веденину Ю.А.)
5. Рекреационная отрасль, условия и факторы ее развития.
6. Территориально-рекреационные системы, и их социальная роль.
7. История социологического изучения туризма и рекреации.
8. Интерес социологии к туризму и рекреации.
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2. Кейс-стади 
Кейс-стади  1:  Проблема  досуговой  деятельности  в  современной  социально-

экономической ситуации.
Задание. Прочитайте предоставленные материалы по теме и ответьте на проблемные

вопросы. Выполните задания.
Вопросы и задания:
1. Опишите  современное  социально-экономическое  положение  Республики

Татарстан. 
2. Как  в  зависимости  от  социально  экономической  формации  менялись  формы

досуговой деятельности. Составьте периодизацию в виде таблицы.
3. Опишите  наиболее  характерные  виды досуговой деятельности  для  Республики

Татарстан в современной социально-экономической ситуации, какие имеются проблемы и
перспективы в организации досуга населения.

Кейс-стади 2: Социально-групповые характеристики туристских групп.
Задание. Прочитайте предоставленные материалы по теме и ответьте на проблемные

вопросы. Выполните задания.
Вопросы и задания:
1. Дайте определения понятиям «личность» и «группа» с точки зрения социологии.
2. Опишите понятие «туристская группа».  Раскройте проблемы малых и больших

туристских групп. Сопоставьте все в виде таблицы.
3. Представьте  графически  социально-групповые  характеристики  нескольких

туристских групп из примера.

5.3. Теоретические вопросы к экзамену

1. Предмет и задачи дисциплины «Социология рекреации туризма».
2. Цели и задачи дисциплины. 
3. Особенности современного туризма и рекреации.
4. Мотивация туризма и путешествий.
5. Туризм и рекреация как показатель социального статуса.
6. Отдых, рекреация туризм – соотношение понятий.
7. Соотношение между периодами свободного времени и выбором рекреационных

пространств.
8. Социальная сущность рекреации, и основные ее функции.
9. Рекреационные потребности как основа пространственно-временной организации

рекреационной деятельности.
10. Схема суточного цикла занятий человека (по Веденину Ю.А.)
11. Схема отпускного цикла занятий человека (по Веденину Ю.А.)
12. Рекреационная отрасль, условия и факторы ее развития.
13. Территориально-рекреационные системы, и их социальная роль.
14. История социологического изучения туризма и рекреации.
15. Интерес социологии к туризму и рекреации.
16. Особенности и черты современного досуга.
17. Социальные услуги как объект социологии досуга, рекреации и управления. 
18. Социальные услуги в курортно-туристических зонах. 
19. Туризм, его значение, условия и факторы развития. 
20. Специфика  управления  и  самоуправления  в  сфере  досугово-рекреационной

деятельности. 
21. Субъекты социально-досуговой рекреации. 
22. Модели современной организации досуга.
23. Обзор исследований бюджетов времени в России XX века.
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24. Культурно-просветительная  работа  как  объект  конкретных  социологических
исследований 60-90-х гг. 

25. Проблемы и тенденции изменения досуговых предпочтений россиян на рубеже
веков. 

26. Проблема  досуговой  деятельности  в  ситуации  социально-экономических
реформ.

27. Принципы и функции прикладной социологии досуга.
28. Определение социологии туризма. 
29. Социология туризм человек. 
30. Функции социологии рекреации и туризма. 
31. Понятие и категории социологии рекреации туризма. 
32. Социологические идеи туризма в совместных социально-гуманитарных науках.
33. Социокультурные явления и феномены: сущностные признаки. 
34. Социокультурные  характеристики  туризма.  Туризм  и  рекреация  как

хозяйственный и культурный социальный институт. 
35. Туристская группа и ее социологическая характеристика.
36. Социально-групповые характеристики туристских групп.

37. Методы социологических исследований.
38. Процесс социологического исследования
39. Методология и направления социологических исследований в сфере туризма и

рекреации. 
40. Методика  и  техника  социологических  исследований  в  сфере  туризма  и

рекреации. 
41. Социологический анализ  и  использование  его  результатов  в  сфере туризма и

рекреации.

5.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций 

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм 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-

Вопросы по те-
мам/разделам
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ющимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение

объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п.

дисциплины

5. Реферат

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение

в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где
автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

6.
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-
сов к экзамену 

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

6.1. Основная литература:
1. Глотов М. Б. Общая социология [Текст] : учебное пособие. - М. : ИЦ «Академия»,

2010. - 400 с.
2. Качмарек  Я.,  Стасяк  А.,  Влодарчик  Б.  Туристический  продукт.  Замысел.

Организация.  Управление:  учебное пособие.  –  М.:Юнити-Дана 2012 г.   –  495 с.  URL.:
http://www.knigafund.ru/books/122637 

3. Качмарек  Я.,  Стасяк  А.,  Влодарчик  Б.  Туристический  продукт.  Замысел.
Организация. Управление: учебное пособие. – М.:Юнити-Дана 2012 г.  – 495 с.

4. Лубышева Л.  И.  Социология  физической  культуры  и  спорта  [Текст]  :  учебное
пособие /. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИЦ «Академия», 2010. - 272 с. Макеева В. С.,
Бойко  В.  В. Теория  и методика  физической  рекреации  учебное  пособие  /.  –
М.: Советский спорт, 2014. – 152 с.: ил.

5. Покровский  Н.  Е., Черняева  Т.  И.  Туризм:  от  социальной  теории  к  практике
управления:  учебное  пособие.  –  М.:  Логос  2009.  –  215  с.  URL.:
http://www.knigafund.ru/books/176119/read  

6.2. Дополнительная литература:
1. Дмитриев А. В., Сычев А.А. Общая социология [Текст]: учебник. – М. : Альфа-М:

ИНФРА-М, 2011. - 304 с.
2. Кравченко А. И. Социология. – М : Юрайт, 2011. - 523 с. 
3. Передельский А. А. Физическая культура и спорт в отражении философских и

социальных наук. Социология спорта [Текст] : учебник. - М. : Спорт, 2016. - 416 с.
4. Социология  и социология спорта  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Под  общ.  ред.

А.А.Передельского. - М. : Физическая культура, 2013. - 364 с.
5. Чупров В. И., Зубок Ю.А. Социология молодёжи [Текст]: учебник. - М. : Норма:

ИНФРА-М, 2011. - 336 с.

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

1. Официальный  сайт  Министерства  молодежной  политики,  спорта  и  туризма
РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minstm.gov.ru/
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2. Официальный сайт Туристско-спортивного союза России [Электронный ресурс].
– Режим доступа:http://www.tssr.ru/

3. Официальный  сайт  Федерального  центра  детско-юношеского  туризма  и
краеведения, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.turcentrrf.ru/

4. Официальный сайт, посвященный спортивному туризму всех видов в Москве и
России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tmmoscow.ru/

5. Официальный  сайт,  Министерства  по  делам  молодежи  и  спорту  Республики
Татарстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mdms.tatarstan.ru/

6. Официальный сайт турклуба «КАИ», г. Казань [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://tkkai.ru/

7. Официальный сайт турклуба «Ирбис», г. Казань [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://club-irbis.ru/index.php

8. Официальный  сайт  клуба  путешественников  «Неизвестная  планета»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://neizvestnaya-planeta.ru/

9. Федерация  спортивного  ориентирования  РТ  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://kazanorient.my1.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.
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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.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

приносить  с  собой рекомендованную преподавателем литературу к  конкретному
занятию; 

до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

при  подготовке  к  практическим  занятиям  следует  обязательно  использовать  не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

в  начале  занятий  задать  преподавателю  вопросы  по  материалу,  вызвавшему
затруднения  в  его  понимании  и  освоении  при  решении  задач,  заданных  для
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самостоятельного решения; 
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; 
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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
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материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в
книге. 

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

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

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

8.7. 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
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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  (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  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. 

предусмотрена  сдача  экзамена,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего
контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:
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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»).

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 № D108
Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,

персональный  компьютер  ICL RAY,  акустическая  система  активная  Sven (2х25  Вт),
доступ к Интернету.

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)
комплект туристского снаряжения.
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): Сморчков В.Ю. 
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1. Общая характеристика дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика спортивно-оздоровитель-

ного туризма» состоит в содействии формированию следующих компетенций:
а) общекультурными компетенциями (ОК):
-  способность  использовать  основы  философских  знаний,  анализировать  главные

этапы  и  закономерности  исторического  развития  для  осознания  социальной  значимости
своей деятельности (ОК-1);

-  способность  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

б) общепрофессиональными компетенциями (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);

в) профессиональными компетенциями (ПК):
-  способность  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  педагогического  процесса

спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-
досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

-  готовность  использовать  на  практике  средства,  методы  и  приемы  обучения
двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровитель-
ной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполне-
ния, разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3);

- способность на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреа-
ционно-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учрежде-
ниях (ПК-6);

- способность формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм за-
нятий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельно-
сти,  использования  других  средств  сохранения  и  увеличения  физической  дееспособности
личности, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-
13);

-  готовность подчинять личностные интересы общественным и корпоративным ин-
тересам, удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреа-
ционно-оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19).

1.2. Задачами преподавания дисциплины «Теории и методики спортивно-оздоровитель-
ного туризма» являются:

- научить студентов выявлять общие закономерности и конкретные особенности дея-
тельности в спортивном туризме;

- ознакомить с особенностями организации различных видов спортивного туризма;
- дать общие представления о материально-технической базе спортивного туризма;
- обучить основам разработки, организации и проведения спортивных туров различ-

ных видов активного туризма в различных регионах.
Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
физические, психические и функциональные возможности человека;
рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
туристский продукт;
туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы;
санаторно-курортные комплексы и учреждения;
специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение

психических и физических перенапряжений;
организационно-методическая, управленческая деятельность в сфере туризма и крае-

ведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;
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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 ме-
роприятиям и туризму.

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность, организаци-
онно-управленческая деятельность.

1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы.

После  освоения  дисциплины  Б1.В.ОД.12  «Теория  и  методика  спортивно-оздорови-
тельного туризма» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, соот-
ветствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:
- основные виды и особенности различных видов спортивного туризма (ОК-1);
- технику и тактику спортивного туризма, используемые в профессиональной деятель-

ности работников туриндустрии (ПК-3); 
- материально-техническую базу спортивного туризма (ПК-6);
- особенности турпродукта различных видов спортивного туризма: размещение, пита-

ние, средства передвижения, технология приготовления и приема пищи (ПК-6); 
- основы медицинских знаний для оказания первой медицинской помощи (ОПК-3);
- возможности, назначение, основные характеристики технических и тактических при-

емов спортивного туризма, средств и методов их реализации в практической деятельности
работников индустрии туризма, используемых в сфере социально-культурного сервиса и ту-
ризма (ПК-1).

уметь:
- пользоваться справочными изданиями в предметном поле (ПК-1);
-  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 (ОПК-3);
- компетентно определять необходимую структуру и содержание программ спортив-

ного туризма (ПК-3);
- анализировать основные направления развития спортивного туризма (ПК-3);
- диагностировать и выявлять наиболее привлекательные объекты и региона для раз-

личных видов спортивного туризма на основе анализа географических и природно-климати-
ческих 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 осу-

ществления технологического процесса (ПК-6);
- выбрать средства и методы для реализации технических и тактических приемов в

различных видах активного туризма (ПК-1);
- составлять методическую, отчетную и финансовую документацию по различным ви-

дам спортивного туризма (ПК-6).
владеть:
-  навыками  работы  с  источниками  (нахождение  данных,  сравнение,  актуализация)

(ПК-1); 
- навыками анализа информации о текущем состоянии объектов и районов организа-

ции туров спортивной направленности (ПК-3); 
- навыками оценки программ спортивного туризма (ПК-6);
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- владеть навыками научно-поисковой работы в подготовительных период при разра-
ботке программ спортивного туризма (ПК-3);

- навыками научно-исследовательской работы по изучению состояния и перспектив
развития различных видов спортивного туризма, учитывая региональные и другие особенно-
сти (ПК-1);

- владеть первичными навыками техники и тактики туристских технологий в различ-
ных видах активного туризма (ПК-3);

- выбирать технологические и тактические приемы реализации технологий различных
видов спортивного туризма (ОК-7); 

- производить статистическую обработку и анализировать результаты физиологиче-
ских 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).

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма»
входит в вариативную часть раздела обязательных дисциплин Блока 1 ОПОП по направле-
нию подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма» с
1 по 8 семестры.

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 828 часов (23 зачетных единиц) 

Вид учебной ра-
боты

1 2 3 4 5 6 7 8 Все-
го
ча-
сов

ЗЕТ
сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем.

Контактные 
виды работы

32 32 32 68 42 86 32 68 392 10,89

в том числе:
лекции 10 10 10 10 10 20 10 10 90 2,50
практические за-
нятия

22 22 22 22 32 66 22 22 230 6,39

лабораторные ра-
боты
консультации

экзамен (зачет)
за-
чет

36(Э
)

за-
чет

за-
чет

36(Э
)

72 2

Самостоятель-
ная работа

4 40 40 40 30 166 76 40 436 12,11

в том числе:

подготовка к 
практическим за-
нятиям

4 20 20 15 60 36 20 175 4,86

подготовка рефе-
ратов, докладов

 4  2  60 20 2 88 2,44

Другие виды 
самостоятельной
работы
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Подготовка к 
письменному 
опросу, блиц-
опросу, участию в
дискуссиях, учеб-
ных конференци-
ях, контрольным 
работам

 36 20 18 15 46 20 18 173 4,81

Общая трудоем-
кость

36 72 72 108 72 252 108 108 828 23,00

2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРС

Всего Лекци
и

Практика СРС

1 семестр

МОДУЛЬ 1 18 6 10 2 10-20

1
Основные  понятия,  типы,  виды  и
формы туризма

18 6 10 2 10-20

МОДУЛЬ 2 18 4 12 2 10-20

1
Нормативно-регламентирующие
документы туризма

18 4 12 2 10-20

ИТОГО 36 10 22 4 20-40

2 семестр

МОДУЛЬ 1 46 6 16 24 10-20

1
Характеристика  спортивного  и  ре-
креационного туризма

24 4 8 12 5-10

2 Пешеходный туризм (рельефный) 22 2 8 12 5-10

МОДУЛЬ 2 26 4 6 16 10-20

1
Организация  и  судейство  соревно-
ваний по пешеходному туризму

26 4 6 16 10-20

ИТОГО 72 10 22 40 20-40

3 семестр

МОДУЛЬ 1 36 6 12 18 10-20

1
Основы  техники  и  тактики
спортивного туризма

36 6 12 18 10-20
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МОДУЛЬ 2 36 4 10 22 10-20

1
Организация  и  судейство  соревно-
ваний  по  спортивному  туризму  в
условиях спортивного зала

36 4 10 22 10-20

ИТОГО 72 10 22 40 20-40

4 семестр

МОДУЛЬ 1 56 8 16 32 10-20

1
Планирование  и  проведение  ме-
роприятий  по  спортивно-оздорови-
тельному туризму

56 8 16 32 10-20

МОДУЛЬ 2 16 2 6 8 10-20

2 Топография  и  ориентирование  на
местности

16 2 6 8 10-20

Экзамен 36

ИТОГО 108 10 22 40 20-40

5 семестр

МОДУЛЬ 1 38 6 16 16 10-20

1
Основы  организации  обеспечения
безопасности в спортивном туризме

38 6 16 16 10-20

МОДУЛЬ 2 34 4 16 14 10-20

1
Организация  и  судейство  соревно-
ваний  по  спортивному  ориентиро-
ванию

34 4 16 14 10-20

ИТОГО 72 10 32 30 20-40

6 семестр

МОДУЛЬ 1 146 14 46 86 10-20

1
Организация  подготовки  туристов-
спортсменов

146 14 46 86 10-20

МОДУЛЬ 2 106 6 20 80 10-20

1
Организация  и  судейство  соревно-
ваний по водному туризму

106 6 20 80 10-20

ИТОГО 252 20 66 166 20-40
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7 семестр

МОДУЛЬ 1 58 6 12 40 10-20

1
Взаимосвязь  учебно-воспитатель-
ной  и  научной  деятельности  в
спортивном туризме

58 6 12 40

МОДУЛЬ 2 50 4 10 36 10-20

1
Организация  и  судейство  соревно-
ваний по лыжному туризму

50 4 10 36 10-20

ИТОГО 108 10 22 76 20-40

8 семестр

МОДУЛЬ 1 36 6 12 18 10-20

1
Подготовка  инструкторов  по
спортивно-оздоровительному  ту-
ризму

36 6 12 18 10-20

МОДУЛЬ 2 36 4 10 22 10-20

1
Организация  и  судейство  соревно-
ваний по велосипедному туризму

36 4 10 22 10-20

Экзамен 36

ИТОГО: 108 10 22 40 20-40

ВСЕГО: 828 90 230 508 20-40

3. Содержание дисциплины

3.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция 1-3
Тема №1. Основные понятия, типы, виды и формы туризма (6 часов)

Основные этапы истории  отечественного  туризма.  Состояние,  задачи,  и  принципы
развития спортивного туризма в России. Спортивный туризм в системе физической культу-
ры, спорта и туризма. Содержание туристской подготовки. Основные задачи, принципы и
методы туристской подготовки. Понятие, структура туристских клубов и секций.

Лекция 4-5
Тема №2. Нормативно-регламентирующие документы туризма (4 часа) 

Конституция  РФ.  Нормативно-правовые  документы  об  образовании  в  РФ.  Норма-
тивно-правовые  документы  о  спорте  РФ.  Нормативно-правовые  документы  федерации
спортивного  туризма  России.  Единая  всероссийская  спортивная  классификация  России
(спортивный туризм). Правила вида «Спортивный туризм». Регламент видов спортивного ту-
ризма. Нормативно-правовые документы организации и проведения соревнований по видам
спортивного туризма. 

Лекция 6-7
Тема №3. Характеристика спортивного и рекреационного туризма (4 часа)
Характеристика спортивного туризма как вида спорта. Спортивный туризм для детей

школьного возраста. Виды соревнований по спортивному туризму. Характеристика рекреа-
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ционного туризма. Формы организации рекреационного туризма. Отличительные признаки
спортивного туризма от рекреационного туризма.

Лекция 8
Тема №4. Пешеходный туризм (рельефный) (2 часа)

Общие положения. Основные препятствия на дистанциях. Основные препятствия пе-
шеходных туристских маршрутов. Снаряжения для занятий пешеходным туризмом. Техника
и тактика пешеходного туризма. Особенности обеспечения безопасности в пешеходном ту-
ризме.

Лекция 9-10
Тема №5. Организация и судейство соревнований по пешеходному туризму (4

часа)
Соревнования в группе дисциплин «Дистанция». Соревнования в группе дисциплин

«Маршрут». Подготовка документов для организации соревнований. Подготовка судей со-
ревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные документы по итогам
соревнований по пешеходному туризму.

Лекция 11-13
Тема №6. Основы техники и тактики спортивного туризма (6 часов)

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 14-15
Тема №7. Организация и судейство соревнований по спортивному туризму в условиях

спортивного зала (4 часа)
Соревнования в группе дисциплин «Дистанция». Понятие «Залинг». Правила вида де-

ятельности.  Подготовка документов для организации соревнований.  Подготовка судей со-
ревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные документы по итогам
соревнований по туризму в условиях спортивного туризма.

Лекция 16-19
Тема №8. Планирование и проведение мероприятий по спортивно-оздоровительному

туризму (8 часов)
Документы  планирования  в  спортивному  туризму.  Организация  деятельности  по

спортивному туризму в системе дополнительного образования детей. Организация деятель-
ности по спортивному туризму в системе спортивной школы. Организация деятельности по
спортивному туризму в системе школьного образования. Методические особенности плани-
рования и оформления документов. Особенности индивидуальной работы студента-практи-
канта.

Лекция 20
Тема №9. Топография и ориентирование на местности (2 часа)

Восприятия  предметов  и  явлений  природы  для  лучшего  понимания  возможностей
ориентирования (поле и угол зрения, глубина пространства, различимость предметов, даль-
ность видимости и др.). Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по расте-
ниям 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 спортивно-
го ориентирования - как вида спорта. Виды (дисциплины) спортивного ориентирования. Воз-
растные группы. Организация соревнований по спортивному ориентированию.  Дистанции
соревнований,  методика  судейства,  определение  победителей.  Правила  соревнований  по
спортивному ориентированию. Разрядные требования в спортивном ориентировании.

Лекция 21-23
Тема №10. Основы организации обеспечения безопасности в спортивном туризме (6 ча-

сов)
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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 снаряже-
ний и оборудований в туризме. Соблюдение требований безопасности во время соревнова-
ний по спортивному туризму.

Лекция 24-25
Тема №11. Организация и судейство соревнований по спортивному ориентированию (4

часа)
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.

Лекция 26-32
Тема №12. Организация подготовки туристов-спортсменов (14 часов)

Основные задачи, принципы и методы спортивно-туристской подготовки. Содержа-
ние спортивно-туристской подготовки.  Организация врачебно-педагогического контроля и
самоконтроля туристов-спортсменов.

Лекция 33-35
Тема №13. Организация и судейство соревнований по водному туризму (6 часов)

Соревнования в группе дисциплин «Дистанция». Соревнования в группе дисциплин
«Маршрут». Подготовка документов для организации соревнований. Подготовка судей со-
ревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные документы по итогам
соревнований по водному туризму.

Лекция 36-38
Тема №14. Взаимосвязь учебно-воспитательной и научной деятельности в спортивном

туризме (6 часов)
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 ту-
ризме. Экспериментальные исследования в спортивном туризме. 

Лекция 39-40
Тема №15. Организация и судейство соревнований по лыжному туризму (4 часа)

Соревнования в группе дисциплин «Дистанция». Соревнования в группе дисциплин
«Маршрут». Подготовка документов для организации соревнований. Подготовка судей со-
ревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные документы по итогам
соревнований по лыжному туризму.

Лекция 41-43
Тема №16. Подготовка инструкторов по спортивно-оздоровительному туризму (6 часов)

Программа подготовки инструкторов по спортивному туризму. Обязанности инструк-
тора по спортивному туризму. Нормативно-правовые документы. Базы подготовки инструк-
торов спортивного туризма. Особенности подготовки инструкторов в разных видах спортив-
ного туризма.

Лекция 44-45
Тема №17. Организация и судейство соревнований по велосипедному туризму (4 часа)

Соревнования в группе дисциплин «Дистанция». Соревнования в группе дисциплин
«Маршрут». Подготовка документов для организации соревнований. Подготовка судей со-
ревнований. Должности и обязанности судейского корпуса. Отчетные документы по итогам
соревнований по велосипедному туризму.
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3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 СЕМЕСТР (22 ч)

МОДУЛЬ 1 (10 ч)

Тема №1
Основные понятия, типы, виды и формы туризма (10 ч)

Контрольные вопросы:
1. Место спортивного туризма в системе ЕВСК России.
2. Нормативные требования по СТ.
3. Особенности организации соревнований по СТ. 
4. Обязанности организаторов спортивных соревнований по СТ. 
5. Направления и перспектива развития СТ как вида спорта.
6. Структура и анализ соревнований по СТ за последние годы. 
7. Туризм как важная отрасль экономики. 
8. Основное содержание спортивного туризма, как вида спорта.
9. Особенности направлений СТ.
10. Факторы, влияющие на содержание занятий по СТ. 
11. Роль СОТ в системе физического воспитания населения. 
12. Способы изучения родного края в системе СОТ. 
13. Экологический туризм. 
14. Всероссийское туристско-краеведческое движение «Отечество».
15. Сущность процесса воспитания на основе СОТ. 
16. Воспитательная роль инструктора по СОТ. 
17. Основные понятия спортивного и оздоровительного туризма. 
18. Сферы воздействия СОТ. 
19. Значение и возможности СОТ в духовном развитии. 
20. Виды и формы спортивно-оздоровительного туризма.
21. Взаимосвязь СОТ с другими видами спорта.
22. Рекреационные мероприятия средствами активного туризма. 
23. СОТ, как метод реабилитации людей с ограниченными жизненными возможностями. 
24. Цель и задачи занятий СОТ. 
25. Особенности проведения мероприятий по СТ для людей с ограниченными жизнен-
ными возможностями. 
26. Выдающиеся государственные и общественные деятели в истории отечественного ту-
ризма.
27. Развитие отечественного туризма в 17-18 веках.
28. Развитие отечественного туризма в 19 веке.
29. Отечественные организации (клубы, общества) в истории развития туризма в 19 веке.
30. Характерные черты и содержание развития отечественного туризма в 1918-1935 гг.
31. Характерные черты и содержание развития отечественного туризма в 1936-1968 гг.
32. Характерные черты и содержание развития отечественного туризма в 1969-1992 гг.
33. Характерные черты и содержание развития отечественного туризма с 1992 г.
34. Спортивный туризм в настоящее время.
35. Основные направления развития спортивного туризма.

МОДУЛЬ 2 (12 ч)
Тема №2

Нормативно-регламентирующие документы туризма
Контрольные вопросы:

1. Сокращенные слова в спортивном туризме.
2. Дистанция в спортивном туризме.
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3. «Этап» в спортивном туризме.
4. Условия прохождения дистанции.
5. Схема дистанции.
6. Оборудование технического этапа.
7. Этап ориентирования.
8. Зоны этапа.
9. Зона старта.
10. Зона финиша.
11. Понятие «Отсечка» на дистанции
12. Специальное личное снаряжение.
13. Командное специальное снаряжение.
14. Понятие «Потеря снаряжения» на дистанции.
15. Понятие «Декларация» в спортивном туризме.
16. Способы определения победителя на дистанции.
17. Смотровая площадка на дистанции.
18. Понятие «Точка опоры».
20. Разновидность технический приемов на этапе.
21. Понятие «Обратное движение на этапе». 
22. Понятие «Нитка этапа».
23. Условия прохождения этапа.
24. Требования к снаряжениям на дистанции.
25. Требования к участникам на дистанции.

Задание №1
Разработка условий прохождения этапа с последующей оценкой

Условия этапа содержат следующие сведения: 
• название этапа;
• КВ;
• параметры этапа;
• оборудование этапа;
• требования к действиям группы (связки, участника);
• схему этапа (для блоков этапов и для всех этапов на дистанциях 5-6 классов).

Каждому студенту предлагается один этап для выполнения задания. Список предлагаемых
заданий для студентов:

1. Этап «Разжигание костра»;
2. Этап «Преодоление "болота" по кочкам»;
3. Этап «Преодоление "болота" по жердям»;
4. Этап «Проход через "завал"»;
5. Этап «Определение высоты предмета»;
6. Этап «Определение расстояний между предметами»;
7. Этап «Определение азимута на предмет»;
8. Этап «Ориентирование по выбору»;
9. Этап «Оказание первой медицинской помощи»;
10. Этап «Транспортировка пострадавшего любым способом»;
11. Этап «Сборка рюкзака»;
12. Этап «Подъем, спуск, траверс по склону с альпенштоком»;
13. Этап «Установка палатки»;
14. Этап «Паутинка»;
15. Этап «Туристские узлы»;
16. Этап «Топографические знаки»;
17. Этап «Подъем по перилам»;
18. Этап «Спуск по перилам»;
19. Этап «Параллельные перилы»;
20. Этап «Переправа по бревну с использованием веревки»;
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21. Этап «Определение расхода воды»;
22. Этап «Подъем серпантином на лыжах»;
23. Этап «Навесная переправа по перилам»;
24. Этап «Маятник (тарзанка)»;
25. Этап «Переправа по качающемуся бревну»;

2 СЕМЕСТР (22 ч)
МОДУЛЬ 1 (16 ч)

Тема №3
Характеристика спортивного и рекреационного туризма (8 ч)

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 №4
Пешеходный туризм (рельефный) (8 ч)

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 насе-

комых.
МОДУЛЬ 2 (6 ч)

Тема №5
Организация и судейство соревнований по пешеходному туризму

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 №6
Основы техники и тактики спортивного туризма

Контрольные вопросы по теме:
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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 №7

Организация и судейство соревнований по спортивному туризму
в условиях спортивного зала

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 (16 ч)

Тема №8
Планирование и проведение мероприятий по спортивно-оздоровительному туризму

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 (6 ч)
Тема №9

Топография и ориентирование на местности
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.
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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 (32 ч)
МОДУЛЬ 1 (16 ч)

Тема №10
Основы организации обеспечения безопасности в спортивном туризме

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 (16 ч)
Тема №11

Организация и судейство соревнований по спортивному ориентированию
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 (66 ч)
МОДУЛЬ 1 (46 ч)

Тема №12
Организация подготовки туристов-спортсменов

Контрольные вопросы по теме:
1. Основные задачи туристской подготовки.
2. Принципы спортивно-туристской подготовки.
3. Методы спортивно-туристской подготовки.
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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-спортс-

менов.
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 №13

Организация и судейство соревнований по водному туризму
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 (22 ч)
МОДУЛЬ 1 (12 ч)

Тема №14
Взаимосвязь учебно-воспитательной и научной деятельности в спортивном туризме

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 деятельно-

сти.
МОДУЛЬ 2 (10 ч)

Тема №15
Организация и судейство соревнований по лыжному туризму

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.
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8 СЕМЕСТР (22 ч)
МОДУЛЬ 1 (12 ч)

Тема №16
Подготовка инструкторов по спортивно-оздоровительному туризму

Контрольные вопросы по теме:
1. Программа подготовки инструкторов по спортивному туризму.
2. Обязанности инструктора по спортивному туризму.
3. Нормативно-правовые документы.
4. Базы подготовки инструкторов спортивного туризма.
5. Особенности подготовки инструкторов в разных видах спортивного туризма.

МОДУЛЬ 2 (10 ч)
Тема №17

Организация и судейство соревнований по велосипедному туризму
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 велосипедному туризму.
10. Документы по организации соревнований на дистанциях.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся 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, дополни-
тельную 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-теле-
коммуникационной 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.
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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 «Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма».
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.
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50. Отличие дистанции от маршрутов в спортивном туризме.

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

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на теку-
щий 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 теку-
щего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и ис-
пользуются для оперативного управления образовательным процессом.

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

1 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Основные по-
нятия,  типы,
виды и формы
туризма»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Нормативно-
регламентиру-
ющие
документы  ту-
ризма»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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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2 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Характери-
стика  спортив-
ного  и  рекреа-
ционного  ту-
ризма.  Пе-
шеходный  ту-
ризм  (рельеф-
ный)»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по  пешеходно-
му туризму»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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
3 семестр

Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Основы  тех-
ники и тактики
спортивного
туризма»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

19



2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по  спортивно-
му  туризму  в
условиях
спортивного
зала»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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
4 семестр

Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Планирова-
ние и проведе-
ние  мероприя-
тий  по
спортивно-
оздоровитель-
ному туризму»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Топография и
ориентирова-
ние на местно-
сти»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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

20



5 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Основы орга-
низации  обес-
печения  без-
опасности  в
спортивном
туризме»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по  спортивно-
му  ориентиро-
ванию»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному
журналу:

10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

6 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Организация
подготовки ту-
ристов-спортс-
менов»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5
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макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по водному ту-
ризму»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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

7 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Взаимосвязь
учебно-воспи-
тательной  и
научной  дея-
тельности  в
спортивном
туризме»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по  лыжному
туризму»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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

22



ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

8 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Подготовка
инструкторов
по  спортивно-
оздоровитель-
ному туризму»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Организация
и  судейство
соревнований
по  велосипе-
дному  ту-
ризму»

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

(ОК-1,7),
(ОПК-3), 

(ПК –
1,3,6,13,19)

Контрольная ра-
бота, тестирова-

ние

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 оце-

нивания
Уровни оценива-

ния
Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, влияющи-
ми на качество выполненной работы. Практически 
не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на задан-
ные вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
что требует дополнительных и уточняющих 
вопросов преподавателя; практические, лаборатор-
ные и курсовые работы выполняет с ошибками, не 
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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 выпол-
няет правильно, без ошибок. Посещает занятия, но 
не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; после-
довательно и исчерпывающе отвечает на постав-
ленные вопросы; свободно применяет полученные 
знания на практике; практические работы (зада-
ния)  выполняет правильно, без ошибок, в установ-
ленное нормативом время. Посещает все занятия, 
практически полностью.

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; результа-
ты выполнения работы не удовлетворяют требова-
ниям, 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 формули-
ровке понятий; излагает выполнение задания недо-
статочно логично и последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы преподавате-
ля; материал оформлен неаккуратно или не в соот-
ветствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении были допущены 1-2 несуществен-
ные ошибки, которые он исправляет после замеча-
ния преподавателя; дает правильные формулиров-
ки, 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 из-
лагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на до-
полнительные вопросы преподавателя, имеющие 
целью выяснить степень понимания студентом 
данного материала. Материал оформлен аккуратно
в соответствии с требованиями.

Контрольная ра-
бота /

Тестирование

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

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 
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правильные результаты и выводы; в ходе проведе-
ния работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий; 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 эк-
замена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценоч-
ного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

(ОК-1,7), (ОПК-3), 
(ПК – 1,3,6,13,19)

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов
Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

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 перево-
дятся 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 для проведения текущего
контроля  знаний, умений и навыков обучающихся

1 семестр
Разработка «Положения…» о соревнованиях

по дисциплине «Дистанция» в спортивном туризме
Задачи:
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1. Ознакомить студентов с содержанием «Положения…» о соревнованиях по дисципли-
не «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). Уточня-
ется 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 разде-
лам как программа соревнований,  количество дистанций,  класс дистанций,  участники со-
ревнований, требований к участникам соревнований, обеспечение безопасности и требова-
ния к снаряжению.
3. Задание к выполнению:
- Составлять «Положение о Первенстве школы по пешеходному туристскому многоборью.
- вид дистанции – короткая командная, класс – 2. Каждый студент самостоятельно разраба-
тывает отдельные разделы положения.
Источник: сайт tssr.ru, регламент соревнований по дисциплине «Дистанция».

2 семестр
Разработка «Условия….» на дистанцию

по дисциплине «Дистанция» в спортивном туризм
1. Задачи:
- Ознакомить студентов с содержанием «Условия» о соревнованиях по туристскому много-
борью;
- Изучить особенностей составления «Условия» по туристскому многоборью;
- Оценить знания и умения студентов в рамках составления «Условия» на дистанцию по ту-
ристскому многоборью.
2. Ход работы:
2.1. Студентам предлагается несколько вариантов «Условия…» на дистанцию по спортивно-
му 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 много-
борью. Отдельно обсуждается раздел «Общие сведения». На примере одного этапа объясня-
ется  описание каждого препятствия.  Указывается  характер препятствия,  технические дан-
ные, 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
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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 безопасно-
сти 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», «Про-
водник».
Этап №6. «Установка палатки».
Главная судейская коллегия оставляет за собой возможность изменения условий.

3 семестр
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 использо-
вать 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 отдель-
но один узел. Таким образом, выполняют норматив по всем узлам. Зачетный норматив счита-
ется выполненным, если студент за контрольное время завязывает все туристические узлы.

4 семестр
Одевание страховочной системы туриста
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Каждый студент на время одевает полный комплект страховочной системы туриста, соблю-
дая все условия и требования «Правил…» соревнований. В комплект страховочной системы
входят следующие снаряжения: обвязка (верхняя), беседка (нижняя), блокировочная основ-
ная веревка с узлом «встречный», один узел «проводник восьмеркой» на конце основной ве-
ревки. 
Контрольное время – 1 минута (для девушек - 1,5 минуты).

5 семестр
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, соот-
ветствующих для оптимального прохождения туристской полосы препятствий. 
Контрольно-зачетное время – 1 минута (для девушек - 1,5 минуты).

6 семестр
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 ко-
мандами.
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.
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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 дисципли-
не «Дистанция».

5.5. Экзаменационные 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. Материалы тестового контроля знаний студентов (5 семестр)

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.
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1.5. Какой из перечисленных этапов на дистанциях преодолевается без применения специ-
ального туристического снаряжения?
А) «Преодоление чащобного участка»;
Б) «Навесная переправа»;
В) «Параллельные перила».

1.6. Из перечисленных туристических снаряжений, что не входит в комплект туриста-много-
борца 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 прохожде-
ния дистанции;
Б) по максимальному количеству нахождения контрольных пунктов и по времени прохожде-
ния 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 ориентирова-
нию?
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;
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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-оздоровитель-
ного 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 лини-
ями, соединяющие точки местности, имеющие одинаковую высоту над уровнем поверхно-
сти, принятой за начало счета высот и их называют ________________________.

3.3. Поход – это ______________ форма туризма, которая подразумевает путешествие с ак-
тивным  способом  передвижения,  осуществляемого  с  образовательной,  оздоровительной,
спортивной, исследовательской целями.

3.4.  Туристским  снаряжением  называется  имущество,  необходимое  для  проведения  ту-
ристского _________________.

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.
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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

32



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 __________________________________________

5.7. 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.

5.8. Тематика курсовых работ (6 семестр)
1. Туризм, как часть системы физической культуры и спорта. 
2. Основные направления профессиональной деятельности в сфере спортивно-оздорови-
тельного туризма. 
3. Межпредметные связи дисциплины «СОТ» с другими дисциплинами, учебного плана.
4. Роль спортивно-оздоровительного туризма в формировании духовного и физического
облика гражданина.
5. Воспитательные,  спортивные и рекреационные возможности туристско-экскурсион-
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ных мероприятий. 
6. Историографическая характеристика становления туризма в стране. 
7. Организационные основы спортивного туризма на современном этапе.
8. Историографическая характеристика развития мирового туризма.
9. Особенности проведения соревнований туристских спортивных походов. 
10. Туристско-рекреационные возможности родного края. 
11. Характеристика экстремальных факторов окружающей среды, характерных для вида
туризма.
12. Технология и принципы формирования туристской группы.
13. Организационно-методические особенности предпоходной подготовки. 
14. Особенности разработки маршрута и графика движения в степенных походах и по-
ходах I к.с.
15. Основные требования, предъявляемые к снаряжению в походе, и его эксплуатация.
16. Особенности организации питания в походе. 
17. Особенности  ориентирования  на  местности  с  помощью карты,  компаса  и местных
предметов в различных условиях (по видам туризма).
18. Особенности стратегии и тактики в походах различных видов туризма.
19. Значение техники преодоления препятствий в обеспечении безопасности похода. 
20. Особенности техники вида туризма.
21. Объективные и субъективные опасности в туризме.
22. Принципы организации страховки в различных видах туризма.
23. Особенности медицинского обеспечения похода. 
24. Характерные особенности туристских маршрутов Московской области и граничащих
с ней областей. 
25. Проблемы нормирования нагрузок в путешествии.
26. Влияние физических упражнений на организм туриста.
27. Организация и проведение тренировочного процесса в туризме. 
28. Проблемы отбора тестов для оценки уровня подготовленности туристов (физической,
технической, тактической, психической).
29. Новые формы проведения соревнований спортивных походов и путешествий.
30. Особенности проведения туристских слётов и соревнований с учащимися различных
возрастных групп.
31. Проблемы правового регулирования туристской деятельности. 
32. Основные положения и содержание работы комиссий по видам туризма и направле-
ниям работы. 
33. Роль МКК в подготовке туристских кадров.
34. Роль и значение туристского клуба как организационного,  учебно-методического и
консультационного центра туристской работы.
35. Основные направления работы туристских клубов. 
36. Схоженность и психологическая совместимость участников туристской группы. 
37. Особенности стратегии походов различных видов и сложности туризма. 
38. Особенности  организации  дневных  переходов  в  различных  условиях  местности  и
погоды с учетом физического и морального состояния участников. 
39. Причины травматизма на основе анализа несчастных случаев в спортивном туризме. 
40. Особенности врачебного контроля и самоконтроля в процессе подготовки к длитель-
ному походу и во время его проведения.
41. Особенности техники и тактики поисково-спасательных работ. 
42. Характерные особенности туристских районов с хорошо развитой инфраструктурой. 
43. Роль руководителя группы на всех этапах подготовки и проведения похода. 
44. Принципы  управления  туристской  группой  и  зависимость  метода  управления  от
опыта участников и руководителя. 
45. Моральная, административная и юридическая ответственность руководителя и участ-
ников туристской группы. 
46. Особенности физической подготовки к длительным пешеходным походам. 
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47. Нормы нагрузок в длительном пешеходном путешествии.
48. Характеристика  различных  видов  спорта  как  средства  повышения  физической
подготовленности туристов.
49. Психологический климат туристской группы. 
50. Причины возникновения конфликтов в туристской группе и способы их преодоления. 
51. Система морально-психологической подготовки к походу.
52. Роль туристских кадров в развитии массового спортивного туризма.
53. Рекреационная нагрузка на наиболее популярные направления туристских потоков. 
54. Особенности проведения экспедициий по заданиям научных организаций. 
55. Особенности проявления и средства предупреждения горной болезни. 
56. Воздействие активной многоступенчатой акклиматизации на организм туриста. 
57. Экстремальные ситуации в походах и их характеристики.
58. Характерные  особенности  туристских  районов  со  слаборазвитой  инфраструктурой
или без таковой. Примеры типичных маршрутов для районов со слаборазвитой инфраструк-
турой с их характеристиками. 
59. Необходимые уровни, принципы и общие методы воспитания физических качеств. 
60. Организация и проведение учебных мероприятий в туризме. 
61. Задачи учебно-тренировочного похода и его отличия от спортивного. 
62. Специфика УТП в различных видах туризма. 
63. Специфические формы обучения в период УТП.
64. Проектирование рекреационных объектов и туристских услуг. 
65. Современные методики организации питания в сложных походах. 
66. Предпоходная подготовка туристов к использованию сверхлёгких раскладок.
67. Значение и особенности физической подготовки детей и пожилых людей, примени-
тельно к туризму. 
68. Нормы нагрузок детей и пожилых людей в путешествии.
69. Особенности организации платных услуг в спортивно-оздоровительном туризме. 
70. Особенности разработки маршрутов туристско-спортивных туров.
71. Особенности обслуживания иностранных туристов на СПТ. 
72. Особенности составления смет на различные виды услуг и мероприятий в туризме.
73. Характерные особенности районов проведения  СПТ и возможности  организации и
проведения туристских мероприятий в разное время года. 
74. Особенности разработки экскурсий в СПТ. 
75. Преодоление конфликтов в туристской группе на СПТ.

5.9. 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.
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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.

5.10. Вопросы к итоговому экзамену (8 семестр)
1. Содержание дисциплины «Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма».
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» по спортивному туризму.
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.
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48. Соревнования на дистанциях (по туристскому многоборью) на территории РТ.
49. Разработка маршрута путешествия.
50. Отличие дистанции от маршрутов в спортивном туризме.

5.11. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

№ 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-теоре-
тических знаний и овладение определен-
ными методами самостоятельной работы

Задания для прак-
тических занятий

2.
Контрольная ра-

бота

Одна из форм проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также эффек-
тивности форм и способов учебной деятель-

ности

Задания для
контрольных ра-

бот

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с препода-
вателем или управляемый преподавателем
опосредованно через специальные учебные

материалы.

Вопросы, зада-
ния, темы рефе-
ратов для само-
стоятельных ра-

бот

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. 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. Курсовая работа Конечный продукт, получаемый в резуль-
тате планирования и выполнения комплекса
исследовательских заданий. Позволяет оце-
нить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе ре-
шения практических задач и проблем, ори-
ентироваться в информационном простран-
стве и уровень сформированности аналити-
ческих, исследовательских навыков, навы-
ков практического и творческого мышле-
ния. Должен выполняться в индивидуаль-

Темы курсовых
работ
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ном порядке

8.
Вопросы к экза-

мену (зачету)
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к экзамену

(зачету)

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

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 ориентирова-

ния  [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]: учеб-
ное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с.

4.  Веледенский,  В.Г.  Спортивно-оздоровительный  сервис  [Текст]:  учебник  /  В.Г.Веле-
денский. – 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. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя).

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com.

3.  Федерация  спортивного  туризма  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: www.  tssr  .  ru  .

4. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kazanorient.my1.ru.

8. Методические указания обучающихся по освоению дисциплины

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Сту-
дентам 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 литератур-
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ным 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 практиче-

ские занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и
другим дисциплинам,  требующим научно-теоретического обобщения литературных источ-
ников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творче-
ской работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их темати-
ка,  рекомендуемая литература,  цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на
вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем при-
ступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семина-
ра. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинар-
скому 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 дополни-
тельной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который вклю-
чает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
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 семи-

нарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они полу-
чают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению
знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по специаль-
ным 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 по-
ложений  и  выводов,  объяснение  явлений  и  фактов,  уяснение  практического  приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стреми-
ться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, пояс-
няющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому матери-
алу  (вопросу).  Это  позволяет  составить  концентрированное,  сжатое  представление  по
изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсужде-
ние материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При  необходимости  следует  обращаться  за  консультацией  к  преподавателю.  Идя  на
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консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-
тию; 

 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 реше-
ния; 

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

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного
решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекоменду-
ется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчи-
таться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не про-
работанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность по-
лучить 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 профессио-
нальной деятельности.  

На  лекциях  преподаватель  знакомит  студентов  с  основными  положениями  темы,  а
дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений само-
стоятельной  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 формули-
ровка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление студентам
возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-
пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими
данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значитель-
но активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвое-
нию 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 орга-
низации самостоятельной работы студентов.

8.5. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение со-

держания научного труда или научной проблемы, является действенной формой самостоя-
тельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литерату-
ры, 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 науч-
ной деятельности. 

Последовательность работы: 
1.  Выбор  темы  исследования.  Тема  реферата  выбирается  студентом  по  усмотрению
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преподавателя. 
2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного ис-

следования и плана предполагаемого реферата.  Календарный план исследования включает
следующие элементы: 

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предваритель-
ного 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 библиографиче-
скому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем по-
рядке: 

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего пред-
ставления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изуче-
ние, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страни-
цу); 

 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 под-
тверждающий 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 разра-

ботке темы; 
 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты ис-

следования; 
 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 – вы-

вод); 
 соблюдать  правила грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя  наукообраз-

ными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.6. Рекомендации по работе с литературой
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знани-

ями. 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 многократ-
ное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным
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источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в
самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов поз-
волит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретически-
ми 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 литера-
туры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. По-
сле 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 поня-
тия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности
логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисципли-
ны.  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 допол-
нительную.  К  основной  литературе  относятся  источники,  необходимые  для  полного  и
твердого  усвоения  учебного  материала  (учебники  и  учебные  пособия).  Необходимость
изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе
(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят
отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому
дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного
материала. 

8.7. Рекомендации по 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  по-

становку 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 формулиро-
вать 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.
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Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разра-
ботки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем.

Изменения темы курсовой работы могут быть внесены только после согласования с
научным руководителем.

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия:
-  соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины и/или направлению

деятельности (соответствующему ООП);
- актуальность проблемы;
- наличие специальной литературы и возможность получения фактических дан-

ных, 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 формули-

ровок) 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 составлен-
ную 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 важ-

ности выбранной для исследования проблемы.
- Цель курсовой работы – краткая и четкая формулировка цели проведения исследова-

ния.
- 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  следу-
ющего материала.

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его
современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной на-
учной литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляют-
ся различные мнения, высказывается собственная точка зрения по дискуссионным (по-раз-
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ному 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 рекомен-
дуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др.). Все иллю-
стративные 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: норма-
тивно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и др., в
т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, справоч-
ники и интернет-источники.

Список литературы должен содержать не менее 20 современных  источников, изучен-
ных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года написа-
ния 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 кур-

совая  работа  сдается  на  кафедру,  где  регистрируется  в  специальном  журнале  (журнал
регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному ру-
ководителю, который оценивает работу и подписывает ее.

4.2. Дата  защиты курсовой работы определяется  кафедрой и согласовывается  с  де-
канатом.

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 защи-
тивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность.

8.8. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся пред-

назначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится
в форме экзамена (зачёта).
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Экзамен (зачет)  по дисциплине  предусмотрен  учебным планом и является  формой
промежуточной аттестации.  Он проводится  в  один этап в  течение  одного дня.  Основной
формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом
собеседования и/или тестирования.

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

ложений 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, эффек-

тивность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной дис-
циплины;

-  определить  соответствие  образовательного  процесса  требованиям  руководящих
документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по совершенствова-
нию 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 перечи-
тать 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 заклю-
чается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы от-
ветов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи вклю-
чаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется  препода-
вателем. 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, кото-
рые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Пра-
вильно 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 обу-
чающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения дис-
циплины. 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, составлен-
ному 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 экзаме-

национного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его  номер,
знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20
минут на подготовку к ответу.
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Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 ми-
нут.

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

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

8.9. 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 ве-
дущей 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 зна-
ний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успева-
емость, 5 – за посещаемость.  Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По
окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и выставля-
ется общая оценка. 

В  2,6,7  семестрах  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успева-
емости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
В 4,8 семестрах в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине преду-

смотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемо-
сти) 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,  исполь-
зуемых при освоении дисциплины (модуля)

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных техно-
логий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ре-сурс]. –
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 безвоз-
мездное 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 (сублицензион-
ный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база: 
Аудитория № D112
- Интерактивная доска SMART Board UX60 со встроенным проектором на мобильной стой-
ке, персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), до-
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ступ к Интернету
- 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 пользо-
вание»
- 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)
- комплект туристского снаряжения.
Для организации самостоятельной работы предоставляется электронный читальный зал и чи-
тальный 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 встроен-
ным 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.

Программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по направле-
нию подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм  2017 года
приема.

Автор: к.б.н., доцент Р.Р.Набиуллин ___________________

47





2

 

1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  изучения  дисциплины «Научные  исследования  в  туризме»  состоит  в
содействии формированию следующих профессиональных компетенций:

способностью определять цели и задачи исследования (ПК-28);
способностью  использовать  современные  методы  исследования  проблем  сферы

рекреации и туризма (ПК-29);
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:
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.
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После освоения дисциплины «Научные исследования в туризме» студент должен
приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,  соответствующие  компетенциям
ОПОП.

В результате освоения дисциплины  студент должен:
Знать:
использование  современных  методов  исследования  проблем  сферы  рекреации  и

туризма (ПК-29);
Уметь:
определять цели и задачи исследования (ПК-28);
на  практике  применять  адекватные  поставленным  задачам  методы  и  методики

исследования (ПК-30);
на  практике  исследовать  рынок  туристских  и  рекреационно-оздоровительных  услуг,

интересы и потребности потребителей (ПК-31);
Владеть:
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).

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП
«Научные  исследования  в  туризме»  относится  к  вариативной  части  Блока  1.  В

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр).

2. Структура и объем дисциплины

2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,9
в том числе:
лекции 10 0,3
семинары 22 0,6
практические занятия
лабораторные работы
консультации
Экзамен (зачет)
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 72 2

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 36 4 12 20 25
1. Введение в научные 

исследования в туризме
2 2

2. Выбор направления и 
планирование 
исследования

4 2 2

3. Основные 
характеристики и 

4 2 2
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логика 
педагогических 
исследований

4. Методы исследования
в туризме

4 2 2

5. Методы получения 
ретроспективной 
информации

4 2 2

6. Теоретические 
методы исследований

4 2 2

7. Оформление итогов 
научного 
исследования

14 4 10

МОДУЛЬ 2 36 6 10 20 25
8. Характеристика 

методов научного 
исследования

2 2

9. Подготовка рукописи и 
оформление научной и 
методической работы

2 2

10. Оценка результатов 
научной и 
методической 
деятельности

4 2 2

11. Обработка 
результатов 
исследования

9 4 5

12. Виды научных и 
методических работ, 
формы их 
представления

7 4 3

13. Подготовка к защите 
и защита выпускной 
квалификационной и 
курсовой работ

12 2 10

 ИТОГО 72 10 22 40 50

3. Содержание дисциплины
3.1.  Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1. Введение в научные исследования в туризме (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 туризма, 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 в спортивном менеджменте.
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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 

Практическое занятие 1. Основные характеристики и логика педагогических
исследований (2 часа)

Выбор  направления  научного  исследования.  Определение  темы,  объекта  и  предмета
исследования  Определение  цели и задач  исследования,  выдвижение  рабочей  гипотезы.
Актуальность исследования.

Практическое занятие 2. Методы исследования в туризме (2 часа)
Характеристика  методов  исследований.   Выбор  методов  исследования.  Требования  к
надежности,  валидности,  и  чувствительности  применяемых  методик.  Требования  к
процедуре тестирования. 

Практическое занятие 3. Методы получения ретроспективной информации (2 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.

Практическое занятие 4. Теоретические методы исследований (2 часа)
 Методы анализа и синтеза. Методы индукции и дедукции. Методы сравнения и 
классификации. Метод моделирования.

Практическое занятие 5-6. Оформление итогов научного исследования (4 часа)
Основные виды представления итогов научного исследования. Литературно-графическое
оформление научной работы. Оформление списка литературы.

Практическое занятие 7-8. 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.

Практическое занятие 9-10. Виды научных и методических работ, формы их
представления (4 часа)

Фундаментальные  и  прикладные  исследования.  Реферат.  Доклад.  Контрольная  работа.
Курсовая  работа.  Выпускная  квалификационная  работа.  Магистерская  диссертация.
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Кандидатская и докторская диссертация.  Монография. Депонирование научной работы.
Научная  статья.  Тезисы.  Программа.  Учебник.  Учебное  пособие.  Методические
рекомендации.  Электронное  издание.  Соавторство.  Открытие,  изобретение,
рационализаторское предложение. 

Практическое занятие 11. Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной и курсовой работ (2 часа)

Выпускная квалификационная работа. Курсовая работа. Защита работ.

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 (модуля)».

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 в 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.
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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
компет
енции

Контролируемые
разделы

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Наименование
оценочного средства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.

ПК-28 
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32 

Практическая 
работа.
Самостоятельная 
работа
Контрольная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап МОДУЛЬ 2.

ПК-28 
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32 

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

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

правильно ответить на поставленные вопросы, 
при ответах допускает грубые ошибки; 
практические работы не выполнены или 
выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы. 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 
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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

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-28, 29, 30, 31, 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
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий

50% и менее 
51% – 65 %
66 % – 84%
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 средний
 высокий

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

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.
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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 в 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 зачету 

1. Современные актуальные направления научных исследований в туризме.
2. Актуальность, новизна раскрываемых в НИР проблем.
3. Практическая значимость, доступность решения поставленных задач, связь с трудо-
вой, спортивной  деятельностью исследователя.
4. Формулировка названия работы - “визитная карточка” работы. 
5. Обзор литературы  по выбранной теме  работы. 
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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 туризма.
18. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов.
19. Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки.
20. Методы исследования физической подготовленности в туризме.
21. Антропометрические исследования в туризме.
22. Педагогическое наблюдение в исследованиях по туризму.
23. Методика  составления  анкет,  разновидности  вопросов,  требования  к  их
составлению.
24. Контрольные испытания и тесты в исследованиях.
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 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

Задания для
контрольных
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эффективности форм и способов учебной
деятельности

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.
Ответы (устные)

на 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

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

6.1. Основная литература

1. Чудновский,  А.Д.  Теория  и  методология  социально-экономических
исследований в туристкой индустрии [Текст] : учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А.
Жукова, А.В. Кормишова. - М. : КНОРУС, 2016. – 478 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.: ил.

3. Технологии  написания  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ
[Текст] : учебно-методическое пособие / авторы-составители И.Е. Коновалов и др.- Казань
: Отечество, 2017. – 72 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Аппакова-Шогина, Н.З. Въездной и внутренний туризм в Республике Татарстан:
опыт мультинаучного исследования  [Текст] : коллективная монография / Н.З. Аппакова и
др. – Казань : Центр инновационных технологий, 2014. – 296 с.

2. Леонович, Е.Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы
и технологии [Текст] : учебное пособие / Е.Н. Леонович, Н.В. Микляева. – М.: ФОРУМ, 
2012. – 184 с.

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

http://mdmst.tatarstan.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Студентам необходимо:

 перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

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

 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию

Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и
практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское  занятие  представляет  собой  комбинированный  тип  занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение 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
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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
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самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

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

  
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
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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
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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. 
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В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине

предусмотрена  сдача экзамена,  по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

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...)...;
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- 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...»
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«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...».
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«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)

http://do.sportacadem.ru/
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Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500 – 999 Node 2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016)

Система автоматизации библиотек ИРБИС64
Microsoft  Windows Pro 7 64-bit  Rus OEM License  -  Распоряжение Министерства

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

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

персональный компьютер  ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400,  Экран для проектора,
подпружиненный  Draper Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности
Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty
AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL,  акустическая
система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный
читальный зал и читальный зал библиотеки:

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP;

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5
со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL  RAY,  МФУ  Xerox
Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по
направлению подготовки  49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.

Автор:   Агеева Г.Ф. ________________ 
                                             (подпись)





 
1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика физической рекреации»
состоит в содействии формировании у студентов следующих компетенций:

-  готовности  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);

-  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  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:
-  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;

- 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;

-  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;

- 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  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  разработке  адекватных  (в  том  числе  оперативных)
управленческих  решениях  в  области  спортивно-оздоровительного  туризма  и
рекреационных комплексов;

- конструировать циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных
социально-демографических групп населения и туристов;
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-  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;

-  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;

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- физические, психические и функциональные возможности человека;
- рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
- 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;
-  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 деятельность.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Студент должен:

-  готовности  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);

-  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  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).

Знать:
-  историю,  теорию  и  методику  физической  рекреации  и  спортивно-

оздоровительного туризма (ПК-5);
-  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 (ПК-6);
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- организационную структуру профессиональной деятельности в сфере санаторно-
курортного профиля, рекреации, туризма и краеведения (ПК-9).

Уметь:
- определять цели и задачи рекреационной и туристской деятельности как факторов

гармонического  развития  личности,  укрепление  здоровья  человека  расшифровывать
основные понятия и терминологию курса (ПК-5);

-  разрабатывать  содержание  и  проводить  комплексные  туристские  поездки,
массовые слеты и соревнования, походы и экскурсии (ПК-5);

-  анализировать  ценности и эффективность  различных форм и видов туристско-
оздоровительной,  физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса),  рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации (ПК-6);

-  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 (ПК-9).

Владеть:
- методикой определения эффективности средств и методов рекреации и туризма

людей разного возраста и пола (ПК-5);
-  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 (ПК-9).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Данная  учебная  дисциплина  Б1.В.ОД.14  «Теория  и  методика  физической
рекреации»  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. Итоговый контроль – зачет в 6 семестре
и экзамен в 7 семестре.

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы 6
семестр

7
семестр

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 (зачет) 36 36 1,00
Самостоятельная работа 76 4 80 2,22
Общая трудоемкость 108 72 180 5,00

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
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6 семестр
Модуль 1 20 6 12 44 15-20

1. Основные понятия 
рекреации. 
Исторические аспекты 
физической рекреации. 
Теория и методика 
физической рекреации 
как учебная дисциплина

6 2 2 14

2. Организация и 
проведение мероприятий
физической рекреации

6 2 4 16

3. Психолого-
педагогические условия 
организации различных 
форм физической 
рекреации

8 2 4 14

Контрольный срез 1 2
Модуль 2 16 4 10 32 15-20

4. Организация и методика 
проведения 
рекреативных 
мероприятий игровой 
направленности

6 2 4 16

5. Организация и 
проведение 
рекреационных 
мероприятий туристкой 
направленности

10 2 2 16

6. Контрольный срез 2 2
ИТОГО за 6 семестр 108 10 22 76

7 семестр
Модуль 1 20 6 12 2 15-20
Анимационные
социокультурные
технологии

2 2

Рекреативный потенциал
праздника

2 4

Мультимедийные
социокультурные
технологии

2 4

Контрольный срез 1 2
Модуль 2 16 4 10 2 15-20
Технологии организации
фестивальных  и
конкурсных форм

2 4 2

Корпоративная 2 4
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рекреация
Контрольный срез 2 2
Экзамен 36
ИТОГО за 7 семестр 72 10 22 4 36
ИТОГО 180 20 44 80 36

3. Содержание дисциплины
3.1. Содержание лекционных занятий

6 семестр
Модуль 1
Лекция №1. Основные понятия рекреации. Исторические аспекты физической

рекреации.  Теория и методика физической рекреации как учебная дисциплина (2
часа).

Рекреативная  функция,  способствующая  полноценному  отдыху  людей,
восстановлению  их  физических  и  духовных  сил.  Функции  рекреации  в  досуговых
программах. Рекреалогия как функция досуга. Исторические предпосылки становления и
развития рекреалогии. Рекреалогия как наука и учебный предмет. Ее междисциплинарная
сущность. Основные понятия рекреалогии, их подробная характеристика. Аналитическая
оценка соотношения между рекреацией и другими понятиями: свободное время, отдых,
досуг, реабилитация, физическая культура, спорт, физическая рекреация и здоровый образ
жизни.  Детализированная характеристика рекреационных систем и подсистем (условий
рекреационной  деятельности),  их  взаимодействие.  Основные  принципы  и  концепции
рекреалогии, их разновидности: гуманоцентрированные (медицинская,  социологическая,
социокультурная,  антропоэкологическая,  деятельная),  экономоцентрированные
(политэкономическая,  техноэкономическая,  натуроцентрированная).  Взаимосвязь
рассматриваемых концепций. Рекреационные потребности и функции. Основные формы
рекреации. Типизация рекреационных занятий и деятельности.

Лекция №2. Организация и проведение мероприятий физической рекреации
(2 часа).

Сущность  рекреативных  (восстановительных)  технологий  и  их  использование  в
процессе социально-культурной деятельности. Психофизиологические и социокультурные
особенности  рекреации.  Потребности  в  отдыхе  и  развлечениях.  Формирования
национальной  сферы отдыха  и  развлечений  на  Руси  и  в  России.  Формы деревенского
досуга на Руси. Городские вечеринки второй половины XIX века. Перестройки досугово-
бытовой  сферы  городов  по  европейским  образцам  во  времена  Петра  I.  Массовые
народные гуляния:  загородные,  площадные,  ярмарочные и т.д.  Отношение  к  отдыху и
развлечению  в  советский  период.  Досуговые  предпочтения  в  послевоенные  годы.  в
последнее десятилетие советского периода. Современные формы отдыха.

Лекция №3. Психолого-педагогические условия организации различных форм
физической рекреации (2 часа).

Понятия  «рекреация»  и  «отдых».  Понятия  «активного»  и  «пассивного»  отдыха.
Рекреативные  технологии  воспитания.  Уровни  рекреативной  деятельности.  Отношение
рекреации к  досугу.  Рекреации как  отдых,  как  сфера компенсации.  Основные методы,
применяемым в организации рекреативной деятельности молодежи.

Модуль 2
Лекция №4. Организация и методика проведения рекреативных мероприятий

игровой направленности (2 часа).
Игра  как  явление,  как  вид  деятельности,  как  метод  обучения  и  воспитания.

Признаки  игры.  Основы  игровых  технологий.  Игровые  педагогические  технологии.
Принципы  педагогических  игр.  Разновидности  игр,  применяемых  в  педагогических
технологиях.  Классификация  игр  С.А.  Шмакова.  Современные  типологии  игр.
Характерные  особенности  ролевых,  компьютерных,  телевизионных  игр.  Творческие
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конкурсы. Игровые конкурсные программы.
Лекция  №5.  Организация  и  проведение  рекреационных  мероприятий

туристкой направленности (2 часа).
Понятие  туризма.  Виды  туризма.  Определения  видов  туризма  в  федеральном

законе  «Об  основах  туристической  деятельности  в  РФ»  от  24  ноября  1996  года.
Рекреационные  ресурсы  как  один  из  факторов  развития  туризма  и  основа  для
планирования производства туристического продукта.

Развития  рекреационного  туризма.  Четыре  основные  составляющие:  капитал,
технологии,  кадры,  рекреационные  ресурсы  реализации  туристического  бизнеса  в
условиях  рынка.  Условное  разделение  рекреационных  ресурсов:  на  природные  и
социально-экономические  (социально-культурные).  Четыре  группы  туристов,  как
покупателей туристского продукта, по В.А. Квартальному. Индивидуальные потребители
туристских  услуг.  Особенности  организованных  покупателей.  Содержание  процесса
обслуживания и продажи туристского продукта.

7 семестр
Модуль 1
Лекция №1. Анимационные социокультурные технологии (2 часа).
Использование  опыта  зарубежных  стран  как  источник  развития  отечественных

рекреационных технологий.  Анимация как «оживление» и «одухотворение» отношений
между  людьми.  Философские,  психологические,  медицинские  и  педагогические
основания  социокультурной  анимации.  Цель  анимационных  технологий.  Содержание
деятельности  профессиональных  аниматоров.  Этапы  разработки  анимационных
социокультурных программ:  комплексная  оценка  кризисной ситуации,  выбор способов
для  эффективного  достижения  цели,  осознание  реальных  последствий.  Практика
разработки и осуществления анимационных технологий.

Лекция №2. Рекреативный потенциал праздника (2 часа). 
Общетеоретические  вопросы  праздника  как  социально-эстетического  феномена.

Постановка проблемы. о понятии праздника. Краткий обзор общих концепций праздника.
Праздник и общение. к вопросу о социальной сущности праздника. «Праздничное время»,
«Праздничное  мироощущение»  и  «Праздничная  свобода».  Физкультурно-спортивные
праздники. Физкультурно-массовые праздники. Детские праздники.

Лекция №3. Мультимедийные социокультурные технологии (2 часа).
Мультимедийные  ресурсы  и  средства  разработки  мультимедиа:  назначение,

особенности,  использование.  Количественный  и  качественный  анализ  отечественной
мультимедийной  продукции.  Классификация  мультимедийной  продуктов  по
общественному назначению и другим признакам. Средства разработки мультимедийных
продуктов. Области применения мультимедиа. Культура как объект мультимедиа. Сферы
применения мультимедиа в играх, информационном обеспечении общества, образовании,
сфере досуга и других сферах общественной жизни. 

Международное  сотрудничество  в  области  мультимедиа.  Вклад  международных
организаций,  ассоциаций  в  развитие  индустрии мультимедиа.  Проекты по сохранению
культурного наследия. 

Мультимедиа  и  интернет.  Возможности  WWW как  гипертекстовой  и
мультимедийной системы. Использование звуков, видео, анимации, технологий осязаний
и обоняния в Интернете. Видеоконференции: настоящее и будущее.

Лекция №4. Технологии организации фестивальных и конкурсных форм (2
часа).

Общее  понятие  о  фестивале.  Особенности  фестиваля  как  формы  организации
художественной  жизни  в  области  физической  культуры,  спорта  и  туризма.  Типология
современных  фестивалей.  Современные  принципы  мирового  фестивального  движения.
Художественная  концепция  фестивалей. Единовременная  культурная  акция,  как  форма
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фестиваля. Необходимость  технологии  моделирования  при  создании  социально-
культурных программ. Структура режиссерско-постановочной группы, функциональные
задачи. Анализ  фестиваля  как  организационно-художественной  формы
функционирования  исполнительских  искусств.  Технология  разработки  конкурсной
программы.  Основополагающие  функции  руководителя  (автора)  творческого  проекта.
Принципы работы режиссера социально-культурной программы.  Алгоритм составления
конкурсной программы.

Лекция №5. Корпоративная рекреация (2 часа).
Сущность  и  формы  корпоративной  рекреации.  Организационно-методические

основы корпоративной рекреации. Корпоративный отдых.

3.2. Содержание практических занятий
6 семестр

Модуль 1
Практическое  занятие  №1.  Основные  понятия  рекреации.  Исторические

аспекты  физической  рекреации.  Теория  и  методика  физической  рекреации  как
учебная дисциплина (2 часа). 

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
Становление организации физической рекреации как образовательного процесса.
Концепция  развития  отраслевой  группы  услуг  в  общегосударственной  системе

рекреационно-оздоровительной деятельности.
Факторы и условия, определяющие эффективность физической рекреации.

Понятие физической рекреации
Функции физической рекреации
Содержание и требования к проведению физической рекреации 
Эффективность физических нагрузок при рекреационно-оздоровительных занятиях
Практические  занятия  №2-3.  Организация  и  проведение  мероприятий

физической рекреации (4 часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
Средства рекреационной деятельности
Виды деятельности в рекреации
Элементарные занятия
Самостоятельные занятия
Рекреационный туризм
Игры на местности
Вечера занимательного досуга
Театрализованные игровые конкурсы
Шоу-программы
Игровые комплексы
Практические занятия №4-5. Психолого-педагогические условия организации

различных форм физической рекреации (4 часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
Понятия «рекреация» и «отдых».
Понятия «активного» и «пассивного» отдыха.
Рекреативные технологии воспитания.
Уровни рекреативной деятельности.
Отношение рекреации к досугу.
Рекреации как отдых, как сфера компенсации.
Основные  методы,  применяемым  в  организации  рекреативной  деятельности

молодежи.
Практическое занятие №6. Контрольный срез по модулю 1 (2 часа).
Модуль 2
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Практические  занятия  №7-8.  Организация  и  методика  проведения
рекреативных мероприятий игровой направленности (4 часа).

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
Подготовка участников рекреативных мероприятий.
Особенности проведения рекреативных мероприятий.
Обязанности участников рекреативных мероприятий.
Обязанности ведущего рекреативных мероприятий.
Организация рекреативных мероприятий в условиях оздоровительного лагеря.
Особенности проведения соревнований с трансляцией по телевидению.
Судейство на мероприятиях по физической рекреации.
Практические  занятия  №9-10.  Организация  и  проведение  рекреационных

мероприятий туристкой направленности. Разработка маршрута и составление плана
туристского похода (4 часа).

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
Места на маршруте для организации биваков и привалов.
Разновидности  тактических  схем  используются  при  построении  маршрута

туристского похода.
Выбор оптимального пути движения к местам расположения биваков и целевым

объектам на маршруте.
Опорные ориентиры дневных переходов.
По каким критериям туристы выбирают район проведения спортивного похода?
Каковы необходимые требования к разработке маршрута спортивного похода?
Как выбрать и вписать в маршрут нужные классифицированные участки?
Как соблюсти требование логичности в построении маршрута?
Как решить нужные тактические задачи при разработке маршрута?
Что представляет собой план похода?
Что представляет собой календарный план-график похода и как его составить?
Что означает понятие «режим движения» туристской группы?
Что означает понятие «нагрузочный режим»?
Что означает понятие «режим питания?
Что означает понятие «динамика весовых нагрузок»?
Как оформить маршрутный лист туристкой группы?
Практическое занятие №11. Контрольный срез по модулю 2 (2 часа).

7 семестр
Модуль 1
Практические  занятия  №1.  Анимационные  социокультурные  технологии  (2

часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Игра как явление.
2. Педагогические игровые технологии.
3. Классификация игр.
Практические занятия: Методика проведения игр.
Задание: Практическое проведение игр, самостоятельно подготовить материал по

заранее  выбранной  игре  (выбрать  из  предложенной  классификации),  дать  ей
характеристику,  цель,  задачи,  а  также  подготовить  к  проведению  необходимую
атрибутику, и провести в аудитории со студентами.

Практические занятия №3-4. Рекреативный потенциал праздника (4 часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Функциональные особенности праздника. 
2. Типология праздников
3. Культурно-досуговая программа как групповая или массовая форма
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Практические занятия №5-6. Мультимедийные социокультурные технологии
(4 часа).

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1.  Мультимедийные  ресурсы  и  средства  разработки  мультимедиа:  назначение,

особенности, использование. 
2. Международное сотрудничество в области мультимедиа.
3. Мультимедиа и интернет.
Практические занятия №6. Контрольный срез 1 (2 часа)
Модуль 2
Практические  занятия  №7-8.  Технологии  организации  фестивальных  и

конкурсных форм (2 часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1. Общее понятие о фестивале
2. Типология современных фестивалей
3. Современные принципы мирового фестивального движения
4. Художественная концепция фестивалей
5. Технология разработки конкурсной программы
Практическое задание:
Упражнение 1. Определить, к каким категориям относится конкурсная программа,

например: «Большие гонки» (Первый канал).
Диспут  на  тему:  О  копировании  готовых  конкурсных  программ,  особенно

телевизионных, плюсы и минусы.
Практические занятия №9-10. Корпоративная рекреация (4 часа).
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:
1.  Совместный  отдых.  Знакомство  сотрудников.  Адаптация  сотрудников.

Корпоративная культура.
2. Корпоративные мероприятия в форме соревнований. Корпоративные праздники.

Корпоративные путешествия.
3. Тренинги для сотрудников (веревочный тренинг)
Практические занятия №11. 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 (зачет 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. Работа 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.
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4.1. Темы рефератов, докладов и презентаций
1. Рекреативный потенциал праздника.
2. Социально-культурный корпоративный отдых.
3. Технологии социально-культурной анимации и рекреации.
4. Психолого-педагогические основы рекреации.
5. Проектирование рекреативно - анимационных программ.
6. Теория и практика рекреации и анимации за рубежом.
7. Сценарно-режиссёрские основы постановки культурно-досуговых программ.
8. Технологии  аудиовизуальной  коммуникации,  используемые  в

социокультурной деятельности. Региональный аспект.
9. Технологии индивидуального, группового туризма
10. Организация семейного туризма.
11. Учет особенностей аудитории в процессе создания и реализации культурно-

досуговых программ в условиях рынка.
12. Искусство  и  новые  технологии  в  области  физической  культуры,  спорта  и

туризма.
13. Содержание деятельности современных аниматоров.
14. Мультимедийные технологии в социокультурной сфере.
15. Мультимедия и интернет.
16. Международное сотрудничество в области мультимедия.
17. Мультимедийные ресурсы и средства разработки мультимедиа:  назначение,

особенности, использование. 
18. Технологические аспекты организации и постановки социально-культурных

программ.
19. Технология организации фестивалей.
20. Массовые спортивно-художественные представления.
21. Коммуникативное пространство праздника.
22. Зрелищные формы времени и искусство зрелища.
23. Режиссура праздников и зрелищ.

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:

Контролируе
мые разделы

Код
контролируе

мой
компетенци

и

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ 1.

ПК-5, ПК-6, 
ПК-9 Практические

работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ПК-5, ПК-6, 
ПК-9 Самостоятельна

я работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-5, ПК-6, 
ПК-9 Контрольная

работа, 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
2

этап

МОДУЛЬ 2.

ПК-5, ПК-6, 
ПК-9 Практические

работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ПК-5, ПК-6, 
ПК-9 Самостоятельна

я работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-5, ПК-6, 
ПК-9 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)

Обучающийся 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 (менее 40 %)

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 (40-
60 %).

Средний Обучающийся твердо знает учебный материал;
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(Хорошо)

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 (60-80 %).

Высокий
(Отлично)

Обучающийся 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 (80-100%).

Самостоятельная
работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Обучающийся 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)

Обучающийся 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)

Обучающийся 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 
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оформлен аккуратно в соответствии с 
требованиями.

Контрольная
работа /

Тестирование

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Обучающийся выполнил работу не полностью 
или объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Обучающийся 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)

Обучающийся выполнил работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допустил 2-3 
ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Обучающийся выполнил работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления;/или правильно и аккуратно 
выполнил все задания; правильно выполняет 
анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине, описание шкалы оценивания

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета
может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20
в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от
0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ПК-5, ПК-6, ПК-9
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
Самостоятельная работа 
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 обучающихся. Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается
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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. 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

6 семестр
Контрольный срез 1 по модулю 1

1. Основные этапы становления и развития физической рекреации
2. Государственная политика в сфере рекреационной деятельности.
3. Виды рекреационно-оздоровительных услуг и особенности их предоставления

населению.
4. Организация рекреационной деятельности с лицами пожилого возраста.
5. Влияние профессиональной деятельности на характер рекреационных занятий.
6. Проблемы рекреации спортсменов
7. Оздоровительные, реабилитационные и досуговые формы рекреации
8. Проблемы рекреационно-оздоровительной работы среди спортсменов

Контрольный срез 2 по модулю 2
9. Общая характеристика рекреационных систем и подсистем.
10. Рекреационная деятельность организаторов отдыха
11. Особенности рекреационной работы с детьми младшего школьного возраста
12. Основные модели рекреалогии и механизмы их оптимизации
13. Физическая рекреация в сфере досуга человека.
14. Физическая рекреация в структуре активного отдыха молодежи
15. Становление и развитие форм физической рекреации в жизни общества
16. Средства  и  методы  восстановления  работоспособности,  используемые  в

рекреационной деятельности.
7 семестр

Контрольный срез 1 по модулю 1
Использование  опыта  зарубежных  стран  как  источник  развития  отечественных

рекреационных технологий. 
Анимация как «оживление» и «одухотворение» отношений между людьми. 
Цель анимационных технологий. 
Практика разработки и осуществления анимационных технологий.
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Общетеоретические вопросы праздника как социально-эстетического феномена.
Понятие праздника. 
Краткий обзор общих концепций праздника. 
Праздник и общение. к вопросу о социальной сущности праздника. «Праздничное

время», «Праздничное мироощущение» и «Праздничная свобода». 
Физкультурно-спортивные праздники. 
Физкультурно-массовые праздники. 
Детские праздники.
Технология разработки конкурсной программы. 
Основополагающие функции руководителя (автора) творческого проекта. 
Принципы работы режиссера социально-культурной программы. 
Алгоритм составления конкурсной программы.
Мультимедийные  ресурсы  и  средства  разработки  мультимедиа:  назначение,

особенности, использование. 
Количественный  и  качественный  анализ  отечественной  мультимедийной

продукции. 
Классификация  мультимедийной  продуктов  по  общественному  назначению  и

другим признакам. 
Средства разработки мультимедийных продуктов. 
Культура как объект мультимедиа. 
Сферы применения мультимедиа в играх, информационном обеспечении общества,

образовании, сфере досуга и других сферах общественной жизни. 
Международное сотрудничество в области мультимедиа. 

Контрольный срез 2 по модулю 2
Общее понятие о фестивале. 
Особенности фестиваля как формы организации художественной жизни в области

физической культуры, спорта и туризма. 
Типология современных фестивалей. 
Современные принципы мирового фестивального движения. 
Художественная концепция фестивалей. 
Единовременная культурная акция, как форма фестиваля. 
Необходимость  технологии  моделирования  при  создании  социально-культурных

программ. 
Структура режиссерско-постановочной группы, функциональные задачи. 
Анализ фестиваля как организационно-художественной формы функционирования

исполнительских искусств. 
Технология разработки конкурсной программы. 
Основополагающие  функции  руководителя  (автора)  творческого  проекта.

Принципы работы режиссера социально-культурной программы. 
Алгоритм составления конкурсной программы.
Сущность и формы корпоративной рекреации. 
Организационно-методические основы корпоративной рекреации.
Корпоративный отдых.

5.4. Теоретические и практические вопросы к зачету
1. Основные понятия рекреации
2. Исторические аспекты физической рекреации
3. Становление  организации  физической  рекреации  как  образовательного

процесса 
4. Концепция развития отраслевой группы услуг в общегосударственной системе

рекреационно-оздоровительной деятельности
5. Факторы и условия, определяющие эффективность физической рекреации
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6. Теория и методика физической рекреации как учебная дисциплина
7. Понятие и сущность физической рекреации
8. Функции физической рекреации
9. Содержание и требования к проведению физической рекреации
10. Эффективность  физических  нагрузок  при  рекреационно-оздоровительных

занятиях
11. Организация и проведение мероприятий физической рекреации
12. Средства рекреационной деятельности
13. Виды деятельности в рекреации
14. Элементарные занятия по физической рекреации
15. Самостоятельные занятия по физической рекреации
16. Рекреационный туризм
17. Игры на местности
18. Организация вечеров занимательного досуга
19. Театрализованные игровые конкурсы
20. Шоу-программы
21. Организация игровых комплексов
22. Психолого-педагогические условия организации различных форм физической

рекреации 
23. Организация  и  методика  проведения  рекреативных  мероприятий  игровой

направленности 
24. Организация  и  проведение  рекреационных  мероприятий  туристкой

направленности 
25. Разработка маршрута и составление плана туристского похода 
26. Методика разработки маршрута спортивного похода 
27. Составление плана похода
28. Экспериментальные исследования в области физической рекреации
29. Корпоративная рекреация
30. Контроль при занятиях физической рекреацией
31. Восстановление в процессе двигательной рекреации
32. Приобщение к общечеловеческим ценностям и мотивация занятий физической

рекреацией
33. Рекреационные занятия плаванием
34. Учет психологических особенностей занимающихся физической рекреацией

5.5. Теоретические и практические вопросы к экзамену
1. Анимационные социокультурные технологии.
2. Игра как явление.
3. Педагогические игровые технологии.
4. Классификация игр.
5. Рекреативный потенциал праздника.
6. Функциональные особенности праздника.
7. Понятие праздника. 
8. Краткий обзор общих концепций праздника. 
9. Праздник  и  общение.  к  вопросу  о  социальной  сущности  праздника.

«Праздничное время», «Праздничное мироощущение» и «Праздничная свобода». 
10. Физкультурно-спортивные праздники. 
11. Физкультурно-массовые праздники. 
12. Детские праздники.
13. Типология праздников
14. Культурно-досуговая программа как групповая или массовая форма
15. Мультимедийные социокультурные технологии.
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16. Мультимедийные  ресурсы  и  средства  разработки  мультимедиа:  назначение,
особенности, использование. 

17. Международное сотрудничество в области мультимедиа.
18. Мультимедиа и интернет.
19. Технологии организации фестивальных и конкурсных форм.
20. Общее понятие о фестивале.
21. Типология современных фестивалей.
22. Современные принципы мирового фестивального движения.
23. Художественная концепция фестивалей.
24. Технология разработки конкурсной программы.
25. Корпоративная рекреация.
26. Совместный  отдых.  Знакомство  сотрудников.  Адаптация  сотрудников.

Корпоративная культура.
27. Корпоративные  мероприятия  в  форме  соревнований.  Корпоративные

праздники. Корпоративные путешествия.
28. Тренинги для сотрудников (веревочный тренинг)

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Задания для
контрольных

работ

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

4.

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. 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 Перечень вопросов для зачета Перечень вопро-
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зачету сов к зачету

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

6.1. Основная литература:
1.  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

2. 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

3. 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

1. Сайт  Всемирной  туристической  организации.  –  Режим  доступа
http://www.unwto.org/

2. Официальный  сайт  туристско-спортивного  союза  России.  –  Режим  доступа
http://www.tss.ru/

3. Интернет-справочник  практической  информации  для  туристов.  -  Режим
доступа http://www.tonkosti.ru/

4. Сайт  Государственного  комитета  Республики  Татарстан  по  туризму.  Режим
доступа – http://tourism.tatarstan.ru/rus/index.htm

5. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. Режим доступа – http://
www.russiatourism.ru

6. Главный  информационный  портал  Российского  союза  туристической
индустрии (РСТ). Режим доступа – http://rata.ru/

7. Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму.  Режим  доступа  –
www.russiatourism.ru

8. 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.
Обучающимся необходимо:

 перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

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

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

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

8.2. Рекомендации по подготовке к 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 обучающимся 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 обучающимся 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 практико-ориентированных задач; 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1.  в  процессе  самостоятельной  подготовки  к  занятию  обучающиеся  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 обучающиеся 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  обучающимися  рефератов  или
сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех обучающихся 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  обучающийся
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  обучающегося  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 обучающийся  должен стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
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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
Обучающимся 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. 

 Обучающимся,  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.  Обучающиеся,  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  обучающихся  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 обучающихся.
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8.5. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат  –  письменная  работа  по  определенной  научной  проблеме,  краткое

изложение  содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению

преподавателя. 
2.  Планирование  исследования.  Включает  составление  календарного  плана

научного  исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план
исследования включает следующие элементы: 

 выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
 сообщение о предварительных результатах исследования; 
 литературное оформление исследовательской проблемы; 
 обсуждение  работы  (на  семинаре,  в  студенческом  научном  обществе,  на

конференции и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке: 

 знакомство с литературой,  просмотр ее и выборочное чтение с целью общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

 обращение  к  литературе  для  дополнений  и  уточнений  на  этапе  написания
реферата.  Для  разработки  реферата  достаточно  изучение  4-5  важнейших  статей  по
избранной  проблеме.  При  изучении  литературы  необходимо  выбирать  материал,  не
только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
систематизировать его по разделам; 
 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при

разработке темы; 
 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты

исследования; 
 окончательно уточнить структуру реферата. 
5.  Оформление  реферата.  При  оформлении  реферата  рекомендуется

придерживаться следующих правил: 
 следует  писать  лишь  то,  чем  автор  хочет  выразить  сущность  проблемы,  ее

логику; 
 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование –
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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
обучающемуся 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 и экзамену
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 рабочей программы;
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–  оценить  развитие  навыков  творческого  применения  основных  теоретических
положений в повседневной практической деятельности;

–  оценить  умения  логически  строго  излагать  свои  мысли,  правильно  строить
ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы;

–  определить  оптимальное  соотношение  лекций  и  семинаров  по  дисциплине,
эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

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

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

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

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

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

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

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

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

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

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:
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- 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 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор: Евграфов И.Е.

Подпись
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель  преподавания  дисциплины  состоит  в  содействии  формированию
следующих компетенций в области организации и управления  сферой физической
культуры и спорта:

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
‒ способностью  отбирать  в  соответствии  с  поставленным  задачами  средства  и

методы  учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-
демографических факторов (ПК-2).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
‒ ознакомление с основными сведениями по теории и технологии менеджмента;
 изучение основ управления (менеджмента);
 овладение  прикладными  методиками  изучения  отношений,  взаимодействий  и

взаимовлияний в  коллективах;
 формирование новаторского управленческого мышления;
 изучение проявлений основных закономерностей в области управления ФК и С.
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:  рекреационная; организационно-
управленческая; культурно-просветительская.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
После  освоения  дисциплины  студент  должен  приобрести  следующие  знания,

умения  и  владения  соответствующие  компетенциям  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Студент должен знать: 
‒ способы самоорганизации и самообразования (ОК-5);
‒ способы отбора  в  соответствии  с  поставленным задачами  средства  и  методы

учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-
демографических факторов (ПК-2).

2



Студент должен уметь:
-  отбирать  в  соответствии с поставленным задачами средства  и методы учебно-

тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических
факторов (ПК-2).

Студент должен иметь навыки:
‒ к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
‒ отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учебно-

тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических
факторов (ПК-2).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  Б1.В.ОД.15  Менеджмент  физкультурно-спортивной  деятельности
относится  к  дисциплинам базовой части  блока Б1 ОПОП по  направлению подготовки
49.03.03  Рекреация  и  спортивно-оздоровительный  туризм.  В  соответствии  с  учебным
планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр).

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 68 1,9
в том числе:
лекции 10 0,3
семинары 22 0,6
практические занятия
лабораторные работы
консультации
экзамен 36 1
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. практ.)
Самост.

раб.

МОДУЛЬ 1 42 6 12 24 13-20
1. В ведение в 

спортивный 
менеджмент

6 2 4

2. Классификация ФСО 10 2 4 4
3. Система управления 

ФиС в России
8 2 2 4

4. Управление 
спортивно-массовым 

10 4 6
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мероприятием
5. Решение учебно-

диагностических 
задач

8 2 6

МОДУЛЬ 2 30 4 10 16 13-20
6. Технология 

спортивного 
менеджмента.

8 3 5

7. Управленческое 
решение

14 2 4 8

8. Самоменеджмент 
специалиста ФиС

8 2 3 3

 ИТОГО 72 10 22 40 26-40

1. Содержание дисциплины

Краткое содержание дисциплины по разделам:
Лекции

Модуль 1.
Лекция 1. Введение в спортивный менеджмент. (2 часа)
Понятие  «Менеджмент  в  ФиС»,  спортивный  менеджмент.  Объект  и  предмет

спортивного менеджмента. Понятие физкультурно-спортивная услуга. Виды и содержание
физкультурно-спортивных  услуг.  Понятие  спортивный  менеджер.  Функциональные
разновидности менеджмента. Спортивный менеджмент и факторы рыночной экономики.
Особенности функционирования ФиС в рыночных условиях

Лекция 2. Классификация ФСО (2 часа)
Организация  -  ключевое  понятие  спортивного  менеджмента.  Классификация

физкультурно-спортивных  организаций  (по  форме  собственности,  по  организационно-
правовой  форме,  по  целевому  назначению,  по  уровню  иерархии,  по  взаимодействию
подразделений).  Цель  и  задачи  физкультурно-спортивной  организации.  Требования  к
формулировке целей

Лекция 3. Система управления ФиС в России (2 часа)
Организационная  структура  -  важнейшая  характеристика  построения  системы

управления физической культурой и спортом. Государственные органы управления ФиС
общей  и  специальной  компетенции.  Общественные  органы  управления  физической
культурой и спортом в России. Функции ФСО (общие и специфические). Общие функции
спортивного  менеджмента:  планирование,  организация,  мотивация,  координация,
контроль. Конкретные (специфические или отраслевые) функции менеджмента.

Лекция 4. Управленческое решение (2 часа)
Элементы процесса менеджмента. Управленческое решение. Формы управленческих

решений:  приказ,  распоряжение,  постановление,  план,  целевая программа, бизнес-план,
контракт,  договор.   Классификация  решений  по  субъектам  и  иерархическим  уровням
управления, по объектам управления, по форме существования решения, по организации
принятия, по социальной значимости, по времени действия, по объему и направленности
содержания. Типовая структура управленческого решения. Требования к управленческим
решениям. Схема разработки и реализации управленческих решений. Методы подготовки
и обоснования решений.

Лекция 5. Самоменеджмент специалиста ФиС (2 часа)
Понятие «Самоменеджмент» и его составляющие. Цель и задачи самоменеджмента.

Тайм-менеджмент как основа личного и профессионального успеха. 
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Семинарские занятия
Модуль 1.
Занятие 1, 2. Изучение ФСО (4 ч).
Выступить с результатами изучения ФСО. Подготовить презентацию с описанием 

организационно-правовой формы ФСО, предоставляемых им видах физкультурно-
спортивных услуг, ценовой политикой и т.д.

Занятие 3. Система управления ФиС (2ч).
Вопросы  к  семинару:  Государственные  органы  управления  ФиС  общей  и

специальной компетенции.  Общественные органы управления физической культурой и
спортом в России. Функции ФСО (общие и специфические).  Выступить с результатами
изучения  организационной  структуры  заданных  общественных  и  государственных
органов управления ФиС и реализации  функций (общих и специальных)  спортивного
менеджмента в этих организациях.

Занятия 4,5 Решение учебно-диагностических задач (4ч).
Провести  совещание  по  ознакомлению  руководящих  работников  ФСО  с

должностными инструкциями и оптимизации системы управления.
Организовать и провести родительское собрание в ДЮСШ (рассмотреть не менее 3-

х вопросов).
Смоделируйте  и  продемонстрируйте  приемы делегирования  полномочий в любой

физкультурно-спортивной организации.
Занятие 6. Семинар по лекциям 4-5 (2ч)
Деловая игра «Управленческие поединки». Решение кейсов с задачами. На основе

смоделированных  управленческих   конфликтных  ситуаций  прорабатываются
приобретенные компетенции. Необходимо решить сложную управленческую ситуацию с
учетом всех особенностей отрасли «Физическая культура и спорт».

Модуль 2.
Занятия 7,8 Управление спортивно-массовым мероприятием (4 ч).
Положение  о  соревновании.  Смета  на  проведение  спортивно-массового

мероприятия.  Составление  и  защита.  Проведение  организационного  собрания  с
делегированием и распределением видов деятельности для проведения соревнований.

Занятия 9,10  Управленческое решение (4ч).
Подготовить управленческое решение «Приказ на заданную тему» и защитить его. 
Занятие 11. Самоменеджмент специалиста ФиС (2 часа)
Обсуждение основных понятий «Самоменеджмент» и его составляющих. Изучение

основных  технологий  самоменеджмента,  выполнение  задания  и  корректировка
выбранных технологий самоменеджмента под индивидуальные личностные особенности
студента.

2. 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.
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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 Темы для презентаций (докладов):
1. Этапы и процедуры разработки и принятия управленческого решения по физической
культуре и спорту.
2.  Физическая  культура  и  спорт  как  одна  из  отраслей  непроизводственной  сферы;  ее
зависимость от экономики страны и влияние на развитие производства.
3. Система методов управления в физкультурно-спортивных организациях.
4. Современные тенденции развития материально-технической базы физической культуры
и спорта.
5. Система показателей развития физической культуры и спорта в РФ.
6.  Содержание,  особенности  и  основные  проблемы  маркетинга  в  сфере  физической
культуры и спорта.
7. Менеджмент спортивной организации (спортивного клуба, федерации, ДЮСШ, фитнес
клуба, …).
8.  Пути  повышения  эффективности  использования  спортивного  сооружения:
экономический и социальный аспекты.
9. Критерии классификации физкультурно-спортивных услуг.
10. Ресурсное обеспечение спортивного мероприятия.
11. Профессиональный состав работников физической культуры и спорта и их трудовые
функции.
12. Бюджетное финансирование физической культуры и спорта.
13. Система планов физкультурно-спортивной организации.
14. Анализ структуры стоимости физкультурно-спортивной услуги.
15. Финансовый менеджмент в спортивной организации.
16. Особенности ценообразования на физкультурно-спортивные услуги.
17. Менеджмент персонала физкультурно-спортивной организации
18.  Моральное  и  материальное  стимулирование  труда  работников  физкультурно-
спортивной организации (желательно с конкретными примерами).
19. Комплексный менеджмент спортивного комплекса.
20. Организация комплексных спортивных соревнований.
21. Менеджмент на спортивном сооружении.
22. Организация работы городского (районного) органа исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта.

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

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

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

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

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).

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ 1. ОК-5
ПК-2

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

Самостоятельн
ая работа в том

числе
подготовка

презентаций на
выбранную

тему 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Контрольная
работа,

решение
управленчески

х задач

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. ОК-5
ПК-2

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

Самостоятельн
ая работа в том

числе
подготовка

документов по
выбранной

теме 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Контрольная
работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни

оценивания
Критерии оценивания

Практические
работы Не аттестован

(Не
удовлетворительн

о)

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
(Удовлетворитель

но)

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.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

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

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не

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 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

удовлетворительн
о)

Правильно выполнено 50% и менее тестовых
заданий
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Низкий
(Удовлетворитель

но)

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых
заданий

Средний
(Хорошо)

Правильно выполнено 66 % – 84%

Высокий
(Отлично)

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых
заданий

Практические
работы по
решению

управленческих
задач

Не аттестован
(Не

удовлетворительн
о)

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана
попытка ответить на задания к кейсу.

Низкий
(Удовлетворитель

но)

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к
кейсу

Средний
(Хорошо)

Дан полный ответ по большинству заданий к
кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности

Высокий
(Отлично)

Дан полный развернутый ответ на все задания к
кейсу

Контрольная
работа 

Не аттестован
(Не

удовлетворительн
о)

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

правильные выводы.

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 сдачи экзамена
по дисциплине, описание шкалы оценивания
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Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-5
ПК-2 Тестирование

 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

Тестирование

 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

№
п/п

Содержание 
самостоятельной работы

Объем в час.
ФДО

Форма 
контроля

Сроки
контроля

Изучить  и  выступить  с
результатами  изучения
ФСО (по вопросам)

4 Презентация  В  период
изучения
подраздела  

Выступить  с  результатами
изучения организационной

2 Презентация В  период
изучения
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структуры  общественных
и  государственных
органов управления ФиС

подраздела  

Составление  и  защита.
Положение  о
соревновании.  Смета  на
проведение  спортивно-
массового мероприятия. 

4 Письменно В  период
изучения
подраздела  

Подготовить
управленческое  решение
«Приказ  на  заданную
тему» 

6 Письменно-
запись в 
тетради

В период 
изучения 
подраздела  

Подготовка  к
микрозачетам 

14 Микрозачет После  1
модуля, после 2
модуля

ВСЕГО: 30

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

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
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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.
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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?
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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. Теоретические вопросы к экзамену

1. Понятие «менеджмент ФиС», спортивный менеджмент.
2. Объект  и  предмет  спортивного  менеджмента.  Функциональные  разновидности

менеджмента. 
3. Спортивный  менеджмент  и  факторы  рыночной  экономики.  Особенности

функционирования ФиС в рыночных условиях. 
4. Понятие менеджер, спортивный менеджер.
5. Требования, предъявляемые к менеджеру. 
6. Виды физкультурно-спортивных услуг. 
7. Менеджмент в деятельности тренера и педагога ФиС.       
8. Организация - ключевое понятие спортивного менеджмента. 
9. Функции организации. Классификация физкультурно-спортивных организаций.
10. Типы организаций по форме собственности.
11. Типы организаций по организационно-правовой форме.
12. Типы организаций по целевому назначению.
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13. Типы организаций по уровню иерархии
14. Типы организаций по взаимодействию подразделений.
15. Принципы  менеджмента.  Принципы  государственной  политики  России  в

области ФиС. 
16. Цель и задачи спортивной организации. Требования к формулировке целей. 
17.  Система  функций  менеджмента  спортивной  организации.  Общие  функции

менеджмента. 
18. Конкретные (специфические) функции спортивного менеджмента. 
19. Планирование личной работы. Правила планирования.
20. Формы заполнения планов.
22. Особенности сферы нематериального производства (физкультурно-спортивных

услуг). 
34. Материальное обеспечение спортивных мероприятий.
35.  Смета  –  официальный  планово-финансовый  документ.  Статьи  приходно-

расчетной сметы. Смета на проведение спортивного мероприятия.
36.Функция  «Делегирование»  в  сфере  менеджмента,  виды  деятельности,

подлежащие делегированию. 
37.Управленческое решение в деятельности менеджера (понятие, виды, структура,

требования к решениям). 
38.  Трудовой договор (спортивный контракт)  между спортивной организацией и

спортсменом-профессионалом, основные статьи спортивного контракта. 
39.  Материальное  обеспечение  спортивных  мероприятий:  смета  –  официальный

планово-финансовый документ, статьи приходно-расчетной сметы. 
40.  Менеджмент  в  спортивной  школе,  организация  учебно-тренировочного

процесса, самоуправление. 
41.Современная  система  органов  управления  ФКиС  в  России:  государственные

органы  управления  ФиС  общей  и  специальной  компетенции,  общественные  органы
управления ФиС. 

5.5. Тестовые вопросы к экзамену

1. Физкультурно-спортивная организация это:
А) одна  из  организационно-правовых  форм  физкультурно-спортивного  объединения,
созданная  на  основе  членства  в  целях  совместной  деятельности  по  проведению
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  и  достижения  своих  уставных
целей;
Б)  одна  из  организационно-правовых  форм  физкультурно-спортивного  объединения,
выполняющая  в  системе  управления  три  устойчивые  функции:  целевую,  социально  -
интегративную, иерархическую.
В)  одна  из  организационно-правовых  форм  физкультурно-спортивного  объединения,
созданная в целях совместной деятельности по выполнению в системе управления трех
функций: целевой, социально – интегративной, контрольной.
2. К физкультурно-спортивным услугам относятся:
А) спортивные болельщики, спортивные зрелища, программно-методические продукты;  
Б) спонсоры, спортивные зрелища, организованные формы занятий физической культурой
и спортом;
В)   программно-методические  продукты,  спортивные зрелища,  организованные  формы
занятий ФиС.
3.  Какая  разновидность  функционального  менеджмента  подразумевается:  «…
представляет собой деятельность  по  управлению не постоянными,  а  временными
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объектами,  в  качестве  которых  выступают  отдельные  программы  и  т.п.,  или  их
совокупность»?
А) проектный менеджмент;       
Б) риск-менеджмент;      
В) стратегический менеджмент. 
4.  Термин  «менеджмент»  истолкован  Оксфордским  фундаментальным  словарем,
как:
А) орган  управления  и  люди,  его  составляющие;  административные  навыки и  умения
особого рода; власть и искусство управления; способ, манера обращения с людьми; 
Б) способ, манера обращения с людьми; предпринимательская фирма; орган управления и
люди, его составляющие; административные навыки и умения особого рода;
В) негосударственная  организация;  административные  навыки и умения  особого  рода;
способ, манера обращения с людьми; власть и искусство управления. 
5.  Центральным  звеном  государственной  системы  управления  отраслью  ФиС  в
России является:
А)  Министерство спорта РФ, Федерации России по видам спорта, Олимпийский комитет
России; 
Б)   Министерство  спорта  РФ,  Федерации  по видам спорта  РФ,  Ассоциации  по  видам
спорта РФ; 
В)  Министерство спорта РФ, министерства или комитеты по ФиС в субъектах федерации;
6. Объектом спортивного менеджмента как самостоятельной науки являются:
А) физкультурно-спортивные организации;
Б) физкультурно-спортивные услуги;
В) управленческие отношения.
7. Важнейшее требование к менеджеру любого уровня:
А) профессиональные знания в соответствующей отрасли; 
Б) принятие обоснованных и компетентных решений;
В) умение управлять людьми.
8. К признакам классификации физкультурно-спортивных организаций относятся:
А) тип организации;  уровень иерархии; форма собственности; организационно-правовая
форма; взаимодействие подразделений.
Б) целевое  назначение;  уровень  иерархии;  форма  собственности;  тип  организации;
взаимодействие подразделений;
В) целевое назначение; форма собственности; организационно-правовая форма; уровень
иерархии; взаимодействие подразделений.
9. Предметом спортивного менеджмента как науки являются:
А) физкультурно-спортивные организации;
Б) управленческие отношения;
В) физкультурно-спортивные услуги.
10.  Общая  цель  некоммерческой  физкультурно-спортивной  организации
предполагает, прежде всего:
А)  обеспечение  прибыльности  или  доходности  ее  работы  путем  рациональной
организации труда;
Б)  постоянное  стремление  удовлетворить  потребности   и  спортивные  интересы
различных категорий населения в физкультурно-спортивных услугах;
В)  достичь  результатов,  к  которым  организация  стремится  в  своей  деятельности  на
протяжении длительного периода.
11. Общая цель физкультурно-спортивной организации может обозначаться такими
понятиями, как:
А) «политика», «целеполагание», «миссия»; 
Б) «миссия», «философия»; «политика»;
В) «философия», «миссия», «целеполагание».  
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12.  «Конкретные» функции  менеджмента это:
А)  функции,  выделяемые  по  содержанию  управляемого  воздействия  на  управляемый
объект;
Б)  действия  субъекта  управления,  соответствующие  последовательно  сменяющимся
стадиям управленческого цикла;
В) планирование, организация, мотивация, контроль, координация.
13. Общее понятие «менеджер» это:
А)  организатор  конкретных  видов  работ  в  рамках  отдельных  подразделений  или
программно-целевых групп, функционирующих в рыночных условиях;
Б) руководитель или управляющий, занимающий постоянную должность и наделенный
полномочиями в области принятия решений по конкретным видам деятельности фирмы,
функционирующей в рыночных условиях;
В)  руководитель предприятия в целом или его подразделений (управлений,  отделений,
отделов), функционирующий в рыночных условиях.     

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

№ п/
п

Наименование
оценочного сред-

ства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оце-
ночного средства в

фонде

1.
Практические 
занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории, 
направленное на углубление научно- 
теоретических знаний и овладение 
определенными методами 
самостоятельной работы.

Задания для 
практических 
занятий

2. 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 подготовки 
презентаций для 
самостоятельных 
работ

4. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий

5.

Практико-ориен-
тированные задачи 
и ситуационные 
задачи

Задачи, направленные на 
использование приобретенных знаний 
и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни

Комплект прак-
тико-ориентиро-
ванных и ситуа-
ционных задач

6. Доклад 
(презентация) 

Продукт самостоятельной работы сту-
дента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 

Темы докладов
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научной (учебно- исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть иссле-
дуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

7. Деловая игра

Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под

руководством преподавателя с целью
решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной

ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи.

Тема (проблема), кон-
цепция, роли и ожи-
даемый результат по

каждой игре

8.
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена

Перечень вопросов
к экзамену 

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

Основная литература:
1. Починкин, А.В. Менеджмент  в  сфере  физической   культуры и спорта: учеб. 

пособие / А.В. Починкин. – М.: Советский   спорт, 2013. – 264 с.
2. Починкин,  А.В. Менеджмент  в  сфере  физической   культуры и спорта

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Починкин. – М.: Советский   спорт, 2016. –
264 с.- Режим доступа: elanbook.com/book18995

Дополнительная литература:
1. Алексеев,  С.В.  Спортивный  менеджмент.  Регулирование  организаций  и

проведение физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс]: учебник /
С.  В.  Алексеев.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА:  Закон  и  право,  2014.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/172413

2. Алтухов,  С.В.  Ивент-менеджмент  в  спорте.   Управление   спортивными
мероприятиями :  учеб.-метод. пособие / С. В.   Алтухов. – М.: Советский  спорт, 2013. –
208 с.: ил. 

3. Менеджмент в индустрии спорта : сб. ст. Вып.1 / Под ред. В.А.Леднева. – М.:
Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2012.

4. Хойя, Рассел.  Спортивный менеджмент.  Принципы и применение [Текст]  /  Р.
Хойя, Аарон С. Т. Смит [и др.]. - М. : Рид Медиа, 2013. - 352 с.

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

сайт Министерства спорта РФ: http://minstm.gov.ru
Сайт  Министерства  по  делам  молодежи,  спорту  и  туризму  РТ:

http://mdmst.tatarstan.ru/ 
Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2014

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления

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

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

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

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

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

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Семинарское  занятие  представляет  собой  комбинированный  тип  занятия,  который
включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение 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 спецвопросам,  а  также подготовка всех студентов  по одним и тем же вопросам по
одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
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закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку следует  составлением плана (конспекта)  по изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

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

занятию; 
 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

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

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

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

 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
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вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

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

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

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

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

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

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

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

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

правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать
учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала.  На эту работу целесообразно отвести большую часть  времени.  Следующим
этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который  заключается  в
устных  ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен.  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.
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Для ответа  по  экзаменационному  билету  обучающемуся  предоставляется  до  15-20
минут.

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

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

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  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 ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с
внутренним порядком ФГБОУ ВПО «Поволжская  ГАФКСиТ»)

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

3.  Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228).

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).

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база:
- аудитория для проведения лекционных и практических занятий;
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-  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): Сафиуллина А.А.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  изучения  дисциплины «Валеология»  состоит  в  содействии
формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций:
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

(ОК- 6);
общепрофессиональных компетенций:
способностью  осуществлять  деятельность,  направленную  на  профилактику

асоциального поведения, проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения
(ОПК-4);

профессиональных компетенций:
способностью оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной и
консультационной деятельности (ПК-8);

способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18);

способностью  конструировать  и  продвигать  туристский  продукт  и  циклы
оздоровительно-рекреационного  обслуживания  различных  социально-демографических
групп населения и туристов (ПК-26).

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и
навыков, необходимых для:

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;

определять  величину  нагрузок,  адекватную возможностям индивида  в  различных
климато-географических условиях мест проведения • занятий, мероприятий;

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;

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;

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;
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разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации, фитнесу и
физической реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и методы их
реализации по циклам занятий различной продолжительности;

осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны
труда,  а  также  техники  безопасности  участвующих  в  процессе  рекреационно-
оздоровительной и туристской 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;

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  формулировании  актуальных  проблем  сферы  рекреации,
туризма, фитнеса и краеведения;

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:
физические,  психические  и  функциональные  возможности  человека,  специальные
двигательные  режимы,  ориентированные  на  профилактику  и  устранение  психических  и
физических  перенапряжений,  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,  научно-
исследовательская деятельность.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После освоения дисциплины «Валеология» студент должен приобрести следующие
знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины  студент должен:
Знать:
общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК- 6);
Уметь:
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осуществлять  деятельность,  направленную  на  профилактику  асоциального
поведения, проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4);

оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в  учебно-
тренировочном процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной и
консультационной деятельности (ПК-8);

проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать
на себя всю полноту ответственности (ПК-18);

Владеть:
способностью  конструировать  и  продвигать  туристский  продукт  и  циклы

оздоровительно-рекреационного  обслуживания  различных  социально-демографических
групп населения и туристов (ПК-26).

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП
«Валеология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1.

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе.

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,9
в том числе:
лекции 10 0,3
семинары 22 0,6
практические занятия
лабораторные работы
консультации
экзамен (зачет)
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 72 2

2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. практ.)
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1 37 6 10 20 25

1. Введение в предмет 
«валеология»

2 4 6

2. Характеристика  состояния
здоровья населения РФ.

2 2 6

3. Здоровье  как  научная
проблема

2 4 8

МОДУЛЬ 2 35 4 12 20 25
4. Факторы  риска  здоровья

современного  человека
2 2 4

5. Методические  особенности
составления   индивидуальной

2 2 4
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программы оздоровления
6. Проведение  анкетирования

"Ваше отношение к здоровью"
- 2 4

7. Проведение измерение уровня
здоровья студентов используя
экспресс-методики  оценки
уровня  здоровья   человека
(Апанасенко, Белов, Баевский,
Пирогова и т.п.)

- 2 4

8. Разработка  индивидуальной
программы  оздоровления
студента

- 4 4

 ИТОГО 72 10 22 40 50

3. Содержание дисциплины
3.1.  Краткое содержание лекционного курса

Лекция 1.  Введение в предмет «валеология»
Предмет  и  методы  валеологии.  Валеология  –  междисциплинарная  наука  о

причинах, путях и методах формирования, сохранения, укрепления и развития здоровья.
Объект,  предмет,  цель,  задачи,  методы  валеологии.  Основные  части  валеологии:
валеософия  и  валеометрия.  Фундамент  и  методологическая  основа  валеологии.
Педагогическая и медицинская валеология. 

Лекция 2.   Характеристика состояния здоровья населения РФ
Здоровье - ведущий фактор безопасности нации. Показатели здоровья населения.

Демографическая  ситуация  и  состояние  здоровья  населения.  Состояние  окружающей
среды  и  здоровье  населения.  Злоупотребление  алкоголем  и  ослабление  здоровья
населения. 

Лекция 3.  Здоровье как научная проблема
Здоровье в системе общечеловеческих ценностей. Отражение вопросов здоровья в

истории народов мира. 
Понятие  "болезнь",  "здоровье",  "профилактика".  Классификация  определений

понятий здоровья.  Понятие  о количестве  здоровья.  Третье  состояние.  Наиболее общие
составляющие  здоровья:  физическое  здоровье,  душевное  или  психическое  здоровье,
нравственное, социальное здоровье. 

Факторы,  определяющие состояние здоровья: биологические и психологические
свойства личности; развитие здравоохранения; социально-экономические и политические
факторы; окружающая среда; образ жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Диагностика состояния здоровья.

Лекция 4.    Факторы риска здоровья современного  человека
Понятие о факторах риска здоровья, их классификация  (внешние и внтренние).

Недостаточная  двигательная  активность,  состояния  нервно-психического
перенапряжения,  гиперхолестеринемия,  гипертония,  избыточный  вес  и  ожирение,  ,
вредные привычки, наследственность. 

Лекция 5. Методические особенности составления  индивидуальной
программы оздоровления
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Основные  принципы  и  методика  составления  индивидуальной  программы
оздоровления. Этапы составления личной программы оздоровления (диагностический и
формирующий). Подпрограммы здоровья.

3.2. Семинарские (практические) занятия

Введение в валеологию  
Вопросы для обсуждения
Почему возникла необходимость создания нового направления в науке – науки о

здоровье человека?
Перечислите  и  дайте  краткую  характеристику  основным  направлениям

реформирования системы здравоохранения в нашей стране.
Дайте определение термину "валеология". Когда он впервые появился и кто его ввел

в широкий оборот?
Из каких частей состоит наука "Валеология"? Дайте им краткую характеристику.
Что является объектом и предметом валеологии?
Перечислите цель, задачи и методы валеологии.
Что является фундаментом и методологической основой валеологии?
Педагогическая  и  медицинская  валеология  –  дайте  краткое  определение  этих

понятий.
Каково  на  ваш  взгляд  взаимосвязь  и  соотношение  валеологии  и  физической

культуры?
Что подразумевается под термином "валеологическое образование"? 

Характеристика состояния здоровья населения Российской Федерации 
Вопросы для обсуждения
Дайте  краткую  характеристику  тенденций  демографических  процессов

происходящих в мире, нашей стране, городе Набережные Челны (показатели рождаемости
и смертности,  средняя продолжительность  жизни,  возрастно-половой состав населения,
заболеваемость различных возрастных групп населения).

Какими  причинами  на  ваш  взгляд  обусловлена  сложившаяся  демографическая
ситуация в нашей стране? Почему и в более богатых странах не решены вопросы здоровья
населения?

Здоровье как научная проблема 
Вопросы для обсуждения
Каково отражение вопросов здоровья в истории народов мира? 
Существует  ли  единое  определение  понятия  "здоровья",  если  нет,  то  почему?

Приведите общую классификацию предложенных понятий "здоровье".
Дайте  определение  понятию  "здоровье",  принятого  ВОЗ.  Какие  еще  существуют

определения понятия "здоровья"? 
Какие  наиболее  общие  составляющие  можно  выделить  из  общего  понятия

"здоровье"? Дайте им краткую характеристику.
Какие факторы влияют на наше здоровье? Их соотношение, краткая характеристика.
Что  такое  количество  здоровья?  Какие  эшелоны  физиологических  резервов

различают  у  человека?  Дайте  определение  понятию  "здоровья"  с  позиции  количества
здоровья.

Третье состояние. На какие группы можно разделить людей находящихся в третьем
состоянии? Дайте краткую характеристику этим группам.

Факторы риска здоровья современного человека 
Вопросы для обсуждения
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Какие изменения в структуре заболеваемости и смертности произошли на планете за
последние несколько веков? Чем эти изменения были вызваны? 

Что такое факторы риска ИБС?
На  какие  группы  условно  подразделяются  все  факторы  риска  ИБС?  Дайте  им

краткую характеристику.
Понятие гиперхолестеринемия. 
Какие пути существуют для нормализации уровня холестерина в крови? 
Какое значение в развитии сердечнососудистых заболеваний имеет качественный со-

став холестерина? 
Гипертония.  Какие значения артериального давления определяются в практической

деятельности врача? Какие направления существуют для борьбы с этим фактором риска?
Избыточный вес и ожирение, определение. 
Какие направления существуют для борьбы с ожирением?
Недостаточная двигательная активность. Приведите конкретные примеры, характе-

ризующие  данное  явление  в  современном  мире.  Какие  направления  существуют  для
борьбы с этим фактором риска?

Состояние нервно-психического перенапряжения, причина возникновения, влияние
на здоровье человека. Какие направления существуют для борьбы с этим фактором риска?

Алкоголь, курение, наркомания их влияние на здоровье человека. Причины распро-
странения. Какие направления существуют для борьбы с такими вредными привычками
как: алкоголизм, курение, наркомания? 

Отягощенная наследственность. В каком случае у человека появляется повышенный
риск "приобрести"  болезнь по наследству? 

Что понимается под здоровым образом жизни? Его составляющие и их краткая харак-
теристика. 

Практические  занятия: Проведение анкетирования "Ваше отношение к
здоровью"

Ход занятия:
1. Провести анкетирование студентов по вопросам соблюдения здорового образа 

жизни в повседневной жизни,  используя специализированную анкету.
2. Дать письменный анализ полученных результатов.

Практические  занятия: Проведение измерение уровня здоровья студентов
используя экспресс-методики оценки уровня здоровья  человека (Апанасенко, Белов,

Баевский, Пирогова и т.п.)
Ход занятия:

1.Изучить  содержание  и  методические  особенности  получения  показателей  для
экспресс-оценки уровня здоровья человека.

2.Провести измерения показателей здоровья человека (длина тела, масса тела, ЖЕЛ,
АД,  ЧСС,  динамометрия  кисти,  нагрузочный  тест  и  т.п.)  с  помощью  специального
диагностического  оборудования  (спирометр,  динамометр  кистевой,  сфигмоманометр  и
т.п.) и заполнить протокол 1 обследования пациента.

3. Провести соответствующие вычисления с полученными показателями и заполнить
протокол 2 обследования. 

4. Заполнить профиль здоровья.
5.  Дать  письменную  оценку  отдельным  показателям  физического  здоровья  и

проанализировать, почему дана такая оценка уровня здоровья.
6. Оформить результаты работы и сдать преподавателю.
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Практические  занятия: Разработка индивидуальной программы оздоровления
студента 
Ход занятия:

1. С учетом предварительно полученных результатов анкетирования и измерения
показателей  здоровья,  а  также  лекционного  материала  самостоятельно  разработать
личную программу оздоровления на ближайшее будущее.

2. Представить  личную  программу  оздоровления  в  письменном  виде
преподавателю.

3. Защитить личную программу оздоровления  перед студентами группы.

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. Почему возникла необходимость создания нового направления в науке – науки
о здоровье человека?

2. Перечислите  и  дайте  краткую  характеристику  основным  направлениям
реформирования системы здравоохранения в нашей стране.

3. Из  каких  частей  состоит  наука  "Валеология"?  Дайте  им  краткую
характеристику.

4. Что является объектом и предметом валеологии?
5. Перечислите цель, задачи и методы валеологии.
6. Дайте  краткую  характеристику  тенденций  демографических  процессов

происходящих  в  мире,  нашей  стране,  городе  Казань  (показатели  рождаемости  и
смертности,  средняя  продолжительность  жизни,  возрастно-половой  состав  населения,
заболеваемость различных возрастных групп населения).

7. Какими причинами на ваш взгляд обусловлена сложившаяся демографическая
ситуация  в  нашей  стране?  Почему  и  в  более  богатых  странах  не  решены  вопросы
здоровья населения?

8. Что  такое  количество  здоровья?  Какие  эшелоны  физиологических  резервов
различают у человека?  Дайте определение понятию "здоровья" с  позиции количества
здоровья.
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9. Третье  состояние.  На  какие  группы  можно  разделить  людей  находящихся  в
третьем состоянии? Дайте краткую характеристику этим группам.

10. Какие изменения в структуре заболеваемости и смертности произошли на пла-
нете за последние несколько веков? Чем эти изменения были вызваны? 

11. Что такое факторы риска ИБС?
12. Недостаточная двигательная активность. Приведите конкретные примеры, ха-

рактеризующие данное явление в современном мире.  Какие направления  существуют
для борьбы с этим фактором риска?

13. Состояние  нервно-психического  перенапряжения,  причина  возникновения,
влияние  на  здоровье  человека.  Какие  направления  существуют  для  борьбы  с  этим
фактором риска?

14. Какие отличительные особенности организации оздоровительных мероприятий
в США?

15. Какова структура организации оздоровительной работы в США?
16. Каковы основные условия составления оздоровительных программ в США?
17. Какие болезни наиболее опасны  в возрасте до 40 лет?
18. Какие болезни наиболее опасны в возрасте после 40 лет?
19. Какие профилактические меры необходимо предпринимать,  чтобы уберечься

от болезней наиболее опасных для Вас в вашем возрасте (отдельно для каждой болезни)?

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-6
ОПК-4
ПК-8
ПК-18
ПК-26

Практическая 
работа.
Самостоятельная 
работа
Контрольная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап МОДУЛЬ 2

ОК-6
ОПК-4
ПК-8
ПК-18
ПК-26

Практическая 
работа. 
Самостоятельная 
работа
Контрольная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5
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макс: 20

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

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

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).

11



Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-6, ОПК-4, ПК-8, ПК-
18, ПК-26 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

Задания для контрольных работ:
Задание  1. Анализ  ответов  анкетирования  "Ваше  отношение  к  здоровью  и

физической культуре".
Задание  2.  Получение  показателей,  математический  расчет  и  анализ

индивидуального  уровня  здоровья  по  методикам  Апанасенко,  Белова,  Баевского,
Пироговой, Иващенко.

Задание  3.  Разработка  личной  программы  оздоровления  на  ближайший  период
времени.

5.4. Теоретические вопросы к зачету

1. Почему возникла необходимость создания нового направления в науке - науки о
здоровье человека. Перечислите и дайте краткую характеристику основным направлениям
реформирования системы здравоохранения в нашей стране. Дайте определение термину
"валеология". Когда он впервые появился и кто его ввел в широкий оборот?

2. Из каких частей состоит наука "Валеология", дайте им краткую характеристику.
Что является фундаментом и методологической основой валеологии? Педагогическая и
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медицинская валеология - дайте краткое определение этих понятий.
3. Дайте  краткую  характеристику  тенденции  демографических  процессов

происходящих  в  нашей  стране  (показатели  рождаемости  и  смертности,  средняя
продолжительность  жизни,  возрастно-половой  состав  населения,  заболеваемость
различных возрастных групп населения). Какими причинами на ваш взгляд обусловлена
сложившаяся  демографическая  ситуация  в  нашей  стране?  Почему  и  в  более  богатых
странах не решены вопросы здоровья населения?

4. Дайте определение понятию "здоровья", принятого ВОЗ. Какие еще существуют
определения понятия "здоровья"? Какие наиболее общие составляющие можно выделить
из общего понятия "здоровье"? Дайте им краткую характеристику. Какие факторы влияют
на наше здоровье, их соотношение? Краткая характеристика.

5.  Количество здоровья. Какие эшелоны физиологических резервов различают у
человека? Дайте определение понятию "здоровья" с позиции количества здоровья. Третье
состояние. На какие группы можно разделить людей находящихся в третьем состоянии?
Дайте краткую характеристику этим группам.

6.  Какие  изменения  в  структуре  заболеваемости  и  смертности  произошли  на
планете за последние несколько веков? Чем эти изменения были вызваны? Перечислите
основные  болезни,  внесшие  наибольший  вклад  в  причину  смертности  людей  нашей
планеты.  Какая  болезнь  занимает  1  место  по  количеству  смертных  случаев  в  эко-
номически развитых странах мира?

7. Что такое факторы риска ИБС? На какие группы условно подразделяются все
факторы риска ИБС? Дайте им краткую характеристику. 

8. Гиперхолестеринемия. Назовите показатели холестерина в крови, относящиеся к
зоне  умеренного  риска,  зоне  повышенного  риска.  Какие  пути  существуют  для
нормализации уровня холестерина в крови? Какие рекомендации по питанию можно дать
людям страдающим нарушением жирового обмена?  Какие виды двигательной активности
и почему, могут способствовать нормализации холестеринового обмена?

9. Какое  значение  в  развитии  сердечнососудистых  заболеваний  имеет  ка-
чественный  состав  холестерина?  Липопротеиды  низкой  плотности  (ЛПНП)  и
липопротеиды  высокой  плотности  (ЛПВП),  их  краткая  характеристика,  влияние  на
развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

10. Какую программу действий вы могли бы предложить человеку, стремящемуся
избежать повышенного содержания уровня холестерина в крови?

11. Гипертония - понятие. Какие значения артериального давления определяются в
практической  деятельности?  Назовите  диапазон  артериального  давления  (АД)  которое
принято  считать:  а)  за  норму,  б)  переходной  зоной  между  нормой  и  паталогией.  в)
повышенным. Поваренная соль и артериальное давление,  взаимосвязь между ними.  На
каких физиологических механизмах она основана?

12. Можно  ли  с  помощью  физических  упражнений  (каких)  уменьшить  риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с артериальной гипертонией? На
каких физиологических механизмах это уменьшение будет основано?

13. Избыточный  вес  и  ожирение,  что  понимается  под  этими  терминами.   Какие
степени  ожирения  выделяют  в  практической  деятельности?  Дайте  им  количественное
определение. Назовите и дайте краткую характеристику нескольким методам определения
нормального  веса  человека.  Как  влияет  ожирение  на  здоровье  человека?   Какие
направления существуют для борьбы с ожирением?

14. Недостаточная  двигательная  активность  -  понятие.  Приведите  конкретные
примеры, характеризующие данное явление в современном мире. Как влияет снижение
необходимого  минимума  физической  нагрузки  на  организм  человека?  Какую
минимальную  норму  шагов  в  день  можно  считать  обязательной  для  поддержания
хорошего состояния здоровья человека, зависит ли она от возраста?

15. Что такое гипокинезия и гиподинамия? Их взаимосвязь и отличие друг от друга.
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Может  ли  профессиональная  активность  на  современном  производстве  выступать  в
качестве эффективного антифактора риска ИБС, если нет,  то почему? Имеет ли какое-
либо значение  в  борьбе с  сердечнососудистыми заболеваниями характер  выполняемых
упражнений,  тяжесть  физического  труда?  Влияет  ли  на  риск  развития
сердечнососудистых  заболеваний  рацион  питания  современного  человека?  Приведите
несколько примеров подтверждающих это положение.

16. Состояние  нервно-психического  перенапряжения,  причина  их  возникновения,
влияние  на  здоровье  человека.   Понятие  о  стрессе  и  дистрессе,  их  значение  для
жизнедеятельности человека. 

17. Методы психической саморегуляции, их краткая характеристика, методические
особенности использования в оздоровительных целях.

18. Алкоголь,  курение,  наркомания  их  влияние  на  здоровье  человека.  Причины
распространения. Какие направления существуют для борьбы с такими вредными привыч-
ками как: алкоголизм, курение, наркомания?

19. Отягощенная  наследственность  -  что  это  такое?  В  каком  случае  у  человека
появляется повышенный риск "приобрести" болезнь по наследству?

20. Что такое условия и образ жизни? Приведите примеры из реальной жизни.  Что
понимается  под  здоровым  образом  жизни,  его  составляющие  и  их  краткая
характеристика?

21. Существуют ли методики позволяющие выявить уровень здоровья конкретного
человека, дайте им краткую характеристику?

22. Какие отличительные особенности организации оздоровительных мероприятий
в других странах?

23. Какова  структура  организации  оздоровительной  работы  в  других  странах?
Каковы основные условия составления оздоровительных программ в других странах?

24. Какие  меры  предпринимаются  в  других  странах  в  борьбе  с  вредными
привычками? Каковы успехи этой компании?

25. Какие меры принимаются в других странах для увеличения двигательной актив-
ности населения? Каковы успехи этой компании в других странах?

26. Какие  меры  предпринимаются  в  других  странах  для  правильного  питания
населения?  Почему этому вопросу придается  огромное  значение?  Каковы успехи этой
компании в других странах?

27. Каково  взаимоотношение  здоровья  и  бизнеса  в  других  странах?  Почему
американцы стали уделять повышенное внимание физкультурно-оздоровительной работе
в системе своего производства? Каковы успехи этой компании в других странах?

28. Что необходимо учитывать при составлении личной программы здоровья? Какие
профилактические  меры  необходимо  предпринимать,  чтобы  уберечься  от  болезней
наиболее опасных для Вас в вашем возрасте (отдельно для каждой болезни)?

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
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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.
Ответы (устные)

на 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. Голубева, Г. Н. Валеология [Текст] : учебное пособие / Под ред. Г.Н.Голубевой. -
Набережные Челны : Изд-во НФ ФГБОУ ВПО Поволжская ГАФКСиТ, 2011. - 92

2. Вайнер Э.Н. Валеология [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Флинта, 2011. –
448 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2396

6.2. Дополнительная литература

1. Куликов, Л. М. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения
[Текст] : монография / Л. М. Куликов. - Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2009.
- 271 с.

2. Прохорова,  Э.М.  Валеология  :  учебное  пособие  /  Э.  М.  Прохорова.  -  М  :
ИНФРА-М, 2011. - 255 с.

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

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
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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 подготовке к практическому занятию

Студентам следует: 
приносить  с  собой рекомендованную преподавателем литературу к  конкретному

занятию; 
до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

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

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

затруднения  в  его  понимании  и  освоении  при  решении  задач,  заданных  для
самостоятельного решения; 
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на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться
к преподавателю. 

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

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
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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 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.

18



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. 
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В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине

предусмотрена  сдача экзамена,  по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины 

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.
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1.Общая характеристика дисциплины

1.1.Цель  преподавания  дисциплины  «Менеджмент  туроператорской
деятельности» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):
-  способность  использовать  общеправовые  знания  в  различных  сферах

деятельности (ОК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
- организационно-управленческая деятельность 
- готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в

команде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой
этикет и корпоративную культуру (ПК-17);

- способность проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18);

-  готовность  подчинять  личностные  интересы  общественным  и  корпоративным
интересам,  удовлетворять  потребности  занимающихся,  с  целью  успешной  реализации
рекреационно-оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19)

-  способность  реализовать  технологии  турагентской  и  туроператорской
деятельности (ПК-20);

-  готовность  организации  и  обеспечению  контроля  качества  оказываемых
рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21);

-  готовность практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж
туристских и рекреационных услуг (ПК-22).

1.2.  Задачами  преподавания  дисциплины  являются  формирование  знаний,
умений и навыков, необходимых для: 

- общения с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, 
- работы в команде; 
- ведения переговоров, деловой переписки и делопроизводства; 
- соблюдения делового этикета и корпоративной культуры;
- проявления лидерских качеств и инициативы, в том числе в ситуациях риска;
- подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интересам, 
-  удовлетворения  потребности  занимающихся  рекреационно-оздоровительной

туризмом; 
-  успешной  реализации  рекреационно-оздоровительного,  спортивного  и

туристского продукта;
- реализации технологии турагентской и туроператорской деятельности;
-  организации  и  обеспечения  контроля  качества  оказываемых  рекреационно-

оздоровительных и туристско-рекреационных услуг;
-  практического  осуществления  маркетинга  и  реализации  техники  продаж

туристских и рекреационных услуг.

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  организационно-управленческой
деятельности. После освоения дисциплины «Менеджмент туроператорской деятельности»
студент  должен  приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,  соответствующие
компетенциям ООП. В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
- общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 



уметь:
-  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);

владеть:
-  навыками организации  и  обеспечения  контроля  качества  оказываемых

рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21);
- технологиями турагентской и туроператорской деятельности (ПК-20);
- навыками маркетинга и техники продаж туристских и рекреационных услуг (ПК-

22).
1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.1 «Менеджмент туроператорской деятельности» относится

к базовой вариативной части дисциплин по выбору 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 (144часа).

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 60 1,7
в том числе:
лекции 20 0,6
семинары
практические занятия 40 1,1
лабораторные работы
консультации
экзамен
Самостоятельная работа 84 2,3
Общая трудоемкость 144 4

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.  Организация,
функции, методы управления
туристической  деятельнос-
тью.

72 10 20 42

6

10-20

1. 14 2 4 8 2-4
2. Исторический аспект  раз-

вития  управления.  Функ-
ции  управления  в
туризме.

14 2 4 8 2-4



К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
 (

ди
ск

ус
си

я,
 д

еб
ат

ы
)

3.
Методы управления в ту-
ризме.

14 2 4 8 2-4

4.

Управление  процессами
труда  и  проектирование
организационных  струк-
тур.

15 2 4 9 2-4

5.

Управление  человечес-
кими ресурсами предпри-
ятия  индустрии  госте-
приимства и туризма.

15 2 4 9 2-4

МОДУЛЬ  2.  Эффективность
и инновации в управлении в
туристической деятельности.

72 10 20 42
6

10-20 

6. Управленческие  решения
в сфере туризма.

14 2 4 8

К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
 (

ди
ск

ус
си

я,
 д

еб
ат

ы
) 

 

2-4

7. Менеджер  и  его  роль  в
процессе управления.

14 2 4 8 2-4

8. Эффективность  управле-
ния  в  менеджменте.  За-
рубежный менеджмент.

14 2 4 8 2-4

9. Инновационный  менедж-
мент  и  управление  жиз-
ненным  циклом  туристи-
ческого продукта. 

15 2 4 9 2-4

10. Управление  проектом  в
туризме.

15 2 4 9 2-4

 ИТОГО 144 20 40 84 12 20-40

3.Содержание курса
Краткое содержание лекционного курса

Лекция 1. Организация и управление туристической деятельностью (2 часа).
Туризм  как  объект  управления.  Основные  ключевые  понятия  менеджмента  и

управления:  управление,  менеджмент,  менеджер,  менеджеризм,  организация,  объект  и
субъект  управления,  субъект  управленческой  деятельности,  иерархия.  Соотношение
понятий «менеджмент» и «управление». Особенности общего управления предприятием
сферы туризма. Понятие целей и задач сервисного предприятия. Задачи, выполняемые в
системе  менеджмента.  Детализация  и  ранжирование  целей  и  задач  менеджмента.
Структура  организаций.  Понятие  «функциональная  область»,  специализированное
разделение труда, сфера контроля. Технология управления. Классификация технологий по
Д.  Вудворд  и  Д.  Томпсону.  Персонал.  Индивидуальные  характеристики  личности  и
внешней среды.

Система  организации  и  управления  туризмом.  Уровни  управления  туризмом:
высший  (институциональный)  уровень,  средний  (управленческий)  уровень,  низший
(технический)  уровень.  Характеристика  каждого  уровня.  Содержание  управленческой
деятельности  сферы  туризма.  Внутренняя  и  внешняя  среда  бизнеса  сферы  туризма.
Внешняя среда туристического бизнеса. Факторы внешней среды прямого и косвенного
воздействия.  Сложность,  подвижность  и  неопределенность  внешней  среды



Характеристика  внешней  среды.  Основные  задачи  по  оценке  воздействия  различных
факторов внутренней и внешней среды

Лекция 2.Исторический аспект развития управления. Функции управления в
туризме (2 часа).

Возникновение управления.  Исторический аспект развития управления.  Развитие
научного  управления.  Этапы  развития  управленческой  мысли.  Ф.У  Тейлор  –
основоположник  теории  управления.  Основные  черты  научной  организации  труда  и
принципы управления Ф.Тейлора. Рационализация производства и труда. 

Понятие  процесса,  процесса  управления.  Функции  управления:  планирование,
организация,  мотивация  и  контроль.  Понятие  системы.  Организация  как  открытая
система. Открытые и закрытые системы. Подсистемы. Модель организации как открытой
системы.  Понятие  ситуации.  Методология  ситуационного  подхода  к  менеджменту.
Классификация  функций  управления.  Функция  планирования.  Организация  функция.
Мотивация как функция управления. Функция координации. Функция контроля.

Лекция 3. Методы управления в туризме (2 часа).
Понятие,  сущность  и  классификация  методов  управления.  Маркетинг  как  метод

управления. Понятие стратегии, стратегического управления. Миссия, цели организации.
Особенности  миссии.  Тактика,  ее  характеристики.  Контроль  за  выполнением
стратегического  плана.  Основные  этапы  процесса  стратегического  планирования:
выработка  целей,  планирование  действий,  проверка,  оценка  работы,  корректирующие
меры. Оценка стратегии: количественные и качественные. SWOT – анализ: содержание,
порядок проведения, область применения

Понятие  экономических  методов  управления.  Экономические  рычаги  и
инструменты, особенности их использования.  Коммерческий расчет.  Внутрифирменный
расчет.  Основное отличие этих видов расчета.  Единая система хозяйственного расчета.
Сущность и содержание ценовой политики.

Ценовые методы управления.  Виды цен:  публикуемые и расчетные.  Сущность и
содержание финансовой политики. Финансовые методы.

Понятие,  сущность  и  содержание  административных  методов  управления.
Характерная  черта  и  классификация  административных  методов  управления.
Подразделение  административных  методов  управления  на  группы  по  источникам  и
направлениям  воздействия:  организационно-стабилизирующие,  распределительные  и
дисциплинарные, их характеристика.

Социально-психологические  методы  управления.  Методы  сбора  социальной
информации:  интервьюирование,  анкетирование,  анализ  документов,  социальный
эксперимент, наблюдения и самонаблюдения. Психологические методы управления.

Лекция 4. Управление процессами труда и проектирование организационных
структур (2 часа).

Содержание  и  особенности  управленческого  труда  в  туризме.  Культура
управленческого труда. 

Понятие  структуры,  организации,  организационной  структуры.  Структура
управления производством. Звенья управления. Ступени управления. Структура аппарата
управления.  Организационная  структура  предприятия.  Требования  к  построению
рациональной  структуры  аппарата  управления:  оперативность,  надежность,
экономичность,  оптимальность.  Факторы,  определяющие  организационную  структуру
управления.  Бюрократические и адаптивные структуры управления,  их характеристика.
Типы  организационных  структур  управления:  линейная,  функциональная,  линейно-
функциональная (штабная), дивизиональная, матричная.



Основные  направления  рациональной     организации  труда.  Оплата  и
стимулирования труда. Разделение управленческого труда. Информационные технологии
управленческого  труда.  Нормирование  труда.  Благоприятный  режим  и  условия  труда.
Методы определения численности персонала.

Лекция  5.  Управление  человеческими  ресурсами  предприятия  индустрии
гостеприимства и туризма (2 часа).

Роль  человеческих  ресурсов  в  индустрии  гостеприимства  и  туризма.  Система
управления  человеческими  ресурсами.  Школа  человеческих  отношений.  Концепция
управления  с  позиций  психологии  и  человеческих  отношений.  Методы  исследования
поведения  человека  в  производственном  коллективе  К.  Аджириса,  Р.  Лайкерта,  Д.
МакГрегора, Ф Герцберга. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах. Набор персонала. Отбор кадров.
Определение  заработной  платы  и  льгот.  Профессиональная  ориентация  и  социальная
адаптация  в  коллективе.  Обучение кадров.  Оценка результатов  трудовой деятельности.
Подготовка  руководящих  кадров  и  управление  продвижением  по  службе.  Управление
текучестью кадров. 

Лекция 6. Управленческие решения в сфере туризма (2 часа).
Понятие  управленческое  решение.  Основные  этапы  разработки  управленческих

решений.  Особенности  реализации  управленческих  решений  на  предприятии.  Понятие
проблема, решение проблем. Виды управленческих решений. 

Методы  принятия  управленческих  решений:  единоличные,  коллегиальные,
коллективные.  Механизм управления проблемами организации.  Управление процессом,
решение  проблем:  предвидение  проблем,  выявление  проблем,  диагностика,
систематизация  и  классификация  проблем,  выработка  альтернативных  решений,
реализация  принятых решений,  контроль  над реализацией  решений.  Процесс  принятия
решений, подготовка решений, принятие решения, реализация решения. 

Лекция 7. Менеджер и его роль в процессе управления (2 часа).
Роль личных качеств менеджера в процессе управления. Требования к менеджеру.

Власть и личное влияние менеджера. Лидерство и авторитет менеджера. 
Понятие  коммуникации.  Межличностные  коммуникации:  формальные  и

официальные,  неформальные.  Формальные  коммуникации:  вертикальные,
горизонтальные.  Вертикальные  коммуникации:  восходящие,  нисходящие.
Межличностные  коммуникации:  вербальные  (словесные),  невербальные.
Коммуникационные барьеры: микро барьеры, макро барьеры. 

Стили руководства в управлении:  автократичный,  демократичный,  либеральный.
Стили  лидерства:  руководитель,  сосредоточенный  на  работе,  руководитель,
сосредоточенный  на  человеке.  Управленческая  «решетка»  -  рабочий  инструмент
руководителя.

Лекция  8.  Эффективность  управления  в  менеджменте.  Зарубежный
менеджмент (2 часа).

Теория  и  практика  менеджмента  в  зарубежных  странах.  Организация  и
особенности  управления  в  американских,  японских  и  западноевропейских  странах.
Сравнение  различных  моделей  менеджмента.  Возможности  и  пути  реализации,
использования опыта зарубежного менеджмента в России. Школа научного управления.
Административная (классическая) школа управления. Принципы и функции управления
А.  Файоля.  Принципы  построения  формальной  организации  Л.Урвика.  Основные
принципы построения и идеальной организации по М. Веберу. 



Понятие  конфликта,  конфликтной  ситуации,  инцидента,  конфликт  личности.
Природа  конфликта  в  организации.  Уровни  конфликтов  в  организации:  внутри
личностный конфликт, межличностный конфликт, конфликт между личностью и группой,
межгрупповой  конфликт.  Управление  конфликтной  ситуацией:  структурные  методы
управления  конфликтной  ситуацией,  межличностные  стили  разрешения  конфликтов
(уклонение,  сглаживание,  принуждение,  компромисс,  решение  проблемы).  Сущность,
понятие  стресса.  Формула  стресса.  Типичные  симптомы  стресса.  Причины  стресса:
организационные и личностные факторы. Управление стрессами. Фрустрация

Понятие эффективности,  эффекты.  Косвенные методы измерения эффективности
управленческого  труда.  Критерий  оценки  управленческого  труда  -  эффективность
управленческого  труда.  Способы  и  показатели  оценки  эффективности  труда.  Методы
расчета  и  основные  показатели  экономической  эффективности  управленческого  труда.
Методы расчета и основные показатели эффективности системы управления. Методика
определения  экономической  эффективности  от  внедрения  мероприятий  по
совершенствованию управления.

Лекция  9. Инновационный  менеджмент  и  управление  жизненным  циклом
туристического продукта (2 часа).

Сущность  и  задачи  инновационного  менеджмента.  Основные  этапы  разработки
инновационной политики фирмы. Концепция жизненного цикла продукта.  Особенности
управления жизненным циклом туристического продукта. 

Лекция 10. Управление проектом в туризме (2 часа).
Понятие  «управление  проектом»,  характеристика  и  особенности.  Формирование

инвестиционного замысла (идеи) проекта. Технико-экономическое обоснование проекта.
Бизнес-план  и  его  структура.  Источники  и  организационные  формы  финансирования
проекта. Реализация проекта и подготовки объекта. 

Практические занятия.

4 СЕМЕСТР (40 ч)
МОДУЛЬ 1 (20 ч)

Практическое занятие № 1 
Изучение организации и управления туристической деятельностью (4 часа).
Задание 1.  Изучить туризм как объект управления. Основные ключевые понятия

менеджмента. 
Задание 2. Изучить особенности общего управления предприятием сферы туризма.
Задание 3. Изучить уровни управления туризмом.
Задание 4. Внешнюю среду туристического бизнеса.

Практическое занятие № 2
Изучение исторический аспект развития управления. Функции управления в

туризме (4 часа).
Задание 1. Изучить исторический аспект развития управления. 
Задание  2.  Изучить процесс  управления.  Функции  управления:  планирование,

организация, мотивация и контроль. 
Задание  3.  Изучить открытые и закрытые системы управления.  классификацию

функций управления. 

Практическое занятие № 3
Изучение методов управления в туризме (4 часа).



Задание 1. Изучить сущность и классификация методов управления.  

Задание 2. Изучить экономические методы управления. 
Задание 3. Изучить социально-психологические методы управления.    
Задание 4. Изучить экономические методы управления.

Практическое занятие № 4
Изучение управления процессами труда и проектирование организационных

структур (4 часа).
Задание 1. Изучить содержание и особенности управленческого труда в туризме.  

Задание  2.  Изучить факторы,  определяющие  организационную  структуру
управления. 

Задание 3. Изучить оплату и стимулирование труда.    

Практическое занятие № 5
Изучение управления  человеческими  ресурсами  предприятия  индустрии

гостеприимства и туризма (4 часа).
Задание 1. Изучить систему управления человеческими ресурсами.  

Задание 2. Изучить планирование потребности в трудовых ресурсах. 
Задание 3. Изучить управление текучестью кадров.    

МОДУЛЬ 2 (20 ч)
Практическое занятие № 6
Изучение управленческих решений в сфере туризма (4 часа).
Задание 1. Изучить этапы разработки управленческих решений.  

Задание 2. Изучить методы принятия управленческих решений. 
Задание  3.  Изучить процесс  принятия  решений,  подготовка  решений,  принятие

решения, реализация решения.     

Практическое занятие № 7
Изучение роли менеджера в процессе управления (4 часа).
Задание 1. Изучить роль личных качеств менеджера в процессе управления.  

Задание 2. Изучить межличностные коммуникации. 
Задание 3. Изучить стили руководства в управлении.    

Практическое занятие № 8
Изучение эффективности  управления  в  менеджменте.  Зарубежный

менеджмент (4 часа).
Задание 1. Изучить теорию и практику менеджмента в зарубежных странах.  

Задание  2.  Изучить понятие  конфликта,  конфликтной  ситуации,  инцидента,
конфликт личности. 

Задание  3.  Изучить методику  определения  экономической  эффективности  от
внедрения мероприятий по совершенствованию управления.

Практическое занятие № 9
Изучение инновационного  менеджмента  и  управление  жизненным  циклом

туристического продукта (4 часа).
Задание 1. Изучить сущность и задачи инновационного менеджмента.  



Задание 2. Изучить основные этапы разработки инновационной политики фирмы. 
Задание 3.  Изучить особенности управления жизненным циклом туристического

продукта.    

Практическое занятие № 10
Изучение управления проектом в туризме (4 часа).
Задание 1. Изучить понятие «управление проектом».  

Задание 2. Изучить технико-экономическое обоснование проекта. 
Задание 3. Изучить бизнес-план и его структура.    

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.Организация и управление туристической деятельностью (8 часов).
2.Исторический  аспект  развития  управления.  Функции  управления  в  туризме  (8

часов).
3.Методы управления в туризме (8 часов).
4.Управление процессами труда и проектирование организационных структур (9

часов).
5.Управление человеческими ресурсами предприятия индустрии гостеприимства и

туризма (9 часов).
6.Управленческие решений в сфере туризма (8 часов).
7.Роль менеджера в процессе управления (8 часов).
8.Эффективность управления в менеджменте. Зарубежный менеджмент (8 часов).
9.Инновационный менеджмент и управление жизненным циклом туристического

продукта (9 часов).
10.Управление проектом в туризме (9 часов).

Задание СРС 1. Ответить на вопросы следующего теста. 
Примеры тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по  итогам  освоения  дисциплины,  а  также  для  контроля  самостоятельной  работы
обучающегося 

1. Какие основные стадии включает жизненный цикл организации?



-  рождение,  становление,  зрелость,  старение,  возрождение  или  исчезновение
организации;

- рождение, детство и юность, зрелость, старение, возрождение или исчезновение
организации;

- рождение, функционирование, становление, стабилизация, старение, ликвидация
(банкротство) организации;

- зарождение, зрелость, старение, исчезновение организации;
- рождение, становление, возрождение, исчезновение организации.

Рекомендуемая литература: 
Основная литература
Мескон,  М. Х.Основы менеджмента  = Management  [Текст]  /  М.  Х.  Мескон,  М.

Альберт, Ф. Хедоури .- 3-е изд. - СПб. : Вильямс, 2009. - 672 с. - Парал. тит. л. англ. -
Словарь терминов : с. 638-650. - Предм. указ.: с. 655-665. - ISBN 978-5-8459-1060-8.

Виханский,О.С.Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов .- 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил.. - Библиогр.: с. 663-669. - ISBN 5-98118-131-1.

Кабушкин, Н. И.Основы менеджмента [Текст]  / Н. И. Кабушкин  .- 11-е изд., испр.
- М. : Новое знание, 2009. - 336 с. - Библиогр.: с. 332-334. – ISBN 978-5-94735-142-2.

4.3.Примерная тематика тестов
1.  Руководители  какого  уровня  основную  часть  рабочего  времени  должны  за-

ниматься решением оперативных задач?
- всех уровней;
- среднего уровня;
- высшего уровня;
- низового уровня;
- управленческого уровня.
2.  Группа  людей,  деятельность  которых  сознательно  координируется  для

достижения общей цели или целей, - это:
сообщество;
организация;
коллектив;
группа;
комитет.

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. Образовательные технологии
Комплексное  изучение  учебной  дисциплины  «Менеджмент  туроператорской

деятельности»  предполагает  овладение  материалами  лекций,  учебной  литературы,
творческую работу студентов в ходе проведения практических, а также систематическое
выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,



которые должны быть  приняты студентами во внимание.  Материалы лекций являются
основой для подготовки студента к практическим занятиям.

Основной  целью  практических  занятий  является  контроль  степени  усвоения
пройденного  материала,  закрепление  материала  и  развитие  навыка  самостоятельного
решения задач.

При проведении занятий в аудитории используется  интерактивное оборудование
(компьютер,  мультимедийный  проектор,  интерактивный  экран),  что  позволяет
значительно  активизировать  процесс  обучения.  Это  обеспечивается  следующими
предоставляемыми  возможностями:  отображением  содержимого  рабочего  стола
операционной  системы  компьютера  на  активном  экране,  имеющем  размеры  классной
доски,  имеющимися  средствами  мультимедиа;  средствами  дистанционного  управления
компьютером  с  помощью  электронного  карандаша  и  планшета.  Использование
интерактивного оборудования во время проведения занятий требует знаний и навыков
работы  с  программой  ACTIVstudio  и  умения  пользоваться  информационными
технологиями.  Получение  знаний  и  навыков  работы  с  программой  ACTIVstudio  при
проведении занятий по данной изучаемой дисциплине возможно с помощью специального
обучающего  курса  на  электронном  носителе,  который  можно  получить  на  факультете
экономики, менеджмента и международного туризма.

5.2.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. 

Организация,
функции,
методы

управления
туристичес-

кой дея-
тельностью.

ОК-6,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-21,
ПК-20,
ПК-22.

Контрольная
работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-6,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-21,
ПК-20,
ПК-22.

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
Эффектив-
ность и ин-
новации в

управлении в
туристичес-
кой деятель-

ности.

ОК-6,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-21,
ПК-20,
ПК-22.

не аттестован
низкий
средний
высокий

2 и менее
3
4
5

ОК-6,
ПК-17,

Контрольная
работа

не аттестован
низкий

4 и менее
5– 6



ПК-18,
ПК-19,
ПК-21,
ПК-20,
ПК-22.

средний
высокий

7 – 8
9 – 10

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
оценива-
ния

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практическ
ие 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. 

Самостоя-
тельная
работа

Не аттестован
(Не
удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при  изложении  была  допущена  1  существенная
ошибка;  знает  и  понимает  основные  положения
данной  темы,  но  допускает  неточности  в
формулировке  понятий;  излагает  выполнение
задания недостаточно логично и последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы



преподавателя; материал оформлен 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.

Контроль-
ная 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.

Тестирова-
ние 

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

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

5.3.Типовые контрольные  задания  или  иные  материалы  для  проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

МОДУЛЬ 1

Тестовые задания

Тест: Туризм как объект управления

1. Главные особенности туризма как объекта управления — это:

а) отсутствие объективных критериев оценки деятельности туристических 
предприятий;

б) специфика туристического продукта, его неотделимость от источника 
формирования;

в) конкуренция между государственными и частными туристическими 
предприятиями;

г) большие масштабы туристической индустрии и сложность взаимосвязей 
между ее составными элементами;

д) комплексность и сезонность туристических услуг;
е) неясные и трудноизмеримые цели туристических организаций;
ж) поляризация интересов различных групп туристов;
з) внешние эффекты туристического продукта;
и) сильное влияние со стороны заинтересованных лиц; 
к) особенности туристического спроса;
л) зависимость от экологической ситуации.

2.Четкими  и  измеримыми  целями  менеджмента  частных  туристических
предприятий являются:

а) создание материально-технической базы туризма;
б) сохранение природы, культуры, традиций и обычаев;
в) получение прибыли, накопление ценностей;
г) развитие туристического образа государства.

3.Сильное влияние на деятельность туристических предприятий могут оказывать:
а) органы государственного управления; 
б) клиенты;
в) поставщики туристических услуг; 
г) органы местной власти и управления;
д) все перечисленные.



4.Специфика туристических услуг заключается в их:
а) неосязаемости;
б) изменчивости;
в) неотделимости от источника формирования;
г) неспособности к хранению;
д) непервичности;
е) уникальности;
ж) верны все ответы.

5.Спрос на туристические услуги неоднороден в силу трех основных причин:

а) высокой значимости общественных факторов (экономической ситуации, 
экологии, социально-демографических факторов и др.);

б) физиологических потребностей населения;
в) неосязаемости и несохраняемости турпродукта;
г) сезонности туристического обслуживания;
д) разнообразия потребителей туруслуг;
е) сильного влияния заинтересованной клиентуры.

6.Факторы, определяющие спрос на туристические услуги:
а) политические;
б) общеэкономические;

в) факторы культурного и общественно-психологического характера;
г) организационно-правовые;
д) социально-демографические;
е) лично-поведенческие;
ж) факторы этического характера.

7.Сезонные колебания туристического спроса зависят от:
а) экономических;
б) социальных и демографических;
в) психологических (традиции, мода);
г) природно-климатических;

д) материально-технических (сети размещения, питания, транспорта и др.);
е) всех перечисленных факторов.

Тест: Система туризма

1. Согласны ли вы с тем, что система туризма — это:
а) социально-экономическая система;
б) кибернетическая система;
в) открытая система;
г) сложная система;
д) совокупность элементов, образующих единое целое;
е) закрытая система?

2.Известно,  что  экономика  и  туризм  тесно  взаимодействуют.  Основными
факторами, положительно влияющими на туризм, являются:



а) установление налоговых и таможенных льгот туроператорам и турагентам;
б) предоставление туристическим предприятиям льготных кредитов;
в) рост реального дохода и его равномерное распределение;
г) стабильный курс валюты.

3.К числу основных экономических функций туризма относятся:

а) функции планирования, сглаживания, маркетинговая, производственная, 
нивелирования платежного баланса;

б) функции сглаживания, обеспечения занятости населения, производственная,
создания дохода, нивелирования платежного баланса;

в) функции финансирования, обеспечения занятости населения, интеграции, 
создания дохода, планирования.

4.Влияние политики на туризм — это прежде всего отношение к турбизнесу:
а) местных органов власти;
б) налоговых органов;
в) государства;

5.Функцией государства в управлении сферой туризма является прежде всего:
а) регулирование ценообразования;

б) координация сотрудничества государственных и частных туристических 
предприятий;

в) обеспечение взаимодействия между туристическими предприятиями и 
поставщиками туристических услуг;

г) разработка правовых и финансово-экономических рамок, определяющих 
развитие отрасли.

6.Конкурентоспособность туристического региона можно обозначить как:
а) гостеприимство, наличие развитой туристической инфраструктуры и 

сооружений для размещения туристов;
б) удачное географическое положение, богатый растительный и животный 

мир, наличие туристических достопримечательностей;
в) способность получить от рынка достаточное накопление ценностей и 

высококачественное обслуживание гостей;
г) поведение грамотной туристической политики, обеспечивающей соблюдение 

интересов государства и местного населения.

7.Большинство туристических организаций Российской Федерации имеют статус:
а) общественных организаций;
б) унитарных предприятий;
в) государственных организаций;
г) частных предприятий.

8.Туристические  организации  какого  уровня  должны  взять  на  себя  функцию
предложения?

а) более низкого уровня;
б) более высокого уровня.

9.В число туристических предприятий первичных услуг входят:
а) предприятия питания;
б) оздоровительные и лечебные предприятия;



в) туроператоры и тур посредники;
г) транспортные предприятия общего назначения;
д) гостиничные предприятия.

10.Туроператоров, работающих на туристическом рынке, можно классифицировать
по:

а) специализации;
б) региону деятельности;
в) ширине и глубине программы;
г) ассортименту туристических услуг;
д) правовому статусу;
е) экономическим целям;
ж) объему работы;
з) размерам.

11.Какие критерии положены в основу классификации турагент- ской фирмы?
а) ассортимент предлагаемых услуг;
б) количество работающих
в) правовой и экономический статус;
г) величина предприятия;
д) ширина и глубина программы.

Деловая ситуация: Иностранный туризм в России
За первый квартал 2006 г. Москву посетило более 550 тыс. зарубежных гостей, что

на  2%  больше,  чем  за  аналогичный  период  2005  г.  Главными  любителями  отдыха  в
Москве являются немцы. В прошлом году столицу посетили 261 тыс. граждан Германии;
американцев — 162 тыс.; турков, французов и британцев — по 100 тыс. из каждой страны.
В  основном  интуристы  предпочитают  экскурсионные  автобусные  или  пешеходные
программы по Москве.

Вместе с тем, по мнению представителей туристических фирм, занимающихся 
организацией отдыха иностранцев не только в Москве, но и по всей стране, несмотря на 
растущую популярность Москвы, спрос на туристические поездки в Россию в целом 
сокращается. Так, по данным Российского союза туриндустрии за 2005 г., количество по-
сещений иностранными туристами России по сравнению с предыдущим годом упало на 
10,6%.

Причин несколько. «В стране дефицит гостиниц туркласса, т.е. уровня 2—3 звезды,
— считают в Союзе туриндустрии. — Очень дорогие туры: классический недельный тур 
Москва — Санкт-Петербург за последние четыре года подорожал в 2—2,5 раза и сейчас 
обходится в 1300-1400 евро. Кроме того, на рекламу туристических возможностей страны 
из федерального бюджета выделяется всего 3 миллиона евро ежегодно. Для сравнения: 
Польша тратит на эти цели 60 миллионов».

Задание. Ответьте на следующие вопросы:

1.Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте свою точку зрения.
2.Назовите факторы, определяющие спрос на туристические услуги.
3.Кто  и  как  из  заинтересованных  групп  влияния  (туристы,  национальная

туристическая администрация, российские и иностранные туристические предприятия и
организации)  оказывают  наибольшее  влияние  на  развитие  иностранного  туризма  в
Российской Федерации?

Деловая ситуация: Российский и иностранный менеджмент



Несмотря  на  большой  потенциал  российского  рынка,  иностранные
предприниматели очень осторожны в том, что касается развития бизнеса в нашей стране.
Среди многих недостатков, характерных для российского рынка, отмечается либо полное
отсутствие, либо невысокая квалификация российских менеджеров.

Пребывание же западных менеджеров (профессионалов организации и управления)
обходится иностранным компаниям, работающим в России, очень дорого. Кроме того, 
присутствие иностранных специалистов в совместных предприятиях часто ведет к 
конфликтным ситуациям между ними и российским персоналом, считающим что у 
первых несопоставимо более высокий уровень оплаты труда.

На этом фоне необычно выглядят результаты анализа деятельности нескольких 
десятков совместных предприятий в России, выполненного сотрудниками Гарвардской 
школы бизнеса в США. Кратко суть их выводов сводится к следующему:

Достоинства Недостатки

Представление о том, что в СССР не было
эффективного менеджмента, неверно
В современной России много талантливых
и опытных менеджеров В России имеются
широкие  возможности  для
предпринимательства  Российские
менеджеры  придают  вопросам  качества
продукции  такое  же  значение,  как  и  на
Западе  Трудности,  с  которыми
сталкиваются  российские  менеджеры
(нестабильность, инфляция и т.д.)

Российские  менеджеры
неправильно  понимают  связь
между  властью  и  ответст-
венностью (стремятся  к большой
власти  при  малой
ответственности)  Объективные
трудности  в  работе  российских
менеджеров:
• постоянное  изменение
законодательной базы;
• сложности  обеспечение
предприятий ресурсами

Задание. Ответьте на следующие вопросы:

1.Согласны ли вы с оценкой состояния российского менеджмента, которую дали 
американские специалисты?

2.Не свидетельствует ли их позиция о недостаточном знании особенностей 
проблем организации и управления в России?

3.Как динамично, по вашему мнению, меняются объективные условия для работы 
российских менеджеров?

4.Кто в настоящее время предпочтительнее на должности руководителя 
российского гостиничного предприятия, туристической фирмы: опытный, иностранный 
или российский менеджер? Объясните свой выбор

8.Выберите из нижеперечисленных основные элементы управленческой культуры
менеджера:

а) соблюдение норм этики;
б) личная культура;
в) умение использовать информацию;
г) рациональное распределение рабочего времени;
д) дисциплинированность и моральная устойчивость;
е) культура приема посетителей;
ж) умение управлять собой;
з)  культура проведения массовых мероприятий;
и) культура речи;
к) культура в работе с письмами и документами;



л) умение влиять на людей;
м) организаторские способности;
н) организационная культура;
о) культура содержания рабочего места.

Деловая ситуация: Организационная структура предприятия
В  практике  менеджмента  особое  внимание  уделяется  совершенствованию

организационных структур управления предприятием. Это естественно, поскольку имеет
большое значение при организации менеджмента. Как известно, имеются различные типы
организационных  структур  управления:  линейная,  линейно-штабная,  функциональная,
дивизионная, матричная, множественная.

Линейная структура включает два блока: один занят производством, другой — 
реализацией товара. В ее рамках определяются права и обязанности всех участников. Она 
используется в небольших фирмах с однородной и несложной технологией. Управление 
осуществляется по схеме: начальник (директор) —> управляющий производством —> 
мастер производства —> исполнители (рабочие).

Линейно-штабная структура образуется путем создания специализированных 
служб (штабов) при каждом линейном руководителе. Например, при управляющем по 
производству создаются службы (штабы): снабжения, сборки, упаковки, транспортировки 
и т.д.

Функциональная структура представляет собой модификацию линейно-штабной 
структуры. Разница заключается в том, что персонал штабов функциональной структуры 
наделен не совещательно-исполнительными правами, а правом руководства и принятия 
ответственных решений.

Дивизионная структура строится не по функциональному признаку, а по 
продуктам, рынкам или по группам обслуживаемых потребителей. Каждое подразделение 
рассматривается как «центр реализации», «центр прибыли», «центр инвестиций». 
Администрации фирмы подчиняются только общие отделы (финансовый, юридический и 
др.).

Матричная структура состоит из постоянных управленческих групп (центральная
служба  фирмы,  службы  функциональных  менеджеров)  и  формирующихся  групп
конкретных  новых  продуктов  или  4.  Управление  процессами  труда  и  проектирование
организационных структур

проектов.  Она  используется  фирмами,  продукция  которых  имеет  относительно
короткий жизненный цикл и часто меняется. Для решения проблемы в такие группы из
функциональных  отделов  направляются  сотрудники  и  необходимые  ресурсы.  После
решения задач сотрудники возвращаются в свои отделы.

Множественная структура использует одновременно различные организационные 
структуры управления. Это делается в крупных и многопрофильных фирмах.

Задание. Ответьте на следующие вопросы:

1.Какая организационная структура, по вашему мнению, является наиболее 
современной и эффективной?

2.Какие организационные структуры больше подходят к современным 
туристическим предприятиям в России?

гостиница;
ресторан.

Деловая ситуация: 
Ситуация 1. Вы руководитель отдела в туристической фирме



Вы руководитель отдела продаж (штат — 8 человек) в туристической фирме. Ваш
отдел  пользуется  хорошей  репутацией.  В  отделе  сложились  доверительные
взаимоотношения. Вместе с тем общеотраслевой спад, новые ставки аренды помещений
заставляют пойти на  серьезные сокращения штата  турфирмы. Фирму возглавил новый
директор,  который  принял  решение  о  создании  новой  структуры  управления  и  со-
кращении штатов  каждого отдела.  Вам дали понять,  что отделу придется расстаться  с
двумя  работниками.  Самый  старший  работник  вашего  отдела  достиг  пенсионного
возраста, так что один кандидат на сокращение уже есть. Придется ликвидировать еще
одно  рабочее  место,  но  возраст  работников  не  может  быть  решающим  фактором.
Сотрудники внезапно стали соперниками в борьбе за оставшиеся места, и вы предвидите
ужасные ее последствия для коллектива отдела, причем не только для тех, кому придется
уйти  из  отдела,  но  и  для  теплых семейных взаимоотношений  тех,  кто  останется.  Вам
необходимо принять решение:

а) выбрать двоих самых старших по возрасту;

б) выбрать двух человек, которые, как вы считаете, хуже других справляются с
работой;

в) попытаться обойти правила. Обсудить ситуацию с коллективом отдела, 
возможно, работники согласятся на уменьшение заработной платы, чтобы никто не 
остался без работы;

г) передать полномочия по принятию решения самим работникам, что 
позволит сохранить семейную атмосферу;

д) другое.

Ситуация 2. Вы — начальник отдела туристической фирмы. 
Выберите  способы  влияния  на  подчиненных  и  объясните  ваши  действия  по

отношению к ним, если работники вашего отдела:

• могут, но не хотят брать ответственность за выполнение работы;
• хотят взять на себя ответственность, но не в состоянии выполнить работу;
• могут выполнить работу, но не хотят;
• могут и хотят выполнить работу.

Деловая ситуация: Подбор кадров
При  подборе  кадров,  повышении  их  квалификации  обычно  ориентируются  на

следующие критерии оценки кандидатов:

• способность принимать решение:  аргументация и оценочное сравнение —
умение человека сопоставлять достоинства и недостатки различных вариантов развития
событий или ситуаций, оценивать их соответствие поставленным целям, а также выделять
условия и логику развития событий и ситуаций;

• коммерческая и деловая ориентация — установка человека на продуктивную
деятельность  по  достижению  результата  (в  том  числе  коммерческого),  умение  видеть
такие проблемы (интересы) партнеров (потребителей),  на решение которых могут быть
направлены коммерческие проекты;

• умение  работать  с  цифрами  —  способность  производить  быстрые
примерные вычисления в уме, оперировать с большими объемами числовой информации,
переводить подобную информацию из одной формы представления в другую;

• способность к обучению — способность человека к поиску новых знаний,
овладение умениями и навыками, умение самоорганизовывать процесс обучения;



• системное  мышление  — способность  создавать  новые  варианты решения
проблемы,  понимать  как  структуру  в  целом,  так  и  взаимосвязи  между  различными
аспектами в определенной ситуации;

• упорство и  целеустремленность  — умение  настоять  на  своем в  ситуации
противодействия  со  стороны  партнеров  или  в  ситуации  затруднений  с  ресурсами,
осознание собственных целей и следование им;

• решительность  —  способность  человека  выбирать  один  из  нескольких
возможных вариантов развития событий;

• самостоятельность, инициативность, деятельность — умение индивидуально
вырабатывать и реализовывать решения, активность, энергичность, источник инициативы
— внутреннее «я», а не внешние обстоятельства;

• самоорганизация  и  способность  распределять  время  —  умение  человека
спланировать собственную деятельность исходя из задач, ресурсов, конкретных условий;

• готовность  к  изменениям и гибкость  — желание  и  способность  человека
быстро  ориентироваться  в  изменяющейся  ситуации,  адаптироваться  к  новым
требованиям;

• организаторские  способности  —  умение  проектировать  будущую
деятельность  группы  людей  и  реализовать  разработанный  вариант  непосредственно  в
ситуации совместной деятельности;

• коммуникативные  способности  —  владение  словом  и  невербальными
средствами  общения,  а  также  умение  вступать  в  контакт,  вести  беседу,  слушать  и
понимать собеседника;

• способность  к  убеждению  и  сотрудничеству  —  способность  человека
воздействовать  на  других  путем  убеждения,  привлекать  партнеров  на  свою  сторону,
работать в кооперации с другими людьми;

-  способность  к  ведению  переговоров  —  умение  человека  в  потенциально
конфликтных ситуациях найти максимально устраивающее обе стороны решение, 

• владение  конкретными  навыками  формулирования  вопросов  как
инструментом ведения переговоров;

• межличностные  контакты  —  способность  человека  производить
благоприятное впечатление на партнера по взаимодействию, создавать привлекательный
образ.

Задание. Ответьте на следующие вопросы:

Какие еще критерии можно было бы добавить к приведенным ранее?
Какие критерии вы сочли бы за основные?

Если претендент на работу обладает большинством отмеченных качеств, можно ли 
его смело брать в коллектив?

Деловая ситуация: Кадровая политика
Анализ  показывает,  что  применительно  к  российской  практике  к  типичным

ошибкам в кадровой политике предприятия относят отсутствие:

процедуры ознакомления вновь принятого сотрудника с предприятием (работник с 
момента найма обычно ощущает себя оторванным от коллектива);

планирования карьеры, лишающее работника перспектив;

должной информированности, в результате чего работник мало отождествляет себя
с интересами фирмы;

чувства ответственности, «замораживающее» инициативу работника;
коммуникаций, позволяющих работнику высказывать свои претензии, соображения

и получать удовлетворяющие его ответы;



продвижения по службе, что делает невыгодным для работника качественное 
проявление себя в труде.

Задание. Ответьте на следующие вопросы:

Как вы полагаете, какие еще типичные ошибки и недоработки характерны для 
практики управления человеческими ресурсами применительно к сегодняшней России?

Какие нововведения в управлении персоналом могли бы внедрить вы, если бы 
были назначены менеджером по кадрам российской фирмы?

Тест: Разработка и реализация управленческих решений
1. Процесс разработки и принятия управленческого решения зависит от:
а) специфики деятельности организации;

б) организационной структуры;
в) внутренней культуры.

2.Способ представления процесса принятия управленческого решения зависит от:
а) внешней среды;

б) научного подхода, применяемого к разработке управленческого решения;
в) действующей системы внутренней коммуникации.

3.При  разработке  управленческого  решения  поступает  огромное  количество
качественной  и  количественной  информации.  Как  это  отразится  на  принятом
управленческом решении?

а) повысит качество управленческого решения;
б) повысит надежность управленческого решения;
в) повысит эффективность управленческого решения;

г) помешает при принятии окончательного варианта управленческого 
решения;

д) приведет к принятию ошибочных управленческих решений.

4.Кто  должен  собирать  аналитический  материал  о  неблагоприятной
управленческой ситуации для повышения эффективности принимаемого решения?

а) только руководитель организации;

б) специалист, обладающий достаточными знаниями и опытом в области, к 
которой принадлежит неблагоприятная управленческая ситуация;

в) любой сотрудник организации, которому руководитель поручил собрать 
аналитический материал о неблагоприятной управленческой ситуации.

5.Главным критерием эффективности при принятии важных управленческих 
решений является:

а) опыт работы руководителя;

б) четкое представление целей, к которым стремится организация;
в) организационная структура предприятия.

6.Какова основная задача анализа управленческой ситуации?
а) выявление истинной проблемы организации;

б) выявление факторов, влияющих на развитие (изменение) управленческой 
ситуации;

в) уточнение целей организации.



7.Количественные методы при анализе ситуации применяются
для:
а) расчета эффективности решаемой задачи;

б) выявления изменения развития ситуации под воздействием факторов 
внешней среды;

в) выявления динамики развития ситуации под воздействием тех или иных 
факторов.

8.Диагностика ситуации позволяет:
а) выявить острые проблемы, которые необходимо решить в первую очередь;
б) уточнить цели организации;

в) определить эффективность решения той или иной проблемы.

9.На каком этапе разработки управленческого решения прогнозируется развитие 
ситуации?

а) диагностика ситуации;
б) разработка прогноза развития ситуации;
в) анализ ситуации.

10.Какой  из  методов  генерирования  альтернативных  вариантов  управленческих
решений  основан  на  использовании  опыта  решения  предшествующих  аналогичных
проблем?

а) метод «мозговой атаки»;
б) метод аналогов;
в) метод генерирования.

11.Какова основная задача при разработке сценариев развития ситуации?

а) определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее 
развития;

б) определение альтернативных вариантов динамики их изменения;
в) определение факторов внешней среды, влияющих на развитие ситуации.

12.Анализ нескольких альтернативных вариантов развития ситуации способствует:
а) принятию более эффективных решений;
б) принятию более надежных решений;
в) принятию своевременных решений.

13.Какие действия выполняются на этапе экспертной оценки основных вариантов
управляющих воздействий?

а) формирование оценочной системы;

б) глубокий анализ ранее отобранных альтернативных вариантов управляющих
воздействий;

в) определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее 
развития.

14.Каково преимущество использования коллективных экспертиз?
а) разносторонняя оценка и аргументированность разрабатываемого 

управленческого решения;



б) возможность сопоставления различных точек зрения на разрабатываемое 
управленческое решение;

в) предоставление лицу, принимающему решение, огромного количества 
альтернативных вариантов решений.

15.Базой для принятия управленческого решения лицом, принимающим решение, 
служат:

а) факторы внешней среды;

б) результаты экспертной оценки альтернативных вариантов решений;
в) дополнительная информация об объекте принятия решения.

16.На  каком  этапе  планируются  действия  по  реализации  принятого
управленческого решения?

а) на этапе разработки плана действий;
б) на этапе контроля реализации плана;
в) на этапе принятия управленческого решения.

17.В  каком  случае  возникает  необходимость  корректировки  плана  реализации
управленческого решения?

а) при изменении факторов внешней среды;
б) при смене руководства;
в) при внутриорганизационных конфликтах.

18.Каковы цели анализа результата реализации управленческого решения?
а) выявление новых возможностей организации;
б) возможность изменения стратегии организации;

в) выявление сильных и слабых мест принятого управленческого решения.

Деловая ситуация: Принятие решения
В настоящее время наблюдается тенденция к резкому сокращению объема продаж

в  гостиничном  предприятии  (в  3-звездной  гостинице  имеется  200  двухместных  и  25
одноместных  номеров).  При  обсуждении  на  заседании  Дирекции  были  выдвинуты
следующие предложения по выходу из кризисной ситуации:

повысить качество услуг до уровня прямых конкурентов;

развернуть работу по расширению сбытовой сети за счет привлечения турагентов к
продаже услуг гостиницы;

расширить ассортимент предоставляемых услуг за счет переоборудования и 
создания новых типов номеров.

Задание. Ответьте на вопрос: Какую первичную информацию необходимо иметь 
для принятия правильного решения на заседании Дирекции?

МОДУЛЬ 2.
Тест: Менеджер и его роль в процессе управления. Роль менеджера в процессе

управления
1. Выделяют три главные роли менеджера турфирмы:
а) организация контроля и проверки исполнения;

б) подготовка, принятие и реализация управленческих решений;
в) подбор, расстановка и обучение работников;
г) информационная роль;



д) управляющая роль (руководитель формирует отношения внутри и вне 
организации, распределяет ресурсы, мотивирует работников);

е) планирование и прогнозирование.

2.Поскольку менеджер достигает результата своего труда, воздействуя на других
лиц, то его главные профессиональные знания находятся в области:

а) педагогики;
б) права, юриспруденции;
в) социологии;
г) социальной психологии;
д) всего перечисленного.

3.Соблюдение менеджером этических норм — это прежде всего:

а) дисциплинированность и соблюдение правил внутреннего распорядка;
б) строгое выполнение своих функциональных обязанностей;
в) соблюдение норм деловой этики;

г) правдивость в отношениях с деловыми партнерами и подчиненными.

4.Основными личными ресурсами менеджера являются:
а) время, информация и люди;
б) управленческая грамотность, самоконтроль, стиль работы;
в) компетентность, способность к лидерству, бережливость;
г) экономичность, информированность, изобретательность.

5.Выберите  из  нижеперечисленных  11  основных  ограничений  в  деятельности
менеджера:

а) заторможенность;
б) неумение ценить время;
в) неумение управлять собой;
г) размытые личные ценности;
д) незнание принципов управления;
е) неясные личные цели;
ж) неумение решать проблемы;
з) излишне высокая самооценка;
и) отсутствие творчества в работе; 
к) неумение влиять на людей;
л) незнание иностранных языков; 
м) непонимание специфики управленческого труда; 
н) низкие организаторские способности; о) неумение публично выступать;
п) незнание способов повышения эффективности управления;
р) неумение обучать;
с) неумение формировать коллектив;

т) незнание информационных технологий и средств коммуникации.

6.Выберите из нижеперечисленных основные формы власти:
а) власть, основанная на вознаграждении;
б) судебная власть;
в) эталонная власть;
г) законодательная власть;
д) экспертная власть;



е) власть, основанная на принуждении;
ж) объединенная власть (власть группы);
з) законная (традиционная) власть;
и) исполнительная власть.

7.Среди разновидностей псевдо авторитета выделяют пять основных:
а) авторитет педантизма;
б) должностной авторитет;
в) авторитет доброты;
г) авторитет чванства;
д) номинальный авторитет;
е) авторитет подавления;
ж) субъективный авторитет;
з) авторитет расстояния;
и) авторитет приспособления.

Тест: Роли менеджеров
Ознакомьтесь с приведенными ниже ролями, выполняемыми членами команды в

сложившемся  коллективе.  Дополните  перечень  двумя  собственными  ролями,  дайте  их
описание.

Виды ролей:

Лидер (координатор) — признанный авторитет, человек, который занимается 
распределением задач и обязанностей между членами подгруппы и следит за 
соблюдением принципов эффективности, целостности и комплексности при решении 
задач.

Идейный вдохновитель — человек, который подает идеи, касающиеся деятельности
и развития подгруппы в целом (без какой-либо обработки предложенных им идей).

Моторчик, двигатель прогресса — человек, который предоставляет информацию 
плановому отделу и заставляет работать, используя демократические или иные методы 
убеждения, всю подгруппу.

Плановик (плановый отдел) — человек, осуществляющий планирование 
деятельности подгруппы.

Генератор — человек, который придумывает новые идеи по решению задачи на 
заданную тему, создает информационную базу для последующего анализа.

Слушающий — человек, который, во-первых, является первичным приемщиком 
идей, поступающих от генератора, с целью повышения отдачи от генератора, во-вторых, 
слушает задания и пояснения, исходящие из внешней среды, в том числе от 
преподавателя, во время работы над заданием.

Фильтровщик информации — человек, который проводит первичную обработку и 
осуществляет выбор информации, относящейся к решению сформулированной проблемы, 
перед подачей ее на рассмотрение анализатору.

Анализатор — человек, разрабатывающий и обрабатывающий предложенные идеи.
Оптимизатор — человек, который ищет иные, более эффективные с различных 

точек зрения пути решения задачи или обработки и представления информации.
Писарь — человек, который конспектирует идеи группы (желательно наличие 

хорошего почерка).
Контролер качества (контроль качества) — человек, который осуществляет 

контроль выходной информации и оценивает ее соответствие требованиям и избранному 
имиджу подгруппы.



Public relations — человек, осуществляющий связи с общественностью, в том числе
с преподавательским составом и другими подгруппами.

Image-maker — человек, который формирует стиль подгруппы и следит за 
постоянным следованием принятым принципам.

Ломовая лошадь — человек, добровольно берущий на себя большую часть 
выполняемых работ.

Козел отпущения — человек, который в силу обстоятельств принимает на себя все 
обвинения и нападки в случае неудач.

Представитель — человек, который представляет работу на защиту и делает 
основной доклад по заданной теме.

Математик — человек, использующий различные математические методы при 
подходе к решению задач и осуществляющий расчет- но-вычислительную часть, т.е. 
формализующий процесс.

Дешифратор — человек, который формулирует законченные идеи в наиболее 
удобно воспринимаемой форме.

Деловая ситуация: Роль менеджера в построении организационной структуры
предприятия

Сложилось  мнение,  что  новые  организационные  структуры  туристического
предприятия многое изменяют в работе ее менеджеров. К таким изменениям относятся:

решение проблем не может быть полностью предоставлено другим специалистам. 
Представители руководства должны стать лидерами в реализации стратегических 
проектов, обеспечивать интегрированное управление нововведениями, преобразованиями 
во всех подсистемах, включая развитие человеческих ресурсов;

так как в процессе разработки стратегии приходится учитывать множество 
факторов со сложными взаимосвязями, менеджеры высшего уровня обязаны уделять

больше внимания оценке совместимости, непротиворечивости отдельных решений,
регулировать связи между фазами реализации и постановки (уточнения) целей;

в связи с тем, что ожидаемые результаты процесса разработки стратегических 
решений часто меняются, руководителям не следует жестко фиксировать конкретные 
цели и нормы на определенный период, а следует предлагать сценарии, возможные 
направления развития и рекомендации для менеджеров других уровней;

приходится существенно перестраивать взаимосвязи между представителями 
высшего руководства, менеджерами и специалистами, работающими в различных 
подразделениях фирмы.

Задание. Ответьте на следующие вопросы:
Какие  еще  изменения,  кроме  приведенных  ранее,  в  деятельности  менеджеров

характерны для последнего времени?

Считаете ли вы, что подобные изменения органично связаны с современными 
достижениями в экономике, науке, технике, управлении или это вызвано какими-то 
другими причинами (указать какими)?

Деловая  ситуация: Максимально  задействовать  творческий  потенциал
работников

Важная  задача  менеджера  — максимально  задействовать  творческий  потенциал
коллектива. Для этого менеджер может:

• предлагать сотрудникам работу, способствующую их общению;
• проводить  с  коллективом  совещания,  советоваться  с  ним  по  делам

турфирмы;



• сохранять  неформальные  группы  в  коллективе,  не  мешающие
функционированию турфирмы;

• создавать условия для социальной активности работника;

• предлагать сотрудникам более содержательную творческую работу;
• обеспечивать  работникам обратную связь  в  соответствии с достигнутыми

результатами;
• оценивать и поощрять все положительные достижения каждого сотрудника;
• привлекать  подчиненных  к  формулировке  целей  фирмы  и  выработке

решений;
• делегировать подчиненным часть своих прав и полномочий;
• обеспечивать  продвижение  инициативных  подчиненных  по  служебной

лестнице;
• организовывать постоянную подготовку и переподготовку сотрудников для

повышения их компетентности;
• открывать для подчиненных возможности развития их потенциала;
• предоставлять  сотрудникам  сложную  и  ответственную  работу,  которая

потребовала бы от них полной самоотдачи;
• постоянно развивать у подчиненных творческое начало в работе.

Задание. Ответьте на следующие вопросы:

Какие действия менеджера по увеличению творческой отдачи в работе 
подчиненных вы считаете главными и почему?

Какие еще меры, по вашему мнению, может предпринимать менеджер, чтобы 
добиться роста производительности и повышения активности труда подчиненных?

Деловая ситуация: Качества руководителя
Задание. Проранжируйте  следующие  качества  руководителя,  необходимые  для

принятия управленческого решения, и прокомментируйте свой выбор:

• умение выделить суть основных взаимосвязей проблемы;

• смелость отклонить стандартные методы решения проблемы и искать новые,
оригинальные;

• видеть дальше непосредственно данного;

• предложить  новый  вариант  реорганизации  элементов  для  иного
функционирования;

• переключить действие объекта для нового его употребления;

• предвидеть  несколько  различных  вариантов  и  выбрать  наиболее
эффективные;
переключаться с одной зрительной модели на другую, заложенную в том же образе;

• иметь чутье к наличию проблемы там, где кажется, что все уже решено;
• предвидеть последствия.

Деловая ситуация: Инновационный процесс и коллектив работников
Большую  роль  в  инновационном  процессе  играет  творческий  потенциал

коллектива. Для того чтобы его более полно использовать, необходимы:

-  безоговорочная  поддержка  руководством  инновационных  идей.  Ценностные
установки  руководителей  во  многом  способствуют  созданию  в  организации
инновационного  климата,  особой  атмосферы,  благоприятствующей  свободному,
творческому поиску и реализации нововведений;



-  всемерное  содействие  экспериментаторству  на  всех  уровнях  и  во  всех
подразделениях организации. Энтузиастам предоставляются все возможности реализовать
их  новаторские  идеи  (в  продуктах,  процессах,  организационных  методах).  В  этом
менеджеры видят эффективный метод борьбы с бюрократизацией и косностью мышления,
убивающими нетривиальные идеи;

-  высокое  качество,  постоянное  совершенствование  коммуникаций.  Когда
проблема  «штурмуется»  с  разных  сторон,  образуются  новые  информационные
комбинации  и  связи  на  каждом  уровне  управления,  возникает  большая  вариантность
решений. Поэтому инновационные структуры усиливают циркуляцию информации между
подразделениями и отдельными сотрудниками. Во время «мозговой атаки» соблюдается
непременное  условие:  никто  не  имеет  права  подвергать  критике  высказанные  точки
зрения.  Свобода  мнений  и  выдвижение  идей  должны  быть  гарантированы  системой,
поощряющей многообразие и несхожесть идей;

- применение стиля, называемого участием в управлении. Работники должны быть
вовлечены  во  все  фазы  внедрения  инновации  и  принятия  решения.  Такое  участие
предупреждает  сопротивление  персонала  технологическим  и  организационным
нововведениям, способствует улучшению показателей производственной деятельности;

-  использование  комплексных  мотивационных  систем,  включающих  различные
формы и методы материального поощрения творческой и инновационной деятельности, и,
кроме  того,  множество  мер  социально-психологического  воздействия  на  работников.
Данная  практика  основана  на  том,  что  наибольшую  творческую  активность  люди
проявляют в случае,  если руководство фирмы поддерживает в них чувство социальной
значимости  и  защищенности,  ответственности  и  возможности  профессионального  и
должностного роста.

Задание. Ответьте на следующие вопросы:

Достаточно ли предложенного в задании, чтобы вы как менеджер «шли в ногу» со 
временем?

Какие еще управленческие инновации целесообразно использовать в фирме, чтобы
добиться более высоких результатов?

Деловая игра: Открытие турфирмы
Рассмотрите следующую ситуацию:

Разбейтесь  на  группы  по  три  человека.  Предположите,  что  вы  открыли
туристическую  фирму.  Определите,  каким  видом  деятельности  она  занимается.
Проанализируйте все факторы, влияющие на вашу деятельность. Предположите, что ваша
турфирма  столкнулась  с  неблагоприятной  управленческой  ситуацией.  Четко  поставьте
проблему. В  результате  сложившейся  ситуации  вам  следует  принять  управленческое
решение.

Задание. Разработайте,  примите  управленческое  решение,  проанализируйте
результат.  Последовательность  разработки,  реализации  и  анализа  управленческого
решения должна соответствовать основным этапам разработки управленческого решения.

5.4.Контрольные вопросы к зачету
1. Понятие и соотношение понятий «менеджмент» и «управление».
2. Понятие хозяйствующего субъекта, юридического лица.
3.Основные ключевые понятия менеджмента и управления.
4. Схема управляющего воздействия на объект управления.
5. Основные подходы к менеджменту.
6. Понятие и содержание производственно-хозяйственной деятельности.
7.  Управление  как  необходимость  и  объективная  потребность  деятельности

человека.
8.Понятие, содержание, сущность и значение производства в системе менеджмента.



9. Социально-экономические основы современного менеджмента.
10. Основные качества менеджера. Требования к менеджеру и его обязанности.
11. Организационно-экономические принципы деятельности менеджеров.
12. Особенности и специфика российского и зарубежного менеджмента.
13. Факторы внутренней и внешней среды организации.
14. Развитие теории научного менеджмента.
15. Принципы управления Ф. Тейлора.
16. Сущность и содержание административной школы управления.
17. Принципы и функции управления А. Фойоля.
18. Характеристика типов организаций М. Вебера.
19. Сущность доктрины человеческих отношений.
20. Эмпирическая школа управления.
21. Концепции управления с позиции науки о поведении.
22. Современные направления теории менеджмента.
23. Сущность организации как функции менеджмента.
24. Сущность, роль и значение функции мотивации и стимулирования в системе

менеджмента.
25. Характеристика основных видов контроля.
26. Общие черты и свойства организаций.
27. Понятие о структуре организации и ее подразделениях.
28. Понятие системы и характеристика видов систем.
29. Методология ситуационного подхода к менеджменту
30. Требования к построению рациональных структур аппарата управления.
31. Основные типы организационных структур систем управления.
32. Особенности дивизиональной и матричной структур управления.
33. Основные понятия мотивационного менеджмента.
34. Характеристика теорий мотивации.
35. Виды управленческих решений.
36. Методы принятия управленческих решений.
37. Основные этапы процесса стратегического планирования.
38. Тактика, её характеристики.
39. Содержание и сущность коммуникаций.
40. Базовые элементы коммуникационного процесса.
41. Основные этапы коммуникационного процесса;
42. Межличностные коммуникации: понятие, виды.
43. Основные типы невербальных коммуникаций.
44. Сущность и теория лидерства.
45. Функции, выполняемые лидером.
46. Классификация и характеристика основных стилей руководства (управления).

«Решетка менеджмента».
47. Принцип единоначалия и коллегиальности в менеджменте.
48. Особенности, содержание и сущность власти.
49. Классификация и типология власти.
50. Характеристика основных видов власти.
51. Основные понятия конфликта.
52. Характеристика уровней конфликта в организации.
53. Характеристика стилей разрешения межличностного конфликта.
54. Характеристика основных видов конфликтов.
55. Природа и причина конфликтов в организации.
56. Понятие, природа и факторы стрессов.
57. Косвенные методы измерения эффективности управленческого труда.



58.Методы  расчета  и  основные  показатели  экономической  эффективности
управленческого труда.

59. Методы расчета и основные показатели эффективности системы управления.
60.Методика  определения  экономической  эффективности  от  внедрения

мероприятий по совершенствованию управления

 Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций 

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.  Петрик,  Л.С.  Менеджмент  в  туристической  индустрии  [Текст]  :учебно-

методическое пособие / Л.С. Петрик. – Казань : ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ»,
2014 – 128с.

3.  Ключников,  А.В.  Менеджмент  туризма  :   учебник  /  А.В.  Ключников.  –  М.:
Советский спорт, 2009.

4.  Бикташева,  Д.Л.  Менеджмент  в  туризме  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Д.Л.
Бикташева, Л.П. Гиевая, Т.С. Жданова. – М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012.

6.2.Дополнительная литература
5. Виханский,О.С.Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов .- 4-е изд., перераб.

и доп. - М. : Экономистъ, 2013. - 670 с. : ил.. - Библиогр.: с. 663-669. - ISBN 5-98118-131-1.
6. Дорофеев, В. Д. Менеджмент: учеб. пособие для вузов / В. Д. Дорофеев, А. Н.

Шмелева, Н. Ю. Шестопал . - М. : ИНФРА-М, 2012. - 440 с. - (Высшее образование). -
Библиогр. в конце глав. 

7. Жукова,М.А.  Индустрия туризма : менеджмент организации / М.А. Жукова . -
М. : Финансы и статистика, 2014. - 150 с. : ил.

8. Зайцева, Н.А. Практикум по менеджменту туризма. Ситуации и тесты [Текст] :
учебное пособие / Н.А. Зайцева. – М.: ФОРУМ, 2011.

9.  Кабушкин,Н.И.  Менеджмент туризма  /  Н.  И.  Кабушкин .-  2-е  изд.,  перераб.  -
Минск : Новое знание, 2006. - 408 с

10. Переверзев, М. П. Менеджмент: учеб. пособие для вузов / М. П. Переверзев, Н.
А. Шайденко, Л. Е. Басовский .- 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 330 с. -
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 325-326. 

11.  Зайцева  Н.А.  Финансовый  менеджмент  в  туризме  и  гостиничном  бизнесе:
учебное пособие. – М:Альфа-М:Инфра-М, 2014. – 320 с. 

7.1.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.Электронно-библиотечная  система  «Лань»  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам пользователя).

7.2. Программное обеспечение и интернет-ресурсы
http://www.travelview.ru/video/registration
http://www.arimsoft.ru/service/tech/
info@jobtour.ru

http://www.travelview.ru/video/registration
mailto:info@jobtour.ru
http://www.arimsoft.ru/service/tech/


http://www.management.com.ua/
http://infomanagement.ru/
http://manorg.ucoz.ru/
http://praktikmanager.ru/
http://www.management-portal.ru/
http://menedzhment.org/
7.3. Периодические издания
- Туризм и отдых;
- Турагенство;
- Туристический бизнес;
- Туризм: право и экономика;
- Туризм: практика, проблемы, перспективы;
- Управление отелем

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  по  подготовке  и
проведению различных видов учебных занятий

8.1.Подготовка и проведение лекций
Лекция  (от  лат.  lectio  – чтение)  –  систематическое,  последовательное  и  ясное

изложение преподавателем учебного материала или какого-либо научного вопроса. При
необходимости может сопровождаться демонстрацией слайдов и фильмов. Как одна из
организационных форм и методов обучения традиционна для высшей школы. Лекция –
экономный по времени способ сообщения студентам значительного объема информации.
В среднем учебная лекция занимает 1,5 – 2 часа.

Основными современными требованиями, предъявляемыми к лекции, являются:
целостное  и  систематическое  изложение  материала,  его  научность,  доступность,
органичная связь с другими видами учебных занятий.

Лекция должна иметь:
четкую структуру и логику раскрытия последовательно изучаемых вопросов;
иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы),  связь с

предыдущим материалом;
быть  доказательной  и  аргументированной,  содержать  достаточное  количество

примеров, обоснований, доказательств;
ставить перед студентами вопросы для размышления;
лектор  должен  уметь  пробуждать  интерес  к  знаниям,  стимулировать  к

самостоятельной работе;
лектору необходимо уметь удерживать внимание аудитории, его речь должна быть

культурной, т.е. отличаться смысловой точностью и грамматической правильностью; он
должен владеть специальной терминологией и уметь ее разъяснять.

От лектора требуется не только четкое и логически связное изложение содержания
предмета, но и умение направить и стимулировать слушателей к активной мыслительной
работе. Восприятие лекции слушателями зависит от качества материала. Главное в лекции
– умение активизировать  познавательную деятельность  слушателей,  добиться  ответной
мыслительной  реакции.  Лекция  призвана  подтолкнуть  студентов  к  размышлению,
подсказать направления самостоятельной работы, побудить к действию.

В  каждой  лекции  должны  быть  неразрывно  объединены  два  начала  -
образовательное  и  воспитательное.  В  лекции  не  должно  быть  ничего  лишнего,  все
направляется  на  достижение  поставленной  цели,  на  раскрытие  основной  идеи,  на
доказательство того или иного положения. Существенное значение имеет использование
на  лекции  средств  обратной  связи  различной  степени  сложности.  Обратная  связь
выступает как способ для лектора получать представление о ходе усвоения материала и
активности аудитории.

http://menedzhment.org/osnovnye-ponjatija/
http://www.management-portal.ru/
http://praktikmanager.ru/
http://manorg.ucoz.ru/
http://infomanagement.ru/
http://www.management.com.ua/


Подготовка  лекции -  это  процесс,  включающий  в  себя  сбор,  накопление  и
распределение  материала  по  времени,  продумывание  логического  построения  лекции,
выделение  наиболее  важных  моментов  из  всего  материала.  Лекция  должна
аккумулировать все накопленные материалы, так или иначе относящиеся к теме. Процесс
подготовки  к  лекции  индивидуален  и  во  многом  зависит  от  сложности  темы,
подготовленности  преподавателя,  особенностей  учебной  группы.  Однако,  несмотря  на
это, можно выделить основные этапы в процессе подготовки, характерные для лекции по
любому учебному предмету. К ним относятся:

изучение исходной документации;
разработка замысла лекции и выбор целесообразной методики;
оформление лекции, репетиция.
Структура лекции:
название темы;
указание времени на лекцию в целом, вводную часть, основную часть, заключение;
вводная часть;
основная часть;
краткие выводы по каждому из вопросов;
заключение;
список использованной литературы.
К  исходной  документации,  которой  обязан  руководствоваться  преподаватель,

относится  программа  учебной  дисциплины,  учебники  и  учебно-методические  пособия,
частные  методики  преподавания  дисциплины,  расписание  занятий  со  студентами.  При
разработке замысла лекции одной из важных задач преподавателя является постановка
учебной  проблемы.  Умение  найти  основную  идею  в  каждой  лекционной  теме  имеет
решающее  значение  для  ее  успеха.  Как  правило,  тема  лекции  определена  учебной
программой  данной  дисциплины.  Она  обязательна  для  преподавателя.  Изменения  в
названии  темы,  постановке  учебных вопросов  обязательно  обсуждаются  на  кафедре  и
только  после  соответствующего  утверждения  вносятся  коррективы.  Самостоятельно
изменять  их  формулировку  преподаватель  не  имеет  права.  Его  право  –  выбирать
содержание,  соответствующее  теме  и  учебным  вопросам,  а  также  методы,  ведущие  к
достижению  оптимального  результата  познавательной  деятельности  студентов.  При
выборе методов преподаватель исходит из соображения педагогической целесообразности
и  учета  состава  студенческой  аудитории.  При  разработке  структуры  лекции  важно
смоделировать  эффект  ее  воздействия,  расчленить  учебный  материал  на  модули,
логически  увязанные  друг  с  другом,  сформулировать  основные  идеи  и  выводы  по
каждому учебному вопросу и теме в целом; надо так подойти к собранному материалу и
так знать его, чтобы найти каждому учебному модулю его логическое место. Логическая
стройность,  соразмерность  и  взаимосвязь  отдельных  частей  ведет  к  четкости  ее
изложения, ясности освещения вопроса, облегчает ее понимание студентами.

Оформление лекции заключается, как правило, в разработке ее полного текста или
плана-конспекта. Полный текст лекции необходим при чтении лекции по особо важному
учебному материалу. В плане-конспекте дается краткое содержание излагаемых вопросов,
фактический материал, выводы и обобщения, пометки о времени и месте демонстрации
средств наглядности, а также другие пометки, необходимые преподавателю в ходе чтения
лекции. В отдельных случаях преподаватель составляет краткий план лекции, включая в
него обязательные входные данные и перечень вопросов с распределением их по времени.

Вводная часть (введение).
Вступление (введение) определяет не только тему и план, но и цель лекции. Оно

призвано  заинтересовать  и  настроить  аудиторию  на  слушание  материала.  На  лекции
преподавателю необходимо сначала установить контакт с аудиторией, затем, не торопясь,
четко  и  ясно,  назвать  тему  лекции,  дать  студентам  записать  ее.  Далее  перейти  к
изложению вводной части, в которой определяется место темы в изучаемом курсе и ее



значение для практической деятельности студентов, проинформировать о распределении
времени на тему. Если это не первая лекция по теме, то преподаватель должен связать ее с
предшествующей  лекцией.  Далее  следует  перечислить  учебные  вопросы  и  дать
возможность студентам записать их.

Проведение лекции может предусматривать различные варианты ее начала, однако
в  целом  вводная  ее  часть  должна  четко  ориентировать  студентов  в  рамках
рассматриваемой проблемы, а также указать на то, что они должны усвоить на лекции,
чему конкретно научиться.

Вводная часть лекции не должна занимать более 5 – 7 минут. Темп ее изложения,
как  правило,  выше  темпа  изложения  содержания  учебных  вопросов,  что  заставляет
обучаемых  психологически  собраться  и  сосредоточиться.  Важное  условие  успеха
преподавателя на лекции – интонация, выразительность его речи, оптимальность ее ритма
и  темпа,  включение  элементов  юмора.  Определяя  темп  речи,  преподаватель  должен
учитывать, что студенты записывают только то, что преподаватель подчеркивает голосом,
разрядкой  речи,  педагогическими  паузами  и  повторами  отдельных  положений,
приглашением  обучаемых  к  тому,  чтобы  они  запомнили  то  или  иное  положение,
выделенное преподавателем.

Заключительная  часть.  Заключение  в  структуре  лекции  имеет  также  большое
значение,  т.к.  именно  оно  позволяет  подвести  итоги  сказанному,  поставить  перед
студентами необходимые задачи, указать на связь с последующим учебным материалом и
порядок подготовки к следующему занятию, ответить на вопросы, возникшие за время
лекции. После ответов на возникшие вопросы лектор заканчивает занятие.

Необходимо  помнить,  что  к  важнейшим  преимуществам  лекционного  обучения
относится то, что лектору можно задать вопрос и тут же получить ответ. После того, как
на поступивший вопрос дан полный и достаточно обоснованный ответ,  преподавателю
после лекции следует обдумать,  почему заданы такие вопросы, и внести необходимые
коррективы в текст лекции.

Лекторское мастерство преподавателя, как и его знания, оттачиваются в результате
ежедневного  труда.  Для  этого  требуется  тщательный  анализ  результатов  каждой
прочитанной лекции, как по ее содержанию, так и по форме изложения.

8.2.Подготовка и проведение практических занятий
Специфика этого вида занятий (семинаров) состоит в выполнении самостоятельно

или  под  руководством  преподавателя  заданий  и  является  активной  формой  учебных
занятий.  Практические  занятия  призваны  развивать  и  закреплять  у  студентов  навыки
самостоятельной  работы,  применять  полученные  на  лекциях  знания.  В  ходе  семинара
вырабатывается умение формулировать, обосновывать и излагать собственное суждение
по  обсуждаемому  вопросу,  умение  отстаивать  свои  взгляды,  а  также  углубляются  и
закрепляются знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы.

Во  всех  случаях  семинары  выполняют  познавательную,  воспитательную  и
контрольную  функции,  т.е.  в  ходе  подготовки  и  проведения  семинара  студенты
приобретают  более  глубокие  знания,  существенно  расширяется  их  представление  об
изучаемом  предмете,  приобретается  способность  свободно  оперировать  понятиями  и
терминами, ранее им незнакомыми. В ходе семинара преподаватель изучает обучаемых,
степень  усвоения  ими  материала.  Семинары  выполняют  также  и  функцию  контроля:
преподаватель составляет суждение об уровне знаний обучаемых, получает представление
о сильных и слабых сторонах их подготовки – все это дает возможность преподавателю
своевременно оказать необходимую помощь слабо успевающим студентам.

Разумеется, что всего этого удастся достичь только в случае высокой активности
студентов, которая напрямую зависит от уровня их подготовленности, а также от умения
преподавателя создать атмосферу раскованности, взаимопонимания и взаимодоверия. К
традиционным семинарам в высшей школе относят:



занятия,  основная  цель  которых  –  углубленное  изучение  определенного
систематического курса и тематически связанного с ним;

занятия,  предназначенные  для  основательной  проработки  отдельных,  наиболее
важных и типичных в методологическом отношении тем курса или отдельной темы;

Основные функции практического (семинарского) занятия:
Познавательная функция. Семинар позволяет организовать творческое, активное

изучение теоретических и практических вопросов, установить непосредственное общение
преподавателя  со  студентами,  формирует  самоконтроль  за  правильным  пониманием
изучаемого материала со стороны студентов, расширяет и закрепляет знания, навыки и
умения.

Воспитательная функция. Семинар осуществляет связь теоретических знаний с
практикой, усиливает обратную связь субъекта и объекта воспитания, дает возможность
преподавателю изучить индивидуальные особенности каждого студента.

Функция  контроля. Семинар  позволяет  проконтролировать  уровень  знаний,
навыков и умений студентов, качество их самостоятельной работы.

Подготовка семинара. 
Работу к организации данного вида занятий преподаватель начинает с определения

исходных данных. К ним относятся: тема, вопросы, определенные учебной программой,
состав  студентов  и  уровень  их  подготовки,  время  и  продолжительность  занятия,
возможности учебно-материальной базы. При разработке исходных данных преподаватель
руководствуется учебной программой, которая регламентирует глубину и направленность
обучения. Учебные и воспитательные цели преподаватель формулирует исходя из темы,
педагогических задач и уровня подготовки студентов. 

Изучив общие положения и методическую литературу по предмету, преподаватель
начинает непосредственную подготовку к занятию. При выборе методов преподаватель
исходит  из  содержания  вопросов,  подготовленности  студентов,  целей  занятий  и
возможностей  учебно-материальной  базы.  Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы
избранные  методы  обучения  и  методические  приемы  способствовали  углубленному
изучению предмета, а также прививали практические навыки.

При  расчете  учебного  времени  необходимо  учитывать  содержание  учебных
вопросов и цель занятия – чего хочет добиться преподаватель от студентов: овладения
ими знаниями или знаниями, навыками и умениями.

При подготовке  к  семинару  преподаватель  должен  подобрать  ряд  примеров,  на
которых можно отработать лекционный материал, показать практическое значение темы,
тщательно продумать порядок их на занятии. Обязательно необходимо подобрать задания
разной сложности (от простого к сложному), а также более сложные задания для сильных
студентов. Затем ему необходимо отобрать наглядные пособия для практического занятия,
определить  технические  средства  обучения  и  изучить  правила  их  использования  на
занятии.  Особенно  тщательно  продумывается  задание  на  самоподготовку  студентам,
разрабатывается  план  семинарского  занятия.  Преподаватель  контролирует  подготовку
студентов к семинару, оказывает им помощь.

При  личной  подготовке  к  семинарскому  занятию  преподаватель  детально
разбирается в теме, просматривает литературные источники, которые рекомендовал для
изучения  студентам,  просматривает  систему  наглядности  на  предстоящем  занятии.  По
итогам  личной  подготовки  преподаватель  составляет  план-конспект.  Он  является
основным рабочим документом преподавателя и определяет направление и ход занятия.
Обычно план-конспект составляется в произвольной форме, должен быть прост и удобен
для использования на занятии. В нем, как уже отмечалось ранее, должно быть отражены:
тема  занятия;  учебные и  воспитательные  цели;  время,  отводимое  на  занятие;  учебные
вопросы и распределение времени; метод проведения занятия; место проведения занятия;
материальное обеспечение; руководства и пособия; порядок проведения занятия.



Перед проведением занятия преподаватель может проверить качество подготовки
студентов к занятию.

8.3.Методические указания по самостоятельной работе
Самостоятельная  работа  студентов  в  ходе  семестра  является  важной  составной

частью  учебного  процесса  и  необходима  для  закрепления  и  углубления  знаний,
полученных  в  период  сессии  на  лекциях,  семинарах,  а  также  для  индивидуального
изучения  дисциплины  в  соответствии  с  программой  и  рекомендованной  литературой.
Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания. 

Контроль за качеством самостоятельной работы может осуществляться с помощью
устного  опроса  на  лекциях  или  семинарах,  группового  решения  задач,  проведения
коллоквиума, проверки письменных контрольных работ.

Устные  формы  контроля  помогут  оценить  понимание  студентами  материала
(применение  теорем,  свойств),  умение  передать  нужную  информацию,  грамотно
использовать математические термины.

Письменные работы помогут преподавателю оценить насколько студенты владеют
материалом, умение пользоваться свойствами, теоремами, методами решения задач.

В  ходе  написания  контрольной  работы  студент  приобретает  навыки
самостоятельной  работы  с  научной,  учебной  и  специальной  литературой,  учится
анализировать источники и грамотно излагать свои мысли.

9.Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины (модуля)

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

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

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

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

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999
Node 2 year Educational Renewal License –  Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

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

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  «Менеджмент  в  туроператорской
деятельности» 

Материально-техническая база:
- аудитория для проведения лекционных и практических занятий;
-  комплект  презентационного  оборудования  (компьютер,  проектор  или

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio,
экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным
проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)  

- доступ к Интернету;
Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный

читальный зал и читальный зал библиотеки.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  изучения  дисциплины «Маркетинг  физкультурно-спортивной
деятельности» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций:
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

(ОК- 6);
профессиональных компетенций:
готовностью  общаться  с  клиентами,  коллегами,  деловыми  партнерами,  работать  в

команде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и
корпоративную культуру (ПК-17);

способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18);

способностью  реализовать  технологии  турагентской  и  туроператорской  деятельности
(ПК-20);

готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреационно-
оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21);

готовностью  практически  осуществить  маркетинг  и  реализовать  технику  продаж
туристских и рекреационных услуг (ПК-22).

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;

принимать участие в разработке адекватных (в том числе оперативных)  управленческих
решениях 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;

конструировать  циклы  оздоровительно-рекреационного  обслуживания  различных
социально-демографических групп населения и туристов;

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;



принимать участие в формировании логики и методологии научных исследований в
сфере рекреации и туризма;

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 физкультурно-спортивной деятельности»
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:
общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами,  работать в команде, вести

переговоры,  деловую  переписку  и  делопроизводство,  соблюдать  деловой  этикет  и
корпоративную культуру (ПК-17);

Владеть:
способностью  использовать  общеправовые  знания  в  различных  сферах

деятельности (ОК-6);
способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18);
готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреационно-

оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21).

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП
«Маркетинг физкультурно-спортивной деятельности» относится к дисциплинам по

выбору  вариативной  части  Блока  1.  В  соответствии  с  учебным  планом  дисциплина
изучается на 2 курсе (4 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 60 1,7
в том числе:
лекции 20 0,6
семинары 40 1,1
практические занятия
лабораторные работы
консультации
экзамен (зачет)
Самостоятельная работа 84 2,3
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 70 10 16 34 25

1. Современные концепции 
спортивного маркетинга 

2 2 2

2. Виды маркетинга 2 - 2
3. Покупательское  поведение

потребителей  на  рынке
физкультурно-спортивных
услуг

2 4 10

4. Физкультурно-спортивные
услуги в системе маркетинга

2 4 10

5. Качество   физкультурно-
спортивных  услуг  в  рамках
маркетинга

2 6 10

МОДУЛЬ 2 74 10 24 50 25
6. Конкуренция  и

конкурентоспособность
физкультурно-спортивных
услуг в рамках маркетинга

2 6 10

7. Сегментирование  рынка
физкультурно-спортивных
услуг

2 4 10

8. Ценообразование  в  системе
маркетинга  физкультурно-
спортивных услуг

2 4 10

9. Маркетинговые
коммуникации  в
физкультурно-спортивной
деятельности

2 4 10

10. Управление  маркетинговой
деятельностью  в
физкультурно-спортивной
организации

2 6 10

 ИТОГО 144 20 40 84 50
3. Содержание дисциплины

3.1.  Краткое содержание лекционного курса



Лекция 1. Современные концепции спортивного маркетинга
Предмет, цель, задачи, структура и основная терминологическая база дисциплины.

Основные термины и понятия.
Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства и сфера услуг. Рынок

физкультурно-спортивных услуг и его особенности. Понятие и основополагающие цели
спортивного  маркетинга.  Основные  вехи  в  истории  развития  маркетинга.  Основные
трудности и предпосылки возникновения и развития маркетинга в отечественной системе
физической культуры.

Объекты  спортивного  маркетинга.  Субъекты  маркетинговых  отношений  в
физической культуре и спорте  как сфере услуг и  их основные функции.  Основные на
правления и особенности маркетинговой деятельности в отрасли «Физическая культура и
спорт».

Принципы  спортивного  маркетинга  и  управления.  Современные  концепции
маркетинга  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.  Сущность  маркетинга  в
физкультурно-спортивной деятельности.

Лекция 2.  Виды маркетинга
Функциональные  разновидности  маркетинга:  организационный  маркетинг,

стратегический  маркетинг,  инновационный  менеджмент,  финансовый  маркетинг,
проектный маркетинг, маркетинговый подход в спортивном менеджменте и др.

Лекция 3. Покупательское поведение потребителей на рынке физкультурно-
спортивных услуг

Нужда, потребность и спрос как исходные моменты маркетинговой деятельности.
Диалектика  формирования  спроса.  Типология  и  классификация  потребностей  в
маркетинге.  Типология  и  основные  характеристики  покупателей  физкультурно-
спортивных  услуг.  Факторы,  влияющие  на  покупательское  поведение  потребителей
физкультурно-спортивных  услуг.  Процесс  выбора  и  принятия  решения  о  покупке
физкультурно-спортивных услуг. Модели последовательного покупательского поведения
на рынке физкультурно-спортивных услуг.

Лекция 4. Физкультурно-спортивные услуги в системе маркетинга
Понятие  и  отличительные  маркетинговые  характеристики  физкультурно-

спортивных услуг. Физкультурно-спортивные услуги как товар. Слагаемые физкультурно-
спортивной  услуги.  Коммерческие  характеристики  физкультурно-спортивных  услуг.
Критерии классификации и типология физкультурно-спортивных услуг в маркетинге.

Лекция 5.  Качество  физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга
Понятие  и  аспекты  качества  услуг.   Основные  показатели  качества  услуг

физкультурно-спортивных  организаций.  Маркетинговая  деятельность  по  обеспечению
качества.  Методика  оценки  качества  физкультурно-спортивных  услуг  в  рамках
маркетинга. Качество и сертификация услуг.

Лекция 6. Конкуренция и конкурентоспособность физкультурно-спортивных услуг в
рамках маркетинга

Понятие и виды конкуренции на рынке физкультурно-спортивных услуг. Факторы 
конкурентоспособности физкультурно-спортивных услуг и организаций. Конкурентные 
стратегии физкультурно-спортивных организаций и специфика их реализации. Основные 
подходы к оценке конкурентоспособности. Методика оценки конкурентоспособности 
физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга.

Лекция 7. Сегментирование рынка физкультурно-спортивных услуг



Сущность  и  основные  процедуры  сегментации  рынка.  Сегментация  рынка
физкультурно-спортивных  услуг  по  типам  потребителей.  Сегментация  рынка  по
параметрам  физкультурно-спортивных  услуг.  Сегментация  рынка  по  продуцентам
физкультурно-спортивных  услуг  (конкурентам).  Критерии  оценки  и  выбора  целевых
сегментов рынка услуг отрасли «Физическая культура и спорт»

Лекция 8 .Ценообразование в системе маркетинга физкультурно-спортивных услуг
Цена: понятие, основные функции, маркетинговое значение.  Ценовые проблемы 

рынка услуг отрасли «Физическая культура и спорт»: основные подходы и стереотипы. 
Ценовая политика в маркетинге: сущность и этапы ее формирования. Факторы, влияющие
на ценообразование. Цели, стратегии и задачи ценовой политики физкультурно-
спортивных организаций. Методы и процедуры формирования базовой цены на 
физкультурно-спортивные услуги. Основные методы адаптации цен на физкультурно-
спортивные услуги к условиям рынка. 

Лекция 9.  Маркетинговые коммуникации в физкультурно-спортивной деятельности
Коммуникация:  понятие,  генезис,  основные  функции.  Сущность,  основные

средства  и  особенности  маркетинговых  коммуникаций.  Коммуникативные  модели  в
маркетинге.  Интегрированные  маркетинговые  коммуникации.  Реклама  в  системе
маркетинговых  коммуникаций.  Public  relations  и  пропаганда  в  системе  маркетинга.
Персональные продажи в системе маркетинговых коммуникаций. Стимулирование сбыта
физкультурно-спортивных услуг как средство маркетинговых коммуникаций. Технология
коммуникативной деятельности на рынке физкультурно-спортивных услуг.

Лекция 10. Управление маркетинговой деятельностью в физкультурно-спортивной
организации

Основные  элементы  управления  маркетинговой  деятельностью  в  физкультурно-
спортивной организации. Анализ внешней и внутренней среды физкультурно-спортивной
организации  как  элемент  управления  маркетинговой  деятельностью.  Формирование
маркетинговой  стратегии  физкультурно-спортивной  организации.  Основные показатели
эффективности  маркетинговой  деятельности  физкультурно-спортивных  организаций.
Практические  рекомендации  по  инициации  и  осуществлению  маркетинговой
деятельности в организации (учреждении) физкультурно-спортивного профиля.

3.2. Семинарские (практические) занятия

Семинар 1. Современные концепции спортивного маркетинга (2 часа)
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  физкультурно-спортивную  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 спортивной 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.  Охарактеризуйте особенности маркетинга в отрасли «Физическая культура и спорт».
7.  В  чем  заключаются  сходство  и  различия  в  организации  и  осуществлении

маркетинговой деятельности в коммерческих физкультурно-спортивных  организаций.
8.  Раскройте  содержание  принципов  маркетинга  и  управления  маркетинговой

деятельностью в  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт».  Приведите  примеры конкретных
маркетинговых  мероприятий,  иллюстрирующих  действие  каждого  из  основополагающих
принципов маркетинга.

9.   Приведите примеры физкультурно-спортивных организаций, придерживающихся
концепций:  а)  совершенствования  системы  производства;  б)  совершенствования
предоставляемых  услуг;  в)  интенсификации  коммерческих  усилий;  г)  маркетинга-микс;  д)
социально-этичного маркетинга. В чем сущность, преимущества и недостатки перечисленных
концепций?

10. В чем состоит сущность маркетинга как: а) вида социального управления спросом,
предложением  и  реализацией  физкультурно-спортивных  услуг;  б)  технологии
социальнокультурных  нововведений;  в)  рыночно-ориентированной  системы  управления
физкультурным движением?

11. Какие а)  хозяйственно-экономические,  б)  социокультурные и в)  организационно-
педагогические  результаты  могут  быть  получены  в  организации  физкультурно-спортивной
направленности с помощью маркетинга?

Семинар 2-3. Физкультурно-спортивные услуги в системе маркетинга (4 часа)
1) Методика оценки качества физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга.

Методика  оценки  конкурентоспособности  физкультурно-спортивных  услуг  в  рамках
маркетинга.

2) Вопросы для подготовки
1. Одна  из  специфических  особенностей  физкультурно-спортивных  услуг  –  их

нематериальность и неосязаемость – приводит к тому, что потенциальный клиент спортивной
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 физкультурно-спортивными организациями.

2. Укажите, какое влияние оказывают такие специфические особенности физкультурно-
спортивных услуг, как их неотделимость от субъектов исполнителей, непостоянство качества и
несохраняемость, на реализацию основных элементов комплекса маркетинга (product, price, place,
promotion).

3. В чем, на ваш взгляд, состоит значимость для маркетинга многоуровневой интегральной
модели физкультурно-спортивной услуги?

4. На  примере  двух-трех  пакетов  услуг,  предлагаемых  хорошо  известными  вам
физкультурно-спортивными  организациями,  охарактеризуйте  значение  понятий  «услуга  по
замыслу», «услуга в реальном исполнении» и «услуга с подкреплением».

5. 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)  физкультурно-спортивных  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
6. Рассмотрите  организацию физкультурно-спортивного  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.

7. 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?

8. Что представляет собой ассортиментная политика? Какие принципы маркетинга лежат в
основе  формирования  и  оптимизации  ассортимента  основных  (физкультурно-спортивных),
сопутствующих и дополнительных услуг?

9. Дайте развернутую характеристику ассортимента (по широте, глубине, насыщенности и
высоте)  услуг  физкультурно-спортивной  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.

10. Приведите  конкретные  примеры  использования  и  охарактеризуйте  особенности,
преимущества и недостатки реализации ассортиментных стратегий: а) диверсификации; б) узкой
специализации;  в)  широкой  специализации;  г)  массового  маркетинга  на  рынке  отрасли
«Физическая культура и спорт».

11. Перечислите  набор  характеристик  одной  из  физкультурно-спортивных  услуг,
предлагаемых хорошо известной вам спортивной организацией . 

12. Что такое жизненный цикл услуги?
13. Физкультурно-спортивных  услуг,  находящихся  на  стадии:  а)  внедрения;  б)

роста; в) зрелости; г) спада.
14. Как  известно,  оптимизация  производственной  политики  физкультурно-

спортивной  организации  должна  учитывать  жизненный  цикл  каждой  из  реализуемых
услуг.  Приведите  при  меры  и  охарактеризуйте  особенности  маркетинга  в  отношении
физкультурно-спортивных услуг, находящихся на стадиях:

15. а) внедрения; б) роста; в) зрелости; г) насыщения; д) спада и е) изъятия с рынка.
16. Какие  факторы  определяют  форму  кривой  жизненного  цикла  физкультурно-

спортивной услуги? Приведите примеры физкультурно-спортивных 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».

17. Современным  рыночным  условиям  присуще  сокращение  жизненного  цикла
продукции.  Как  можно  противостоять  этой  тенденции?  Всегда  ли  целенаправленное
продление жизненного цикла физкультурно-спортивной услуги являет собой наилучшее
решение по оптимизации ассортиментной политики спорторганизации? Обоснуйте свой
ответ.

18. В  маркетинге  широко  известно  явление  под  названием  «товарный
каннибализм». Суть его состоит в том, что физкультурно-спортивная организация, выводя
на  рынок  услугу-новинку,  не  столько  подрывает  бизнес  конкурентов,  сколько  резко
уменьшает сбыт своих прежних, еще хорошо реализуемых услуг.  Какими источниками
маркетинговой информации следует руководствоваться, какие факторы следует учитывать
и какие действия необходимо предпринимать, чтобы избежать этого?

19. В  системе  маркетинга  понятие  «новый  продукт»  (будь  то  товар  или  услуга)
обретает  смысл  лишь  применительно  к  какому-либо  объекту  системы  «потребность  –
потребитель  –  продукт  –  рынок».  Отсюда,  продукт  может  быть  новым:  а)  так  как
позволяет удовлетворить новую потребность; б) по отношению к новому потребителю; в)
по отношению к существующему товару (услуге); г) для нового рынка.



20. Отталкиваясь  от  этой  классификации,  приведите  примеры  физкультурно-
спортивных  услуг,  являющихся  новыми  по  от  ношению  к:  а)  новой  потребности;  б)
новому  потребителю;  в)  существующим  услугам;  г)  отечественному  рынку  отрасли
«Физическая культура и спорт». Ответы аргументируйте.

21. Предложите  свой  вариант  физкультурно-спортивной  услуг  и  новинки.
Разработайте  и  обоснуйте  программу  маркетинговых  мероприятий,  способствующих
выведению на рынок этой услуги.

22. В  чем  состоит  сущность  рыночного  позиционирования  услуг  физкультурно-
спортивных организаций? Предложите перечень вопросов, получение ответов на которые
позволит физкультурно-спортивной организации более обоснованно принимать решения
о выборе способа позиционирования своих услуг.

23. 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?

24. Выберите физкультурно-спортивную организацию, услуги которой нуждаются,
на ваш взгляд, в перепозиционировании.

25. Что такое качество? 
26. Что представляют собой латентные (скрытые, неочевидные, малоосознаваемые)

потребности, характеризующие четвертый уровень качества? 
27. Как, по вашему мнению, можно оценить четвертый уровень качества? Какими

источниками  маркетинговой  информации  следует  при  этом  руководствоваться?  Какие
исследовательские методы и процедуры применять?

28. Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  качеством  работы  физкультурно-
спортивной организации, качеством ее услуг и удовлетворением потребностей клиентов
организации.

29. Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  конкурентоспособностью  физкультурно-
спортивной организации и качеством предоставляемых ею услуг.

30. Какой смысл вы вкладываете в понятие «качество» относительно таких объектов
маркетинга, как: а) спортивный (физкультурно-оздоровительный, фитнес) центр (клуб); б)
вид  активного  отдыха;  в)  спортивное  состязание;  г)  корпоративное  мероприятие
спортивно-развлекательной  направленности;  д)  спортсмен-профессионал;  е)  методика
обучения  двигательным  действиям?  Каковы,  на  ваш  взгляд,  критерии  качества
перечисленных объектов?

31. Можно  ли  считать  качественной  услугу,  которая  обладает  высоким  уровнем
рыночной  востребованности  и  привлекательности  для  потребителей,  но  по  своим
стандартизируемым показателям и уровню применяемых педагогических технологий не
дотягивает до уровня нормативных (регламентируемых) значений? Обоснуйте свой ответ.

32. Постройте  «дерево качества»  одного из  пакетов  услуг,  предлагаемых хорошо
известной вам физкультурно-спортивной организацией.. Предложите свои рекомендации
по повышению его уровня качества.

33. Проведите  сравнительную  оценку  качества  услуг  по  двум  избранным
спортивным  дисциплинам,  предусмотренным  программой  вашего  вуза.  Дайте  свои
рекомендации по повышению качества «отстающей» спортивной дисциплины.

34. Охарактеризуйте роль качества в отношении физкультурно-спортивных услуг,
находящихся на стадиях: а) внедрения; б) роста; в) зрелости; г) насыщения; д) спада и е)
изъятия с рынка.

35. Что представляет собой сертификация? Возможно ли уже сегодня введение в
России  а)  обязательной;  б)  добровольной  и  в)  самостоятельной  сертификации
физкультурно-спортивных услуг? Обоснуйте свой ответ.



Семинар 4-5. Покупательское поведение потребителей на рынке
физкультурно-спортивных услуг (4 часа)

1. Что  такое  потребность,  и  каковы  ее  характеристики?  Чем  потребность
отличается от нужды, мотива, спроса?

2. 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.

3. В чем принципиальное отличие низших (первичных) потребностей от высших
(вторичных)?

4. Какова  иерархия  потребностей  по  А.  Маслоу,  по  П.В.  Симонову  и  П.М.
Ершову, Д. Шварцу, Дж. Кейнсу? В чем заключается сходство и различия между ними?

5. Как  вы  считаете,  насколько  жесткой  является  последовательность  в
возникновении  и  удовлетворении  потребностей  человека  в  направлении  «от  низшего
уровня к более высшему»? Обоснуйте свой ответ.

6. 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).

7. Решите  обратную задачу.  Для  выбранных (от  одной до семи)  потребностей
приведите примеры их реализации в ядре реально существующих на рынке физкультурно-
спортивных услуг.

8. Представьте, что вам поручены организация и проведение рекламной кампании
по  продвижению на  рынок  услуг  физкультурно-спортивной  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.

9. Приведите примеры того, как фактор: а) уровень доходов; б) инфраструктура
рынка физкультурно-спортивных услуг; в) мода; г) спортивные соревнования и события –
влияет на потребление физкультурно-спортивных услуг.

10. Какой  отпечаток  на  покупательское  поведение  потребителей  физкультурно-
спортивных 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)?

11. Получив  задание  разработать  модель  покупательского  поведения  на  рынке
услуг избранного вида физической активности и спорта, какие факторы вы бы включили в
нее?

12. В  чем  состоит  значимость  для  маркетинга:  а)  обобщенной  модели
покупательского  поведения;  б)  «лестницы  выбора»;  в)  модели  последовательного
покупательского поведения?

13. Опишите  как  можно  подробнее  «лестницу  выбора»,  которую  проходит
потребитель  при  покупке  услуг:  а)  детско-юношеского  спорта  (на  примере  вашей
спортивной  специализации);  б)  индивидуального  обучения  технике  игры  в  теннис
(ныряния  с  аквалангом,  вождения  автомобиля);  в)  разработки  индивидуальных
рекомендаций  по  оптимальному  режиму  занятий  физическими  упражнениями  и
рациональному питанию; г) лечебной гимнастики; д) школы боевых искусств.



14. Почему в маркетинге столь пристальное внимание уделяется оценке степени
удовлетворенности  потребителя?  Опишите  возможные  опасности  игнорирования
физкультурно-спортивной организацией мнений и действий недовольных клиентов.

15. Как бы вы поступили, если бы оказались в роли разочарованного потребителя
физкультурно-спортивных  услуг?  Предложите  программу  действий,  нацеленных  на
минимизацию  ущерба,  нанесенного  репутации  физкультурно-спортивной  организации
действиями недовольных клиентов.

16. Опишите  как  можно  подробнее  свою  личную  модель  последовательного
покупательского поведения на рынке физкультурно-спортивных услуг. Раскройте состав и
охарактеризуйте  целевые  действия  основных  и  дополнительных  участников  принятия
решения о покупке услуг вашего вида спорта.

 Семинар 6-8. Качество  физкультурно-спортивных услуг в рамках маркетинга 
(6 часов)

Контрольные вопросы и ситуации для анализа
1.  Что  такое  качество?  Почему  нельзя  рассматривать  качество  изолированно  с

позиции производителя и потребителя?
2. Прокомментируйте утверждение итальянского маркетолога Т. Конти: «Качество

– это то, что рынок считает качеством»? Уместна ли данная точка зрения в маркетинге
физкультурно-спортивных услуг? В маркетинге спортивных организаций и сооружений?

3.  В  маркетинге  материальных  товаров  качество  изделия  принято  оценивать
комплексом следующих параметров: 

во-первых, нормативных или регламентируемых (продукт по своим показателям
должен  «вписываться»  в  жесткие  (обязательные)  рамки  нормативов  и  стандартов,
соблюдение  которых  является  предметом  внимания  законодательства  о  защите  прав
потребителей); 

• во-вторых,  сопоставительных  жестких,  т.е.  измеряемых  в  конкретных  единицах
(например,  мощность,  энергопотребление,  долговечность,  масса  и  другие  функциональные,
конструктивные и технологические измеряемые характеристики);

• в-третьих, мягких потребительских, оцениваемых в баллах экспертным путем.
Можно  ли  классифицировать  характеристики  физкультурно-спортивных  услуг  по

вышеуказанным основаниям? Обоснуйте свой ответ.
4. В Японии принято выделять четыре уровня качества продукции:
– первый уровень – соответствие качества стандарту (техническим условиям, нормативу,

договору);
– второй уровень – соответствие использованию, т.е. эксплуатационным требованиям;
–  третий  уровень  –  соответствие  фактическим  требованиям  рынка  (выполнение

требований покупателей);
–  четвертый  уровень  –  соответствие  латентным  (скрытым,  не  очевидным,

малоосознаваемым) потребностям покупателей.
Прокомментируйте точку зрения японских маркетологов.
Сравните предложенную ими классификацию с классификацией:
–  предусматривающей  деление  параметров  качества  продукта  на  нормативные  и

сопоставительные (жесткие и мягкие) (см. предыдущий вопрос);
– рассматривающей качество продукта в трех аспектах (техническом, технологическом и

в рамках маркетинга) (см. раздел 6.1).
Что  представляют  собой  латентные  (скрытые,  неочевидные,  малоосознаваемые)

потребности,  характеризующие  четвертый  уровень  качества?  Проиллюстрируйте  свой  ответ
примерами из  физкультурноспортивной практики.  Как,  по вашему мнению,  можно оценить
четвертый уровень качества? Какими источниками маркетинговой информации следует при этом
руководствоваться? Какие исследовательские методы и процедуры применять?

5.  Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  качеством  работы  физкультурно-спортивной
организации,  качеством  ее  услуг  и  удовлетворением  потребностей  клиентов  организации.



Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  конкурентоспособностью,  физкультурно-спортивной
организации и качеством предоставляемых ею услуг.

7.  Какой смысл вы вкладываете  в  понятие  «качество» относительно  таких объектов
маркетинга, как: а) спортивный (физкультурно-оздоровительный, фитнес) центр (клуб); б) вид

активного отдыха; в) спортивное состязание; г) корпоративное мероприятие спортивно-
развлекательной  направленности;  д)  спортсмен-профессионал;  е)  методика  обучения
двигательным действиям? Каковы, на ваш взгляд, критерии качества перечисленных объектов?

8. Можно ли считать качественной услугу, которая обладает высоким уровнем рыночной
востребованности  и  привлекательности  для  потребителей,  но  по  своим  стандартизируемым
показателям  и  уровню  применяемых  педагогических  технологий  не  дотягивает  до  уровня
нормативных (регламентируемых) значений? Обоснуйте свой ответ.

9. Постройте «дерево качества» одного из пакетов услуг, предлагаемых хорошо известной
вам физкультурно-спортивной организацией.. Предложите свои рекомендации по повышению
его уровня качества.

10. Что представляют собой стандарты Международной организации по стандартизации
(ИСО) и Госстандарта России (ГОСТ)? Какую роль они отводят маркетингу в решении проблем
качества?  Охарактеризуйте  основные  обязанности  маркетолога  (службы  маркетинга)
физкультурно-спортивной организации по обеспечению качества предоставляемых услуг.

11. Объясните разницу между понятиями «проверка качества», «контроль качества» и
«управление  качеством»  физкультурно-спортивных  услуг.  Какие  рыночные  возможности
открываются перед спортивной организацией,  взявшей на вооружение систему мониторинга
качества предоставляемых услуг?

12.  Опишите  основные  методические  подходы  к  оценке  качества  физкультурно-
спортивных услуг. В чем сущность и особенности каждого из них?

13. Проведите сравнительную оценку качества услуг по двум из бранным спортивным
дисциплинам,  предусмотренным  программой  вашего  вуза.  Дайте  свои  рекомендации  по
повышению качества «отстающей» спортивной дисциплины.

14.  Охарактеризуйте  роль  качества  в  отношении  физкультурно-спортивных  услуг,
находящихся на стадиях: а) внедрения; б) роста; в) зрелости; г) насыщения; д) спада и е) изъятия с
рынка.

16. Что представляет собой сертификация? Возможно ли уже сегодня введение в России
а) обязательной; б) добровольной и в) самостоятельной сертификации физкультурно-спортивных
услуг? Обоснуйте свой ответ.

17.  Какие  преимущества  дало  бы  применение  сертификации  услуг  организациям,
функционирующим в отрасли «Физическая культура и спорт»?

Семинар 9-11. Конкуренция и конкурентоспособность физкультурно-спортивных
услуг в рамках маркетинга (6 часов)

1. Что такое конкуренция и чем она порождается?
2. Какие виды конкуренции наблюдаются на рынке отрасли «Физическая культура

и спорт»? В чем специфика каждого из них?
3.  Что  такое  конкурентоспособность  физкультурно-спортивных  услуг?

Конкурентоспособность физкультурно-спортивных организаций?
4.  Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  конкурентоспособностью  физкультурно-

спортивной  организации,  конкурентоспособностью  и  качеством  предоставляемых  ею
услуг и удовлетворением потребностей клиентов данной организации.

5.  Что  представляют  собой  факторы  конкурентоспособности  физкультурно-
спортивных услуг? Каким целям они служат?

6.  Выберите  физкультурно-спортивную  организацию,  деятельность  которой  вам
хорошо знакома, и охарактеризуйте ее конкурентные преимущества перед ближайшими
организациями соперниками.

7. Как бы вы охарактеризовали конкурентоспособность таких объектов маркетинга,
как:  а)  спортивный  (физкультурно-оздоровительный)  центр  (комплекс,  клуб);  б)
спортивная школа; в) вид спорта (активного отдыха); г) спортивное состязание (шоу); д)



спортсмен-профессионал  (спортивный  функционер,  тренер);  е)  спортивная  команда
(национальная  сборная  команда  по виду спорта);  ж)  методика  обучения  двигательным
действиям?  Каковы,  на  ваш  взгляд,  факторы  конкурентоспособности  перечисленных
объектов?

8.  Приведите  примеры  физкультурно-спортивных  организаций,  взявших  на
вооружение:  а)  стратегию  ценовой  конкуренции;  б)  стратегию  дифференциации;  в)
стратегию концентрации; г) стратегию конкуренции на основе инноваций; д) стратегию

варьирования  элементами  комплекса  маркетинговых  коммуникаций.  В  чем
сущность, преимущества и недостатки перечисленных конкурентных стратегий?

9.  На  примере  конкретной  физкультурно-спортивной  организации  объясните
различия  в  принятии  решений  по  управлению  ею  в  русле  стратегии:  а)  ценовой
конкуренции; б) дифференциации; в) концентрации; г) конкуренции на основе инноваций;
д) варьирования элементами комплекса маркетинговых коммуникаций.

10. Одним из важнейших направлений маркетинговой деятельности физкультурно-
спортивной  организации  является  отслеживание  и  анализ  действий  ближайших
конкурентов.  Необходимо  разбираться  в  их  стратегиях,  рыночных  целях,  слабых  и
сильных сторонах,  уметь предугадывать действия,  предпринимаемые конкурирующими
спорт  организациями.  Известный  маркетолог  Ф.  Котлер  выделяет  четыре  группы
конкурентов:  1)  неторопливый  конкурент,  отличающийся  замедленной  реакцией  или
вообще игнорирующий предпринимаемые соперниками шаги; 2) разборчивый конкурент,
реагирующий только на определенные действия соперников (например, на снижение цен,

но не на увеличение рекламных расходов конкурентов); 3) «тигровый» конкурент,
реагирующий на  любые покушения  на  свои  владения  и  варьирующий силу  ответного
удара  в  зависимости  от  ситуации;  4)  непредсказуемый  конкурент,  не  имеющий
определенной модели рыночного поведения.

Предложите  возможные  варианты  ответных  действий  физкультурно-спортивной
организации в отношении представителей каждой из указанных групп конкурентов. Какие
из организаций конкурентов представляют наибольшую опасность?

Почему  потенциальные  конкуренты  несут  для  спортивной  организации  не
меньшую угрозу, чем прямые конкуренты? Обоснуйте свой ответ.

11.  Опишите  основные методические  подходы к  оценке  конкурентоспособности
физкультурно-спортивных услуг. В чем сущность и особенности каждого из них?

12.  Проведите  сравнительную  оценку  конкурентоспособности  услуг  по  двум
избранным спортивным дисциплинам, предусмотренным программой вашего вуза. Дайте
свои  рекомендации  по  повышению  уровня  конкурентоспособности  «отстающей»
спортивной дисциплины.

13.  Объясните  разницу  между  понятиями  «оценка  конкурентоспособности»,
«контроль  конкурентоспособности»,  «мониторинг  уровня  конкурентоспособности»  и
«управление конкурентоспособностью» физкультурно-спортивных услуг.  Какое из этих
понятий  является  наиболее  емким  и  масштабным?  Какие  рыночные  возможности
открываются  перед  спортивной  организацией,  взявшей  на  вооружение  систему
мониторинга конкурентоспособности предоставляемых услуг?

 Семинар 12-13. Сегментирование рынка физкультурно-спортивных услуг (4 часа)
1. Что такое сегментирование рынка? С какой целью оно проводится?
2. Какие принципы маркетинга лежат в основе сегментации рынка?
3. В чем заключаются стратегические цели сегментирования рынка физкультурно-

спортивных услуг?
4. Какие возможности открываются перед физкультурно-спортивной организацией,

взявшей на вооружение технологию сегментации рынка?
5. Какие методологические и сугубо практические моменты следует учитывать при

сегментировании рынка физкультурно-спортивных услуг?
6. Раскройте основные методы и процедуры, применяемые в процессе сегментации

рынка услуг отрасли «Физическая культура и спорт».
7.  Какие  признаки  используются  для  сегментирования  рынка  физкультурно-



спортивных  услуг:  а)  по  типам  потребителей;  б)  параметрам  предлагаемых  услуг;  в)
производителям услуг (конкурирующим спорторганизациям)?

8.  Охарактеризуйте  особенности  рынка  услуг  отрасли  «Физическая  культура  и
спорт»  и  опишите,  как  эти  особенности  влияют  на  выбор  критериев  и  процедурную
сторону сегментирования рынка: а) индивидуальных потребителей, представленных от

дельными личностями (семьями, домохозяйствами); б) организаций – потребителей
физкультурно-спортивных услуг.

9. Какие переменные могут быть использованы для сегментирования рынка услуг в
области: а) организации семейного спортивного досуга; б) массового обучения плаванию
взрослых и пожилых людей; в) индивидуального обучения технике игры в теннис (гольф,
плавания,  ныряния  с аквалангом,  вождения  автомобиля в  экстремальных условиях);  г)
детско-юношеского  спорта  (на  примере  вашей  спортивной  специализации);  д)
студенческого  спорта;  е)  организации  корпоративных  мероприятий  физкультурно-
оздоровительной и спортивно-развлекательной направленности; ж) экстремальных видов
спорта;  з)  адаптивной  физической  культуры;  и)  физической  реабилитации
профессиональных  спортсменов?  В  чем  будут  заключаться  особенности  рыночного
позиционирования перечисленных услуг?

10.  Предложите  нетрадиционные  признаки  сегментации  рынка  физкультурно-
спортивных услуг. Какие сегменты можно выделить на их основе?

11. Для рынка каких физкультурно-спортивных услуг наибольшее значение имеет
сегментация  по:  а)  уровню доходов потребителей;  б)  соответствию параметрам спроса
заинтересованных  доноров;  в)  уровню  технико-тактической  подготовленности
(спортивного  мастерства);  г)  характеру  отклонений  в состоянии здоровья;  д)  величине
двигательной активности клиента? Ответ аргументируйте.

12.  Проведите  сегментацию  вашей  студенческой  группы:  а)  по  поведенческим
признакам;  б)  по  критериям,  обусловленным особенностями  физкультурно-спортивной
деятельности. Охарактеризуйте профили выделенных сегментов.

13.  Представьте,  что  вы  проводите  маркетинговую  ревизию  в
физкультурноспортивной  организации,  деятельность  которой  вам  хорошо  знакома.
Разработайте перечень вопросов, которые вы задали бы руководителям и маркетологам
данной  организации  с  целью  проанализировать,  насколько  профессионально  и
эффективно там производится комплекс работ по сегментации рынка.

14.  Взяв  за  основу  матрицу  критериев  сегментации  рынка  физкультурно-
спортивных  услуг,  проведите  сегментирование  рынка  конечных  потребителей  услуг,
предоставляемых (на выбор): а)  в рамках внеклассной работы, организованной на базе
средней общеобразовательной школы; б) ДЮСШ по спортивным играм; в) СДЮШОР по
водным  видам  спорта;  г)  УОР  по  технико-эстетическим  видам  спорта  (спортивной
(художественной,  эстетической)  гимнастике,  фигурному  катанию);  д)  ДЮКФП  по
восточным единоборствам; е) коммерческим физкультурно-оздоровительным клубом; ж)
реабилитационным  физкультурно-оздоровительным  центром;  з)  бассейном  крупного
спортивного комплекса; и) аквапарком; к) боулинг клубом; л) женским фитнесцентром; м)
мужским  спортивным  клубом;  н)  школой  боевых  видов  единоборств;  о)  спортивным
комплексом вашего вуза. Охарактеризуйте профили выделенных рыночных сегментов.

15.  Обращая  внимание  на  внешнее  и  внутреннее  оформление  физкультурно-
спортивной  организации,  а  также  на  содержание  ее  рекламно-информационных
материалов,  зачастую  можно  понять,  на  какие  сегменты  рынка  ориентирована  ее
деятельность.  На  примере  конкретной  физкультурно-спортивной  организации  и  ее
рекламной  продукции  объясните,  каким  рыночным  сегментам  предназначены
рекламируемые  ею  услуги.  Насколько,  на  ваш  взгляд,  рекламные  аргументы
соответствуют  потребностям  целевого  рынка  данной  организации?  Предложите
возможные варианты более адресной рекламы.

16.  Потребители  все  чаще ищут решения,  адаптированные к  их специфическим
проблемам.  Перед  физкультурно-спортивными организациями  все  чаще  встает  вопрос,
насколько глубоко проводить сегментацию рынка. В каких случаях, по вашему мнению,



уместна  детальная  сегментация  (гиперсегментация)  и,  наоборот,  стандартизация
(контрсегментация) рынка физкультурно-спортивных услуг? Ответ аргументируйте.

17.  Приведите  конкретные  примеры  использования  и  охарактеризуйте
особенности,  преимущества  и  недостатки  реализации  таких  стратегий  охвата  рынка
физкультурно-спортивных услуг, как: 

•  недифференцированный  маркетинг,  который  не  учитывает  различий  между
сегментами рынка, рассматривая его как единое целое;

• дифференцированный маркетинг, который также ориентирован на полный охват
рынка, но программы работы адаптированы к особенностям каждого сегмента;

•  концентрированный  маркетинг,  который  сосредоточивает  свои  усилия  на
возможно  более  полном  удовлетворении  запросов  одного  или  ограниченного  числа
сегментов.

18. Каким образом осуществляется оценка перспективности сегмента рынка?
19.  Почему  при  выборе  целевого  рынка  необходимо  обращать  внимание  на:  а)

количественные  параметры;  б)  доступность;  в)  существенность  сегмента;  г)  его
совместимость с рынками основных конкурентов?

20.  Какие  количественные  и  качественные  показатели  раскрывают  успех  или
неудачу проведенной сегментации?

Семинар 14-15. Ценообразование в системе маркетинга физкультурно-спортивных
услуг (4 часа)

1. Что такое цена и каково ее маркетинговое значение?
2.  Раскройте  экономическую  и  социально-психологическую  сущность  цены  на

услуги физкультурно-спортивных организаций.
3. Что представляет собой ценовая политика? Какие принципы маркетинга лежат в

основе  формирования  и  оптимизации  ценовой  политики  физкультурно-спортивной
организации?

4.  Раскройте  сущность  маркетингового  подхода  к  ценообразованию.  Чем  он
отличается от политики рациональной калькуляции цен?

5.  Какую  роль  при  выборе  ценовых  стратегий  играет:  а)  степень  новизны,
уникальности, уровень качества и жизненный цикл физкультурно-спортивной услуги; б)
конкурентная  ситуация  на  рынке;  в)  характеристики  целевых  потребителей,  включая
особенности их покупательского поведения; г) государственное регулирование цен?

6. Приведите конкретные примеры использования и охарактеризуйте особенности,
преимущества  и  недостатки  реализации  в  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт»
ценовых стратегий: а) обеспечения выживаемости; б) максимизации текущей при были; в)
снятия  сливок;  г)  проникновения  на  рынок;  д)  лидерства  по  цене;  е)  следования  за
рыночными ценами; ж) следования за лидером рынка.

7.  Охарактеризуйте  содержание,  область  применения,  достоинства  и  недостатки
стратегий ценообразования с ориентацией на качество предоставляемых услуг.

8.  Дайте  развернутую  характеристику  целей  и  задач  ценовой  политики
физкультурной организации, с деятельностью которой вы хорошо знакомы. В чем состоят
преимущества  и  недостатки  ее  ценовой  стратегии?  Предложите  программу  действий,
способствующих оптимизации ценовой политики данной организации.

9. Раскройте сущность методов ценообразования с ориентацией на: а) издержки; б)
спрос;  в)  качество  и  потребительские  свойства  физкультурно-спортивных  услуг;  г)
конкуренцию.  В чем состоят  преимущества  и  недостатки  этих методов? Какие из  них
нашли наиболее широкое применение в деятельности отечественных спорторганизаций?

10.  Раскройте  сущность,  область  применения  и  эффективность  таких  методов
адаптации  цен  к  условиям  рынка  физкультурно-спортивных  услуг,  как:  а)  ценовая
дискриминация; б) скидки; в) наценки; г) скрытое повышение цен.

11.  Рассмотрите  организацию  физкультурно-спортивного  профиля,  которая  вам
хорошо  известна.  Опишите  основные  методы  адаптации  цен,  применяемые  данной
организацией.  Предложите  свои  рекомендации  по  совершенствованию  ее  ценовой



политики.

Семинар 16-19. Маркетинговые коммуникации в спортивном маркетинге (4 часа)
1. Что такое коммуникация, и каково ее маркетинговое значение?
2. Раскройте  основные  функции  и  задачи  средств  массовой  ин  формации  и

коммуникации в физкультурно-спортивной деятельности.
3. Покажите  на  конкретных  примерах,  как  в  физкультурно-спортивной

деятельности  реализуются  такие  функции СМИ, как:  а)  функция антенны;  б)  функция
усилителя; в) функция фокуса; г) функция призмы; д) функция эхо.

4. 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.

5. В чем состоят коммуникационные особенности: а) агитации; б) личной продажи;
в) лоббирования; г) спонсорства; д) брендинга?

6. Дайте  развернутую  характеристику  личностных  и  обезличенных  видов
коммуникативного  воздействия.  Раскройте  их область  применения,  средства,  основные
мероприятия, достоинства и недостатки.

7. Какова  относительная  значимость  основных  средств  маркетинговых
коммуникаций  на  рынке  физкультурно-спортивных  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? 

1. Раскройте цели и функции маркетинговых коммуникаций в физкультурно-спортивной
деятельности.

2. Охарактеризуйте  основные  этапы  налаживания  эффективной  маркетинговой
коммуникации  с  различными  целевыми  аудиториями  одной  из  хорошо  известных  вам
физкультурно-спортивных организаций.

3. Дайте  определение,  раскройте  особенности  и  функции  рекламы  как  средства
маркетинговых коммуникаций. Назовите основные объекты рекламирования в физкультурно-
спортивной  деятельности.  Укажите  специфику  и  ограничивающие  условия  рекламирования
названных вами объектов в средствах массовой информации и коммуникации.

4. Покажите  на  конкретных  примерах,  как  в  физкультурно-спортивной  деятельности
реализуются  следующие  функции  рекламы:  а)  экономическая;  б)  информационная;  в)
когнитивная (образовательная); г) эстетическая; д) функция управления спросом.

5. Приведите  примеры  того,  как  в  физкультурно-спортивной  практике  могут
использоваться такие виды рекламы, как: а) товарная и престижная; б) прямая и косвенная; в)
информирующая,  убеждающая  и  напоминающая;  г)  рациональная  и  эмоциональная;  д)
селективная и массовая. Охарактеризуйте ведущие задачи, содержание, мероприятия, средства
распространения  информации,  достоинства  и  недостатки  каждого  из  перечисленных  видов
рекламы.

17. Почему косвенная  (скрытая)  реклама  столь  эффективна?  Рас  кройте  возможности
использования скрытой рекламы в физкультурно-спортивной деятельности.

18. Раскройте сущность и приведите примеры рациональной и эмоциональной рекламной
аргументации.

19. Как факторы внешней и внутренней среды физкультурно-спортивной организации
влияют на выбор видов и средств распространения рекламной информации? Какими критерия ми
следует при этом руководствоваться?

Семинар 19-20. Управление маркетинговой деятельностью в физкультурно-
спортивной организации (4 часа)

1)  Концептуальные  подходы  и  схема  разработки  маркетинговых  стратегий:



формулировка  миссии,  выбор  и  постановка  маркетинговых  целей,  выбор  модели
рыночного  поведения,  содержательное  формирование  стратегии  (постановка
маркетинговых  проблем  и  определение  средств  их  разрешения),  выбор  и  оценка
оптимальных  вариантов  разрешения  маркетинговых  проблем,  стоящих  перед
физкультурно-спортивной  организацией.  Основные  показатели  эффективности
маркетинговой деятельности физкультурно-спортивных организаций.

2) Вопросы для пдготовки
1. Охарактеризуйте основные объекты управления в маркетинге.
2. Приведите  примеры  методов  управления  маркетинговой  деятельностью.  Чем

объясняется их многообразие? 
3. Раскройте основные этапы управления маркетинговой деятельностью в физкультурно-

спортивной организации, опишите их последовательность и взаимосвязи.
4. Назовите  основные  объекты  анализа  внешней  и  внутренней  среды  физкультурно-

спортивной организации. 
5. Перечислите основные компоненты маркетинговой стратегии.
6. Как бы вы определили миссию маркетинга: а) в школьном спорте; б) в спорте для всех;

в) в детско-юношеском спорте; г) в спорте высших достижений; д) в профессиональном спорте;
е) миссию олимпийского движения; ж) паралимпийского движения?

7. Как бы вы определили миссию маркетинга: а) ДЮСШ (СДЮШОР) по вашему виду
спорта; б) коммерческого физкультурно-оздоровительного клуба; в) клуба любителей бега «Кому
за 50»; г) реабилитационного физкультурно-оздоровительного центра; д) крупного спортивного
комплекса; е) аквапарка; ж) женского фитнес клуба; з) мужского спортивного клуба; и) школы
боевых видов единоборств; к) спортивного комплекса вашего вуза?

8. Сформулируйте  миссию и дайте  развернутую характеристику  целей маркетинговой
деятельности  физкультурно-спортивной  организации,  с  деятельностью  которой  вы  хорошо
знакомы.  Соответствуют  ли  поставленные  цели  рыночному  положению,  возможностям  и
ресурсам данной организации?

9. Объясните цели, задачи и средства реализации следующих стратегий: а) выживания; б)
ликвидации деловой активности;  в)  освоения  рыночных ниш;  г)  пассивного  маркетинга;  д)
интенсивного маркетинга; е) лидера рынка; ж) рыночного претендента.

10. Какую  роль  при  выборе  модели  рыночного  поведения  играют:  а)  размеры
физкультурно-спортивной  организации;  б)  категория  арендованного  ею  физкультурно-
спортивного сооружения; в) этап жизненного цикла спорторганизации; г) степень новизны и
уникальности предоставляемых услуг; д) уровень качества оказываемых услуг; е) конкурентная
ситуация  на  рынке;  ж)  уровень  маркетинговой  компетентности  сотрудников  физкультурно-
спортивной организации?

11. Охарактеризуйте  содержание,  область  применения,  достоинства  и  недостатки
оборонительных и наступательных стратегий маркетинга.

12. Какую  модель  рыночного  поведения  следует  избрать,  какие  шаги  следует
предпринять, если: значительно, причем сравнительно в короткие сроки, усилились рыночные
позиции  организаций  конкурентов,  возросла  их  агрессивность,  повысилась  эффективность
методов и форм их работы на рынке;

13. Что представляет собой матрица стратегии маркетинга? Как она формируется?
14. Представители одной из крупных сетей фитнес центров приходят в ваш вуз с

целью  отбора  кандидатов  на  должность  менеджера  по  маркетингу.  Подготовьте
соответствующее  резюме,  из  которого станет  понятным,  что вы хорошо представляете
себе, в чем заключаются ваши будущие должностные обязанности.

15. Рассмотрите  организацию  физкультурно-спортивного  профиля,  которая  вам
хорошо  известна.  Опишите  ее  сильные  и  слабые  стороны.  Разработайте  для  нее
маркетинговую  стратегию,  которая  обеспечит  соответствие  внутренних  ресурсов
организации ее внешним возможностям.

16. Составьте положение о службе маркетинга (на выбор): а) крупного спортивного
комплекса;  б)  коммерческого  физкультурно-оздоровительного  клуба;  в)  добровольного
физкультурно-спортивного общества.



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  физкультурно-спортивную  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 спортивной 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. Охарактеризуйте особенности маркетинга в отрасли «Физическая культура и спорт».
7. В  чем  заключаются  сходство  и  различия  в  организации  и  осуществлении

маркетинговой деятельности в коммерческих физкультурно-спортивных  организаций.
8. Раскройте  содержание  принципов  маркетинга  и  управления  маркетинговой

деятельностью в  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт».  Приведите  примеры конкретных
маркетинговых  мероприятий,  иллюстрирующих  действие  каждого  из  основополагающих
принципов маркетинга.

9.   Приведите примеры физкультурно-спортивных организаций, придерживающихся
концепций:  а)  совершенствования  системы  производства;  б)  совершенствования



предоставляемых  услуг;  в)  интенсификации  коммерческих  усилий;  г)  маркетинга-микс;  д)
социально-этичного маркетинга. В чем сущность, преимущества и недостатки перечисленных
концепций?

10. В чем состоит сущность маркетинга как: а) вида социального управления спросом,
предложением  и  реализацией  физкультурно-спортивных  услуг;  б)  технологии
социальнокультурных  нововведений;  в)  рыночно-ориентированной  системы  управления
физкультурным движением?

11. Какие а) хозяйственно-экономические, б) социокультурные и в) организационно-
педагогические  результаты  могут  быть  получены  в  организации  физкультурно-спортивной
направленности с помощью маркетинга?

12. Одна  из  специфических  особенностей  физкультурно-спортивных  услуг  –  их
нематериальность и неосязаемость – приводит к тому, что потенциальный клиент спортивной
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 физкультурно-спортивными организациями.

13. Укажите,  какое  влияние  оказывают  такие  специфические  особенности
физкультурно-спортивных  услуг,  как  их  неотделимость  от  субъектов  исполнителей,
непостоянство  качества  и  несохраняемость,  на  реализацию  основных  элементов  комплекса
маркетинга (product, price, place, promotion).

14. В  чем,  на  ваш  взгляд,  состоит  значимость  для  маркетинга  многоуровневой
интегральной модели физкультурно-спортивной услуги?

15. На примере  двух-трех  пакетов  услуг,  предлагаемых  хорошо  известными  вам
физкультурно-спортивными  организациями,  охарактеризуйте  значение  понятий  «услуга  по
замыслу», «услуга в реальном исполнении» и «услуга с подкреплением».

16. 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)  физкультурно-спортивных  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

17. Рассмотрите  организацию  физкультурно-спортивного  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.

18. 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?

19. Что представляет собой ассортиментная политика? Какие принципы маркетинга
лежат  в  основе  формирования  и  оптимизации  ассортимента  основных  (физкультурно-
спортивных), сопутствующих и дополнительных услуг?

20. Дайте  развернутую  характеристику  ассортимента  (по  широте,  глубине,
насыщенности и высоте) услуг физкультурно-спортивной 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.

21. Приведите  конкретные  примеры  использования  и  охарактеризуйте  особенности,
преимущества и недостатки реализации ассортиментных стратегий: а) диверсификации; б) узкой
специализации;  в)  широкой  специализации;  г)  массового  маркетинга  на  рынке  отрасли
«Физическая культура и спорт».



22. Перечислите  набор  характеристик  одной  из  физкультурно-спортивных  услуг,
предлагаемых хорошо известной вам спортивной организацией . 

23. Что такое жизненный цикл услуги?
24. Физкультурно-спортивных  услуг,  находящихся  на  стадии:  а)  внедрения;  б)

роста; в) зрелости; г) спада.
25. Как  известно,  оптимизация  производственной  политики  физкультурно-

спортивной  организации  должна  учитывать  жизненный  цикл  каждой  из  реализуемых
услуг.  Приведите  при  меры  и  охарактеризуйте  особенности  маркетинга  в  отношении
физкультурно-спортивных услуг, находящихся на стадиях:

26. а)  внедрения;  б)  роста;  в)  зрелости;  г)  насыщения;  д)  спада  и  е)  изъятия  с
рынка.

27. Какие факторы определяют форму кривой жизненного  цикла физкультурно-
спортивной услуги? Приведите примеры физкультурно-спортивных 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».

28. Современным  рыночным  условиям  присуще  сокращение  жизненного  цикла
продукции.  Как  можно  противостоять  этой  тенденции?  Всегда  ли  целенаправленное
продление жизненного цикла физкультурно-спортивной услуги являет собой наилучшее
решение по оптимизации ассортиментной политики спорторганизации? Обоснуйте свой
ответ.

29. В  маркетинге  широко  известно  явление  под  названием  «товарный
каннибализм». Суть его состоит в том, что физкультурно-спортивная организация, выводя
на  рынок  услугу-новинку,  не  столько  подрывает  бизнес  конкурентов,  сколько  резко
уменьшает сбыт своих прежних, еще хорошо реализуемых услуг.  Какими источниками
маркетинговой информации следует руководствоваться, какие факторы следует учитывать
и какие действия необходимо предпринимать, чтобы избежать этого?

30. В системе маркетинга понятие «новый продукт» (будь то товар или услуга)
обретает  смысл  лишь  применительно  к  какому-либо  объекту  системы  «потребность  –
потребитель  –  продукт  –  рынок».  Отсюда,  продукт  может  быть  новым:  а)  так  как
позволяет удовлетворить новую потребность; б) по отношению к новому потребителю; в)
по отношению к существующему товару (услуге); г) для нового рынка.

31. Отталкиваясь  от  этой  классификации,  приведите  примеры  физкультурно-
спортивных  услуг,  являющихся  новыми  по  от  ношению  к:  а)  новой  потребности;  б)
новому  потребителю;  в)  существующим  услугам;  г)  отечественному  рынку  отрасли
«Физическая культура и спорт». Ответы аргументируйте.

32. Предложите  свой  вариант  физкультурно-спортивной  услуг  и  новинки.
Разработайте  и  обоснуйте  программу  маркетинговых  мероприятий,  способствующих
выведению на рынок этой услуги.

33. В чем состоит сущность рыночного позиционирования услуг физкультурно-
спортивных организаций? Предложите перечень вопросов, получение ответов на которые
позволит физкультурно-спортивной организации более обоснованно принимать решения
о выборе способа позиционирования своих услуг.

34. 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?

35. Выберите  физкультурно-спортивную  организацию,  услуги  которой
нуждаются, на ваш взгляд, в перепозиционировании.

36. Что такое качество? 



37. Что  представляют  собой  латентные  (скрытые,  неочевидные,
малоосознаваемые) потребности, характеризующие четвертый уровень качества? 

38. Как,  по  вашему  мнению,  можно  оценить  четвертый  уровень  качества?
Какими источниками маркетинговой информации следует при этом руководствоваться?
Какие исследовательские методы и процедуры применять?

39. Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  качеством  работы  физкультурно-
спортивной организации, качеством ее услуг и удовлетворением потребностей клиентов
организации.

40. Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  конкурентоспособностью
физкультурно-спортивной организации и качеством предоставляемых ею услуг.

41. Какой  смысл  вы  вкладываете  в  понятие  «качество»  относительно  таких
объектов маркетинга, как: а) спортивный (физкультурно-оздоровительный, фитнес) центр
(клуб); б) вид активного отдыха; в) спортивное состязание; г) корпоративное мероприятие
спортивно-развлекательной  направленности;  д)  спортсмен-профессионал;  е)  методика
обучения  двигательным  действиям?  Каковы,  на  ваш  взгляд,  критерии  качества
перечисленных объектов?

42. Можно ли считать качественной услугу, которая обладает высоким уровнем
рыночной  востребованности  и  привлекательности  для  потребителей,  но  по  своим
стандартизируемым показателям и уровню применяемых педагогических технологий не
дотягивает до уровня нормативных (регламентируемых) значений? Обоснуйте свой ответ.

43. Постройте  «дерево  качества»  одного  из  пакетов  услуг,  предлагаемых
хорошо  известной  вам  физкультурно-спортивной  организацией.. Предложите  свои
рекомендации по повышению его уровня качества.

44. Проведите  сравнительную  оценку  качества  услуг  по  двум  избранным
спортивным  дисциплинам,  предусмотренным  программой  вашего  вуза.  Дайте  свои
рекомендации по повышению качества «отстающей» спортивной дисциплины.

45. Охарактеризуйте  роль  качества  в  отношении  физкультурно-спортивных
услуг, находящихся на стадиях: а) внедрения; б) роста; в) зрелости; г) насыщения; д) спада
и е) изъятия с рынка.

46. Что представляет собой сертификация? Возможно ли уже сегодня введение
в  России  а)  обязательной;  б)  добровольной  и  в)  самостоятельной  сертификации
физкультурно-спортивных услуг? Обоснуйте свой ответ.

47. Что  такое  потребность,  и  каковы  ее  характеристики?  Чем  потребность
отличается от нужды, мотива, спроса?

48. 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.

49. В чем принципиальное отличие низших (первичных) потребностей от высших
(вторичных)?

50. Какова  иерархия  потребностей  по  А.  Маслоу,  по  П.В.  Симонову  и  П.М.
Ершову, Д. Шварцу, Дж. Кейнсу? В чем заключается сходство и различия между ними?

51. Как  вы  считаете,  насколько  жесткой  является  последовательность  в
возникновении  и  удовлетворении  потребностей  человека  в  направлении  «от  низшего
уровня к более высшему»? Обоснуйте свой ответ.

52. 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).



53. Решите  обратную задачу.  Для  выбранных (от  одной до семи)  потребностей
приведите примеры их реализации в ядре реально существующих на рынке физкультурно-
спортивных услуг.

54. Представьте, что вам поручены организация и проведение рекламной кампании
по  продвижению на  рынок  услуг  физкультурно-спортивной  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.

55. Приведите примеры того, как фактор: а) уровень доходов; б) инфраструктура
рынка физкультурно-спортивных услуг; в) мода; г) спортивные соревнования и события –
влияет на потребление физкультурно-спортивных услуг.

56. Какой  отпечаток  на  покупательское  поведение  потребителей  физкультурно-
спортивных 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)?

57. Получив  задание  разработать  модель  покупательского  поведения  на  рынке
услуг избранного вида физической активности и спорта, какие факторы вы бы включили в
нее?

58. В  чем  состоит  значимость  для  маркетинга:  а)  обобщенной  модели
покупательского  поведения;  б)  «лестницы  выбора»;  в)  модели  последовательного
покупательского поведения?

59. Опишите  как  можно  подробнее  «лестницу  выбора»,  которую  проходит
потребитель  при  покупке  услуг:  а)  детско-юношеского  спорта  (на  примере  вашей
спортивной  специализации);  б)  индивидуального  обучения  технике  игры  в  теннис
(ныряния  с  аквалангом,  вождения  автомобиля);  в)  разработки  индивидуальных
рекомендаций  по  оптимальному  режиму  занятий  физическими  упражнениями  и
рациональному питанию; г) лечебной гимнастики; д) школы боевых искусств.

60. Почему в маркетинге столь пристальное внимание уделяется оценке степени
удовлетворенности  потребителя?  Опишите  возможные  опасности  игнорирования
физкультурно-спортивной организацией мнений и действий недовольных клиентов.

61. Как бы вы поступили, если бы оказались в роли разочарованного потребителя
физкультурно-спортивных  услуг?  Предложите  программу  действий,  нацеленных  на
минимизацию  ущерба,  нанесенного  репутации  физкультурно-спортивной  организации
действиями недовольных клиентов.

62. Опишите  как  можно  подробнее  свою  личную  модель  последовательного
покупательского поведения на рынке физкультурно-спортивных услуг. Раскройте состав и
охарактеризуйте  целевые  действия  основных  и  дополнительных  участников  принятия
решения о покупке услуг вашего вида спорта.

63. Что такое качество? Почему нельзя рассматривать качество изолированно с
позиции производителя и потребителя?

64. Прокомментируйте  утверждение  итальянского  маркетолога  Т.  Конти:
«Качество – это то,  что рынок считает качеством»? Уместна ли данная точка зрения в
маркетинге  физкультурно-спортивных услуг?  В маркетинге  спортивных организаций  и
сооружений?

65. 7.  Какой  смысл  вы  вкладываете  в  понятие  «качество»  относительно  таких
объектов маркетинга, как: а) спортивный (физкультурно-оздоровительный, фитнес) центр (клуб);
б) вид

66. активного  отдыха;  в)  спортивное  состязание;  г)  корпоративное  мероприятие
спортивно-развлекательной направленности; д) спортсмен-профессионал; е) методика обучения
двигательным действиям? Каковы, на ваш взгляд, критерии качества перечисленных объектов?

67. 8. Можно ли считать качественной услугу, которая обладает высоким уровнем
рыночной  востребованности  и  привлекательности  для  потребителей,  но  по  своим
стандартизируемым  показателям  и  уровню  применяемых  педагогических  технологий  не



дотягивает до уровня нормативных (регламентируемых) значений? Обоснуйте свой ответ.
68. Опишите  основные  методические  подходы  к  оценке  качества  физкультурно-

спортивных услуг. В чем сущность и особенности каждого из них?
69. Проведите  сравнительную  оценку  качества  услуг  по  двум  из  бранным

спортивным  дисциплинам,  предусмотренным  программой  вашего  вуза.  Дайте  свои
рекомендации по повышению качества «отстающей» спортивной дисциплины.

70. Охарактеризуйте  роль  качества  в  отношении физкультурно-спортивных услуг,
находящихся на стадиях: а) внедрения; б) роста; в) зрелости; г) насыщения; д) спада и е) изъятия с
рынка.

71. Что представляет собой сертификация? Возможно ли уже сегодня введение в
России а) обязательной; б) добровольной и в) самостоятельной сертификации физкультурно-
спортивных услуг? Обоснуйте свой ответ.

72. Какие  преимущества  дало бы применение  сертификации  услуг  организациям,
функционирующим в отрасли «Физическая культура и спорт»?

73. Что такое конкуренция и чем она порождается?
74. Какие  виды  конкуренции  наблюдаются  на  рынке  отрасли  «Физическая

культура и спорт»? В чем специфика каждого из них?
75. Что  такое  конкурентоспособность  физкультурно-спортивных  услуг?

Конкурентоспособность физкультурно-спортивных организаций?
76. Охарактеризуйте  взаимосвязь  между  конкурентоспособностью

физкультурно-спортивной  организации,  конкурентоспособностью  и  качеством
предоставляемых  ею  услуг  и  удовлетворением  потребностей  клиентов  данной
организации.

77. Что  представляют  собой  факторы  конкурентоспособности  физкультурно-
спортивных услуг? Каким целям они служат?

78. Выберите  физкультурно-спортивную  организацию,  деятельность  которой
вам  хорошо  знакома,  и  охарактеризуйте  ее  конкурентные  преимущества  перед
ближайшими организациями соперниками.

79. Как  бы  вы  охарактеризовали  конкурентоспособность  таких  объектов
маркетинга, как: а) спортивный (физкультурно-оздоровительный) центр (комплекс, клуб);
б) спортивная школа; в) вид спорта (активного отдыха); г) спортивное состязание (шоу);
д)  спортсмен-профессионал  (спортивный  функционер,  тренер);  е)  спортивная  команда
(национальная  сборная  команда  по виду спорта);  ж)  методика  обучения  двигательным
действиям?  Каковы,  на  ваш  взгляд,  факторы  конкурентоспособности  перечисленных
объектов?

80. Приведите  примеры  физкультурно-спортивных  организаций,  взявших  на
вооружение:  а)  стратегию  ценовой  конкуренции;  б)  стратегию  дифференциации;  в)
стратегию концентрации; г) стратегию конкуренции на основе инноваций; д) стратегию

81. варьирования элементами комплекса маркетинговых коммуникаций. В чем
сущность,  преимущества  и  недостатки  перечисленных  конкурентных  стратегий?  11.
Опишите  основные  методические  подходы  к  оценке  конкурентоспособности
физкультурно-спортивных услуг. В чем сущность и особенности каждого из них?

82. Что такое сегментирование рынка? С какой целью оно проводится?
83. Какие принципы маркетинга лежат в основе сегментации рынка?
84. В  чем  заключаются  стратегические  цели  сегментирования  рынка

физкультурно-спортивных услуг?
85. Какие  возможности  открываются  перед  физкультурно-спортивной

организацией, взявшей на вооружение технологию сегментации рынка?
86. Какие методологические и сугубо практические моменты следует учитывать

при сегментировании рынка физкультурно-спортивных услуг?
87. Раскройте  основные  методы  и  процедуры,  применяемые  в  процессе

сегментации рынка услуг отрасли «Физическая культура и спорт».
88. Какие  признаки  используются  для  сегментирования  рынка  физкультурно-

спортивных  услуг:  а)  по  типам  потребителей;  б)  параметрам  предлагаемых  услуг;  в)



производителям услуг (конкурирующим спорторганизациям)?
89. Охарактеризуйте особенности рынка услуг отрасли «Физическая культура и

спорт»  и  опишите,  как  эти  особенности  влияют  на  выбор  критериев  и  процедурную
сторону сегментирования рынка: а) индивидуальных потребителей, представленных от

90. дельными  личностями  (семьями,  домохозяйствами);  б)  организаций  –
потребителей физкультурно-спортивных услуг

91. Каким образом осуществляется оценка перспективности сегмента рынка?
92. Почему при выборе целевого рынка необходимо обращать внимание на: а)

количественные  параметры;  б)  доступность;  в)  существенность  сегмента;  г)  его
совместимость с рынками основных конкурентов?

93. Какие  количественные и качественные  показатели  раскрывают успех  или
неудачу проведенной сегментации?

94. Что такое цена и каково ее маркетинговое значение?
95. Раскройте экономическую и социально-психологическую сущность цены на

услуги физкультурно-спортивных организаций.
96. Что  представляет  собой  ценовая  политика?  Какие  принципы  маркетинга

лежат  в  основе  формирования  и  оптимизации  ценовой  политики  физкультурно-
спортивной организации?

97. Раскройте  сущность  маркетингового  подхода к  ценообразованию.  Чем он
отличается от политики рациональной калькуляции цен?

98. Что такое коммуникация, и каково ее маркетинговое значение?
99. Раскройте  основные функции  и задачи  средств  массовой  ин  формации  и

коммуникации в физкультурно-спортивной деятельности.
100. Покажите  на  конкретных  примерах,  как  в  физкультурно-спортивной

деятельности  реализуются  такие  функции СМИ, как:  а)  функция антенны;  б)  функция
усилителя; в) функция фокуса; г) функция призмы; д) функция эхо.

101. 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.

102. В  чем  состоят  коммуникационные  особенности:  а)  агитации;  б)  личной
продажи; в) лоббирования; г) спонсорства; д) брендинга?

103. Дайте  развернутую  характеристику  личностных  и  обезличенных  видов
коммуникативного  воздействия.  Раскройте  их область  применения,  средства,  основные
мероприятия, достоинства и недостатки.

104. Какова  относительная  значимость  основных  средств  маркетинговых
коммуникаций  на  рынке  физкультурно-спортивных  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? 

105. Раскройте  цели  и  функции  маркетинговых  коммуникаций  в  физкультурно-
спортивной деятельности.

106. Охарактеризуйте  основные  этапы  налаживания  эффективной  маркетинговой
коммуникации  с  различными  целевыми  аудиториями  одной  из  хорошо  известных  вам
физкультурно-спортивных организаций.

107. Почему косвенная (скрытая) реклама столь эффективна? Рас кройте возможности
использования скрытой рекламы в физкультурно-спортивной деятельности.

108. Раскройте  сущность  и  приведите  примеры  рациональной  и  эмоциональной
рекламной аргументации.

109. Как факторы внешней и внутренней среды физкультурно-спортивной организации
влияют на выбор видов и средств распространения рекламной информации? Какими критерия ми
следует при этом руководствоваться?

110. Охарактеризуйте основные объекты управления в маркетинге.
111. Приведите  примеры  методов  управления  маркетинговой  деятельностью.  Чем



объясняется их многообразие? 
112. Раскройте  основные  этапы  управления  маркетинговой  деятельностью  в

физкультурно-спортивной организации, опишите их последовательность и взаимосвязи.
113. Назовите основные объекты анализа внешней и внутренней среды физкультурно-

спортивной организации. 
114. 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-6
ПК-18
ПК-20
ПК-21
ПК-22 

Практическая 
работа.
Самостоятельная 
работа
Контрольная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап МОДУЛЬ 2

ОК-6
ПК-18
ПК-20
ПК-21
ПК-22 

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 Уровни Критерии оценивания



оценивания 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

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
ПК-18, 20, 21, 22

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  не аттестован 50% и менее 



письменные) на вопросы 
билетов

 низкий
 средний
 высокий

51% – 65 %
66 % – 84%
85% – 100%

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и
посещаемости  студентов. Выполнение  учебных  заданий  по  дисциплине  в  семестре
оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость
занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

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  спортивная  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 занятиями физической культурой и
спортом, 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 туристический 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 ФКиС. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЕ №2

1. Вы решили создать фирму, предоставляющую спортивные 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  физкультурно-оздоровительных  услуг.
Выделите  наиболее  перспективные  сегменты.  Разработайте  предложения  по
позиционированию физкультурно-оздоровительных 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 спортивного продукта: запасные части для
спортивного оборудования, спортивные костюмы, база отдыха, - идея: "в здоровом теле -
здоровый дух", физкультурно-оздоровительный 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) спортивный 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) спортивной 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  физкультурно-
оздоровительные услуги найдите примеры несоответствия цены и качества спортивного
продукта, объясните их. 

4. Сформулируйте логически и сопоставьте два процесса:
процесс выбора потребителями спортивного продукта на основании цены;
процесс выбора потребителями спортивного продукта  на основании предпочтения

марки;
процесс  выбора  потребителя  спортивного  продукта  на  основании  мнений  и

суждений других потребителей. 
Как взаимосвязаны эти процессы?

5.4. Теоретические вопросы к зачету

1. Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства и сфера услуг.
2. Понятие, основополагающие цели и главная задача спортивного маркетинга.
3. Ключевые этапы и хронологические рамки становления и развития маркетинга. 



4. Основные  предпосылки  возникновения  и  утверждения  маркетинга  в
отечественной системе физической культуры и спорта.

5. Основные  трудности  возникновения  и  развития  маркетинга  в  отечественной
системе физической культуры и спорта.

6. Объекты спортивного маркетинга: понятие, типология, характеристика.
7. Ведущие  субъекты  спортивного  маркетинга.  Потребители  как  центральные

субъекты маркетинговых отношений в сфере физкультурно-спортивных услуг.
8. Косвенные  (промежуточные)  потребители  физкультурно-спортивных  услуг:

понятие, классификация, маркетинговые функции.
9. Принципы маркетинга  и  управления маркетинговой деятельностью в отрасли

«Физическая культура и спорт».
10. Эволюционирование  концепции  маркетинга  в  физкультурно-спортивной

деятельности. 
11. Современные концепции маркетинга в физкультурно-спортивной деятельности. 
24. Основные  направления  и  правила  проведения  маркетинговых  исследований

поведения покупателей на рынке физкультурно-спортивных услуг.
25. Факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей физкультурно-

спортивных  услуг.  Характеристика  факторов  внешнего  воздействия  на  поведение
потребителей.

26. Персональные факторы, определяющие покупательское поведение потребителей
физкультурно-спортивных услуг: понятие, типология, характеристика.

27. Процесс  выбора  и  принятия  решения  о  покупке  физкультурно-спортивных
услуг: понятие, основные этапы и их характеристика.

28. Основные источники информации, на которые ориентируются потребители при
выборе физкультурно-спортивных услуг.

29. Модели последовательного покупательского поведения на рынке физкультурно-
спортивных услуг: понятие, виды, характеристика, примеры.

30. Услуги  как  основной  объект  маркетинга  в  физкультурно-спортивной
деятельности. Отличительные маркетинговые характеристики физкультурно-спортивных
услуг.

31. Критерии  классификации  и  типология  физкультурно-спортивных  услуг  в
маркетинге.

32. Физкультурно-спортивные  услуги  как  товар.  Слагаемые  физкультурно-
спортивной услуги.

33. Коммерческие характеристики физкультурно-спортивных услуг.
34. Виды и основные направления маркетинговых исследований.
35. Основные  требования  к  маркетинговой  информации  и  принципы  проведения

маркетинговых исследований.
36. Структура и последовательность процесса маркетинговых исследований.
37. Основные этапы, мероприятия и процедуры маркетинговых исследований.
38. Структура  и  содержание  программы  описательного  маркетингового

исследования.
39. Опрос  как  один из  ведущих методов  маркетингового  исследования:  понятие,

разновидности, характеристика.
40. Анкетирование  как  метод  маркетинговых  исследований:  понятие,  типология,

характеристика.
41. Структура  и  содержание  анкеты  как  методического  инструментария

маркетингового исследования.
42. Понятие  и  основные  компоненты  стратегии  маркетинга  физкультурно-

спортивных организаций.
43. Основные  этапы  формирования  маркетинговой  стратегии  физкультурно-

спортивной организации и их характеристика.



44. Миссия как компонент стратегии маркетинга спортивных организаций: понятие,
требования к формулировке, целевая ориентация.

45. Маркетинговые  цели  физкультурно-спортивных  организаций:  типология,
характеристика, примеры.

46. Модели  рыночного  поведения  физкультурно-спортивных  организаций:
типология, характеристика, примеры.

47. Содержательное  формирование  маркетинговой  стратегии  физкультурно-
спортивной организации: основные этапы, содержание, построение матрицы.

48. Разработка замысла физкультурно-спортивных услуг: понятие,  этапы, методы,
процедуры.

49. Ассортимент  как  маркетинговая  категория:  понятие,  качественные  и
количественные характеристики, основные направления оптимизации.

50. Формирование  и  оптимизация  ассортимента  основных  (физкультурно-
спортивных),  сопутствующих  и  дополнительных  услуг  как  элемент  маркетинговой
деятельности спорторганизаций.

51. Модельные  характеристики  физкультурно-спортивных  услуг:  типология,
характеристика, примеры.

52. Жизненный цикл физкультурно-спортивных услуг. Маркетинговая стратегия и
тактика на этапах внедрения и роста.

53. Основные  стадии  жизненного  цикла  физкультурно-спортивных  услуг.
Маркетинговая стратегия и тактика на этапах зрелости, насыщения и спада.

54. Специфические  разновидности  кривых  жизненного  цикла  физкультурно-
спортивной услуги: виды, особенности, примеры.

55. Рыночное  позиционирование  физкультурно-спортивных  услуг:  понятие,
основные подходы, примеры.

56. Качество  физкультурно-спортивных  услуг  в  рамках  маркетинга:  понятие  и
аспекты.

57. Основные показатели качества физкультурно-спортивных услуг: понятие, виды,
характеристика.

58. Методика  оценки  качества  физкультурно-спортивных  услуг  в  рамках
маркетинга: основные этапы, методы, процедуры, критерии.

59. Сертификация  физкультурно-спортивных  услуг:  понятие,  виды,  особенности,
преимущества.

60. Понятие и виды конкуренции на рынке отрасли «Физическая культура и спорт».
61. Особенности конкуренции на рынке отрасли «Физическая культура и спорт».
62. Основные  факторы  конкурентоспособности  физкультурно-спортивных  услуг:

понятие, виды, характеристика.
63. Методика  оценки  конкурентоспособности  физкультурно-спортивных  услуг  в

рамках маркетинга: основные этапы, методы, процедуры, критерии.
81. Основные  элементы  комплекса  маркетинговых  коммуникаций:  понятие,

типология, характеристика.
82. Личные  и  обезличенные  виды  коммуникативного  воздействия  на  рынке

физкультурно-спортивных услуг: характеристика, при меры, преимущества и недостатки.
83. Особенности  и  современные  тенденции  развития  коммуникации  в  системе

физической культуры. Интегрированные стратегии коммуникации.
84. Реклама  и  пропаганда  физкультурно-спортивных  услуг:  характеристика,

сходство и различия, элементы технологии.
85. Связи  с  общественностью  (public  relations)  как  элемент  маркетинговых

коммуникаций  в  физкультурно-спортивной  деятельности:  основные  формы  и  их
характеристика.

86. Стимулирование  сбыта  физкультурно-спортивных  услуг  как  элемент
маркетинговых коммуникаций: понятие, цели, инструментарий.



87. Личные продажи физкультурно-спортивных услуг как элемент маркетинговых
коммуникаций: характеристика, особенности, элементы технологии.

88. Спонсорство  как  форма  public  relations:  понятие,  цели,  область  применения,
способы реализации в системе физической культуры.

89. Лоббирование как форма маркетинговых коммуникаций в системе физической
культуры: понятие, цели, область применения, способы реализации.

90. Организационная структура службы маркетинга в организациях физкультурно-
спортивного  профиля:  понятие,  основные  функции,  этапы  проектирования  и  их
содержание.

91. Что такое  лицензирование. 
92. Создание  лицензионной  программы. 
93. Поиск и подбор возможных лицензиатов.
94. Функциональные  разновидности  маркетинга:  организационный  маркетинг,

стратегический маркетинг.
95. Функциональные  разновидности  маркетинга:  инновационный  менеджмент,

финансовый маркетинг.
96. Функциональные  разновидности  маркетинга:  проектный  маркетинг,

маркетинговый подход в спортивном менеджменте.

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.
Ответы (устные)

на 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. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент : экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. -
СПб : Питер, 2012. - 480 с. 

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

3. Степанова,  О.Н.  Маркетинг  и  маркетинговые  коммуникации  в  деятельности
физкультурно-спортивных  организаций.  В  2  частях.  Часть  2  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие.  –  М.:  Прометей,  2012.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64266

6.2. Дополнительная литература

1. Алексеев,  С.  В.  Спортивный  маркетинг.  Правовое  регулирование  [Текст]  :
учебник / Под ред. П.В.Крашенинникова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. -
647 с.

2. Джон А. Девис  Эффект Олимпийских игр. Как спортивный маркетинг создает
сильные бренды [Текст] / Джон А. Девис. - М : Рид Медиа, 2013. - 384 с

3. Дурович, А. П. Маркетинг в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. - М. :
ИНФРА-М, 2014. - 316 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).

4. Маркетинг спорта / Пер. с англ. ; Под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика. - М :
Альпина Паблишерз, 2010. - 706 с.

5. Миа, Э. Олимпийское движение и новые медиа [Текст] / Э. Миа, Л. Белоусов, А.
Золотарев. - М. : Планета, 2015. - 192 с.

6. Степанова, О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности [Текст] :
учебное пособие / О. Н. Степанова. - М. : Советский спорт, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-DV)

7. Панкрухин, А. П. Маркетинг  : учебник / А. П. Панкрухин. - М : Омега-Л, 2011. -
655 с. 

8. Ферран, Ален. Олимпийский маркетинг [Текст] : пер. с англ. / А. Ферран, Ж-Л.
Шаппле, Б. Сегэн. - М. : Издательство Рид Медиа, 2013. - 352 с.

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

http://mdmst.tatarstan.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


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 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 зачету
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

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

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

Цели экзамена (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.

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.

http://do.sportacadem.ru/




1. Общая характеристика дисциплины
1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  "Социальная  психология  "состоит  в

содействии формированию у бакалавров следующих компетенций:
Общекультурных (ОК):
-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
Профессиональных (ПК):
-способностью самостоятельно  определять  цели  и  задачи  педагогического  процесса

спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-
досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

-способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы
учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-
демографических факторов (ПК-2);

-готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать
активную  жизненную  позицию  и  условия  для  социализации  личности  в  процессе
рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).

1.2. Задачи преподавания дисциплины.
В  результате  преподавания  данной  дисциплины  могут  быть  решены  следующие

задачи:
-определять  цели  и  задачи  учебно-тренировочного  процесса,  рекреационно-

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности;

-организовывать  и  проводить  учебно-тренировочные  занятия  по  циклам,  этапам
различной продолжительности;

-отбирать  адекватные  поставленным  задачам  средства  и  методы  учебно-
тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-реабилитационной
деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов;

-оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном
процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности;

-способствовать  формированию  общечеловеческих  ценностей,  норм
общенациональных и этнических культур,  региональных традиций,  не противоречащих
общечеловеческим ценностям;

-способствовать  формированию  устойчивой  мотивации  на  профессиональную
деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение
дополнительных образовательных программ;

-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 выпускников,  освоивших  программу
бакалавриата, являются:

-рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
-социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание

личности;
-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.

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.

После освоения дисциплины студент должен знать:
-  средства  и  методы  учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,

рекреационно-досуговой  и  рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом
этнокультурных и социально-демографических факторов (ПК-2);

После освоения дисциплины студент должен уметь:
- самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спортивной,

рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

-  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

После освоения дисциплины студент должен иметь навыки:
-  к  творчеству  в  профессиональной  деятельности,  формированию  активной

жизненной  позиции  и  условий  для  социализации  личности  в  процессе  рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  Б1.  В.  ДВ 2.  1  «Социальная  психология»  относится  к  вариативной

части  дисциплин  цикла  гуманитарных  дисциплин,  и  является  дисциплиной  по выбору
студентов.  Дисциплина изучается в 3 семестре. 

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,88
в том числе:
лекции 10 0,27
семинары
практические занятия 22 0,61
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 40 1,11
Общая трудоемкость 72 2

4.2. Тематический план учебной дисциплины (в занятиях)
№ Раздел учебной

дисциплины 
Всего Лекции Семинары Самост. раб

1 Модуль 1. Социальная 



психология: 
теоретические основы 
науки

2 Тема 1. Предмет и 
методы социальной 
психологии. 

18 2 4 10

3 Тема  2.  Социальная
психология  о
социальных конфликтах.

26 4 10 10

4 Тема  3.  Основные
закономерности
социальных
коммуникаций.

6 4 4

5 Модуль 2. Психология 
групп

6 Тема  4.  Группа  как
объект  социально-
психологического
исследования. 

4 6 16

Итого: 72 10 22 40

3. Содержание дисциплины
3.1. Краткое содержание лекционного курса
Лекция 1. Предмет и методы социальной психологии ( 2 ч.) 
Предмет социальной психологии, социально-психологические явления и процессы.

Место социальной психологии в системе других наук. Практические и прикладные задачи
социальной  психологии.  Методы  социально-психологического  исследования:
наблюдение,  изучение  документов,  опросы,  тесты,  эксперимент.  Основные  парадигмы
социальной  психологии.  Первые  теоретические  концепции:  психология  народа,
психология  масс,  концепция  инстинктов  социального  поведения.  Вклад  ведущих
психологических  направлений  (функционализма,  бихевиоризма,  психоаналитического
направления, гуманистической психологии, когнитивизма, интеракционизма) в разработку
проблем  социальной  психологии.  Экспериментальный  период  развития  социальной
психологии.  Основные  области  исследования  социальной  психологии.  Исследование
закономерностей  общения  и  взаимодействия.  Межличностные  и  общественные
отношения. Социальная психология групп. 

Лекции 2-3.   Социальная психология о социальных конфликтах (4 ч.). 
Социальный конфликт как объект научного анализа. Философские и общенаучные

принципы  современной  конфликтологии.  Научное  исследование  конфликтов.  Этапы
исследования конфликтов. Конфликт как многомерный социальный феномен, связанный с
противоборством  людей.  Близкие  к  конфликтной  формы  социального  взаимодействия.
Имитационные формы конфликта. Связь конфликтологической проблематики с теорией
человеческих потребностей.  Теория фрустации.  Концепция Дж. Бертона и преодоление
фактора  «скерсити».   “Внутренняя  энергетика  конфликта”:  деструктивная  и
конструктивная  формы  конфликта.   Наиболее  распространенные  классификации
конфликтов  в  современной  литературе.  Классификация  конфликтов  по  различным
основаниям:  масштабность;  длительность  протекания;  социальные последствия;  формы
проявления; особенности и условия происхождения (и развития); количество вовлеченных
сторон;  соотношение  интересов  сторон;  сферы  социального  взаимодействия;
интенсивность  используемых  средств  и  т.д.  Функции  конфликта  как  совокупность



последствий  конфликтных  отношений.  Всеобщие  функции  конфликтов:  сигнальная,
дифференцирующая  и  динамическая.  Основные  функциональные  последствия
конфликтов для их участников: позитивные и негативные. Деструктивное воздействие на
психологическое состояние участников конфликта и возникновение у людей стрессовых
состояний, использование насилия (иногда даже структурного насилия), появление трудно
разрушаемого  “образа  врага”,  отрицательное  влияние  на  личностное  развитие  и  т.д.).
Основные  функциональные  последствия  конфликта  для  социального  окружения:
позитивные  (средство  активизации  социальной  жизни,  высвечивание  нерешенных
проблем,  зондаж  общественного  мнения,  создание  новых  благоприятных  условий,
сплочение  группы,  оптимизация  межличностных/межгрупповых  отношений,
стимулирование  социальных  перемен  и  т.д.)  и  негативные  (нарушение  системы
коммуникации,  отрицательное  влияние  на  отношения  в  коллективе,  ослабление
сплоченности в группе, ухудшение качества совместной работы и т.д.).

Лекция 4-5. Группа как объект социально-психологического исследования.
Группа как объект социально-психологического исследования. Понятие группы в

социальной  психологии.  Классификация  групп.  Основные  компоненты  социальной
группы, определяющие меру ее устойчивости.  Основные признаки социальной группы:
наличие  интегральных  психологических  характеристик,  композиция,  структура,
групповые  процессы,  способность  индивидов  к  согласованным  действиям,  осознание
принадлежности  к  группе,  действие  группового  давления,  установление  определенных
отношений.  Общие  характеристики  больших  социальных  групп,  их  отличие  от  малых
групп.  Малая  группа  как  социально-психологический  феномен.  Количественные,
качественные  параметры  малой  группы.  Классификация  малых  групп.  Особенности
социально-психологической  работы  с  малой  группой.  Механизмы  развития  группы.
Стадии  развития  малой  группы.  Феномены  групповой  динамики:  образование  малой
группы, групповая сплоченность, лидерство и принятие групповых решений. Групповое
давление. Конформизм и негативизм. Эффективность групповой деятельности. Принятие
группового решения. Эффективность группового решения. Значение групповой дискуссии
в  принятии  группового  решения.  Различные  формы  групповой  дискуссии,
стимулирующие принятие  группового  решения:  совещания,  мозговая  атака,  синектика.
Феномен  «сдвига  риска»  при  принятии  группового  решения.  Явление  поляризации
группы.  Качество  принимаемых  группой  решений  и  возможность  совершенствования
процесса принятия группового решения. Групповая совместимость и проблема групповой
сплоченности.  Понимание  сплоченности  в  русле  социометрического  направления.
Социометрическая  структура  малой  группы.  Социометрический  статус  члена  группы.
Статусная  иерархия  в  группе.  Структура  социальной  власти  в  малой  группе.
Коммуникативная структура группы. Соотношение позиции социометрической звезды и
лидерской  позиции  в  группе.  Феномены  межгруппового  взаимодействия.
Дифференциация  и  интеграция  в  межгрупповых  отношениях.  Интегративные
межгрупповые феномены: групповая аффилиация, групповая открытость и межгрупповая
референтность.  Отношения  между  малыми  группами  и  их  влияние  на  межгрупповые
процессы (эксперимент  Шерифа).  Стратегии  взаимодействия  между малыми группами:
соперничество,  сотрудничество,  отношения  неучастия.  Тренинговые  методы  развития
сплоченности малой группы.

3.2. Семинарские (практические) занятия 
Семинар 1. Предмет и методы социальной психологии. 
Вопросы к обсуждению: 
1. Предмет  социальной  психологии,  социально-психологические  явления  и

процессы.
2. Место социальной психологии в системе других гуманитарных наук. 
3. Практические и прикладные задачи социальной психологии.



Семинар 2. Предмет и методы социальной психологии. 
Практические задания:

Групповая  дискуссия   на  тему:  «Основные  проблемы  социальной
психологии сегодня в мире и в России» (90 мин.)

Семинар 3.  Социальная психология о социальных конфликтах 
Вопросы к обсуждению:
1. Конфликт  как  многомерный  социальный  феномен,  связанный  с

противоборством людей.
2. “Внутренняя  энергетика  конфликта”:  деструктивная  и  конструктивная

формы конфликта.  
3. Наиболее  распространенные  классификации  конфликтов  в  современной

литературе. 
4. Внутриличностные конфликты и межличностные конфликты. 
5. Специфика межгрупповых конфликтов и механизмы их возникновения.
Семинар 4.  Социальная психология о социальных конфликтах 
Семинар – практикум.
Практическое  задание: Выполнение  теста  Т.Томаса  «Стратегии  поведения   в

конфликтных ситуациях».   Групповое обсуждение результатов  выполненной методики.
Анализ индивидуальных стратегий поведения в конфликтах. 

Семинар 5. Социальная психология о социальных конфликтах 
Семинар – практикум.
Видеотренинг с последующей самостоятельной работой студентов – выполнением

письменной работы  «Конфликтологический анализ ситуации». 
Семинар 5. Социальная психология о социальных конфликтах 
Вопросы к обсуждению:
1. Функции  конфликта  как  совокупность  последствий  конфликтных

отношений.  Всеобщие  функции  конфликтов:  сигнальная,  дифференцирующая  и
динамическая. 

2. Основные  функциональные  последствия  конфликтов  для  их  участников:
позитивные и негативные. 

3. Деструктивное  воздействие  на  психологическое  состояние  участников
конфликта и возникновение у людей стрессовых состояний. 

4. Основные  функциональные  последствия  конфликта  для  социального
окружения: позитивные и негативные.  

Семинар 6. Социальная психология о социальных конфликтах 
Вопросы к обсуждению:
1. Понятие управления конфликтами.  
2. Динамика развития конфликта.  
3. Основные технологии в предупреждении конфликтов.
4. Основные технологии урегулирование конфликтов.
5. Основные технологии разрешения конфликтов.
Семинар 7.   Основные закономерности социальных коммуникаций.
Часть 1. Вопросы к обсуждению: 
1. Общение,  коммуникация,  взаимодействие:  сходство  и  различие  понятий.

Основные функции общения. 
2. Преодоление барьеров в общении.
3. Монологическое  и  диалогическое  общение.  Условия  эффективности

вербальной и невербальной коммуникации.
4. Социально – психологические закономерности общения. Специфика обмена

информацией  между  людьми:  передача,  формирование,  уточнение  и  развитие



информации.  Структура  общения  (коммуникативная,  интерактивная  и  перцептивная
стороны общения). 

5. Эффективное общение: принципы и рекомендации.   
Семинар 8.  Основные закономерности социальных коммуникаций
Семинар – практикум. 
Практическое  задание: Изучение  социально  –  психологических  аспектов

мотивации  личности  в  общении  (на  основе  теоретической  концепции  «Спиральная
динамика» -  автор Клэр Грейвз).

Семинар 9. Группа как объект социально-психологического исследования. 
Вопросы к обсуждению:
1. Понятие группы в социальной психологии и классификация групп.
2. Основные  признаки  социальной  группы:  наличие  интегральных

психологических  характеристик,  композиция,  структура,  групповые  процессы,
способность индивидов к согласованным действиям, осознание принадлежности к группе,
действие группового давления, установление определенных отношений. 

3. Малая группа как социально-психологический феномен. 
4. Феномены  групповой  динамики:  образование  малой  группы,  групповая

сплоченность, лидерство и принятие групповых решений, групповое давление.
Семинар 10. Группа как объект социально-психологического исследования. 
Вопросы к обсуждению:
1. Виды  больших  социальных  групп.  Отличия  устойчивых  и  стихийных

социальных групп. 
2. Особенности больших социальных групп. Психология социальных классов.

Этнические, возрастные, профессиональные группы.
3. Стихийные социальные группы. 
4. Социально-психологические аспекты этнопсихологии. Культура и этнос. 
Семинар 11. Группа как объект социально-психологического исследования. 
Вопросы для обсуждения:
1. Способы воздействия, реализуемые в больших стихийных группах.
2. Факторы  возникновения,  способы  предупреждения  и  предотвращения

массовидных психических явлений. 
3. Психология экстремальных ситуаций. 
4. Социально  –  психологические  факторы  преодоления  девиантных  и

делинквентных общественных явлений: преступления, терроризм и т.д. 

4. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 самостоятельное изучение отдельных вопросов  тем;
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 работу с литературой.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе  6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  необходимых  для
освоения дисциплины».



В рамках самостоятельной  работы студенты должны выполнять как практические,
так  и  теоретические  индивидуальные  задания.  Выполнение  самостоятельных  работ
студентом,  используется  для  текущего  и  промежуточного  контроля  знаний  студента,
полученные оценки за выполненные работы входят в индивидуальный рейтинг студента.
В  качестве   выполненного  задания  могут  быть  приняты  доклады  –  презентации  по
проблемам курса (темы презентации согласовываются с преподавателем), студент может
осуществить  подборку  аналитических  материалов  из  современных  периодических
изданий, посвященных проблемам общей психологии (по указанию преподавателя).  

4.2. Материалы тестового самоконтроля
1. В структуре предмета социальной психологии выделяют следующие аспекты:
    а) личность в группе и общении;
    б) социальные группы;
    в) общение;
    г) психология больших социальных групп и движений;
    д) все ответы верны;
е) верны ответы Б и В.
  2. Вопрос о статусе социальной психологии в настоящее время решен следующим 
образом:
   а) социальная психология является частью психологии;
   б) социальная психология является частью социологии;
   в) социальная психология развивается на стыке социологии и психологии;
   г) социальная психология автономна от психологии и социологии;
   д) все ответы не верны.

3. Центральной идеей бихевиоризма в социальной психологии является:
   а) идея подкрепления;
   б) идея наказания;
   в) идея поощрения;
   г) идея измерения;
   д) идея циркулярности воздействия;
   е) идея неизбежности влияния.

4. В рамках психоаналитического направления в социальной психологии утверждается, 
что    основным источником активности индивида является:
   а) социальные стимулы, порождаемые другими индивидами;
   б) образы ситуации, возникающие у индивида;
   в) стремление снять внутреннее напряжение за счет удовлетворения первичных 
потребностей;
   г) стремление увеличить напряжение за счет фрустрации первичных потребностей;
   д) стремление к удовлетворению вторичных потребностей;
   е) верны ответы Г и Д.

5. Источник социального поведения индивида усматривается сторонниками 
гуманистической психологии в:
а) стремлении личности к совершенству;
б) стремлении индивида к редукции напряжения;
в) в стремлении личности к самоактуализации;
г) игнорировании биологических потребностей;
д) игнорировании социального давления;
е) идеях гуманизма, равенства и социальной справедливости.
   6. Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому,  называется:
    а) соперничество;
    б) конкуренция;
    в) компромисс;



    г) приспособление;
д) верны ответы А и Б;
е) верны ответы Б и Г.
7. Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и реализовывать свои
интересы с учетом интересов противоположной стороны, называется:
    а) сотрудничество;
    б) кооперация;
    в) избегание;
    г) компромисс;
    д) альтруизм;
    е) приспособление.
8. Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, полностью 
удовлетворяющих интересы обеих сторон, называется:
    а) компромисс;
    б) сотрудничество;
    в) альтруизм;
    г) адаптация;
    д) совместимость;
    е) избегание.
9. Отсутствие стремления, как к достижению собственных целей, так и к удовлетворению 
интересов другого называется:
   а) конкуренция;
б) избегание;
   в) кооперация;
   г) сотрудничество;
   д) справедливость;
   е) приспособление.
10. Открытое столкновение противоположных позиций, интересов, взглядов, мнений 
субъектов взаимодействия называется:
   а) инцидент;
   б) противоречие;
   в) конфликтная ситуация;
   г) конфликт;
   д) конфликтные действия;
   е) исход конфликта.
11. Конструктивные функции конфликта проявляются в том, что он:
а) повышает психологическую напряженность;
б) снижает эффективность совместной деятельности;
в) обнаруживает существующие противоречия;
г) изменяет условия и обстоятельства общения;
д) верны ответы А и В;
е) верны ответы В и Г.
Ответ: е) верны ответы В и Г.
12. Общение – это:
   а) процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных  субъектов;
   б) процесс установления и развития контактов между людьми;
   в) производство индивидами их общего;
   г) все ответы верны;
д) верны ответы А и В;
е) верны ответы Б и В.
13. Опосредованное общение:



а) происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от  друга временем или 
расстоянием;
б) обеспечивается при помощи различных средств (телефон,  письмо и т.д.);
в) характеризуется неполным психологическим контактом;
г) характеризуется затрудненной обратной связью;
д) все ответы верны;
е) все ответы не верны.
14. Специфика межличностного информационного обмена определяется

    а) наличием процесса психологической обратной связи;
    б) возникновением коммуникативных барьеров;
    в) многоуровневостью передачи информации;
    г) влиянием пространственно-временного контекста на содержание информации;
д) верны ответы А и Б;
    е) все ответы верны.
15. Коммуникативные барьеры непонимания возникают:

а) вследствие принадлежности субъектов общения к разным  социальным слоям;
   б) в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения;
   в) вследствие разного уровня развития и владения речью;
   г) при различиях в идеологии и различиях в представлениях о  структуре и смысле 
власти;
д) верны только ответы Б и В;
   е) все ответы верны.

16. К коммуникативным барьерам непонимания относятся:
а) фонетический;
    б) семантический;
    в) стилистический;
    г) логический;
д) верны только ответы Б и Г;
    е) все ответы верны.

17. Коммуникативные барьеры отношений возникают, если:
а) в процессе контакта возникают негативные чувства;
    б) в процессе контакта возникают негативные эмоции;
    в) взаимодействующие стороны испытывают симпатию друг у друга;
    г) если участники общения являются носителями разных субкультур;
    д) все ответы верны;
е) верны ответы А и Б.
    18. К невербальным видам коммуникации относятся:
     а) оптико-кинетическая система знаков;
     б) паралингвистическая система знаков;
     в) экстралингвистическая система знаков;
г) верны ответы Б и В;
д) верны ответы А и Б;
     е) все ответы верны.

19. Психологическое заражение – это:
     а) особый механизм социального восприятия;
б) особый механизм влияния;
     в) специфическая форма социальной памяти;
     г) один из феноменов группообразования;
     д) механизм повышения групповой сплоченности;
     е) процесс повышения эмоциональной напряженности в группе.
  20. Функциональная единица взаимодействия – акт, по мнению Мида, состоит из 
четырех фаз:



   а) узнавание, приветствие, информационный контакт, выход  из контакта;
   б) фаза встречи, фаза узнавания, фаза уточнения ситуации, фаза действия, фаза 
завершения;
в) фаза побуждения, фаза уточнения ситуации, фаза непосредственного действия, фаза 
завершения;
   г) фаза убеждения, фаза соглашения, фаза принятия решения, фаза действия;
   д) потребность, оценка возможностей, поведение, выход из контакта;
   е) мотивация, интеракция, оценка результатов, эмоциональный отклик.
21. Стратегия взаимодействия – это:
   а) совокупность доминирующих особенностей поведения человека в отношениях с 
другими людьми;
   б) типичная форма эмоционального реагирования на нестандартные ситуации общения;
   в) совокупность когнитивных процессов, порождаемых ситуацией общения;
   г) образ возможного поведения, существующий до ситуации общения;
     д) совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций, 
воспроизводимых индивидом независимо от   ситуации;
     е) стереотипная последовательность коммуникативных актов,       характерная для 
человека.
  22. Значение психологии народов заключается в том, что:
   а) в рамках этой концепции обосновывается существование коллективной психики и 
сознания, не сводимых к индивидуальному сознанию;
   б) в этой теории был поставлен вопрос о взаимоотношении  элит общества и массы;
   в) в этой теории социальное поведение интерпретируется как спонтанное движение к 
цели;
    г) в этой теории показано существование феноменов, которые порождены не 
индивидуальным, а коллективным сознанием;
д) верны только ответы А и В;
е) верны ответы А и Г.
23. Непосредственными создателями психологии масс были:
   а) М. Лазарус, Г. Штейнталь;
   б) С. Сигеле и Г. Лебон;
   в) Г. Лебон и Г. Штейнталь;
   г) В. Макдаугал;
   д) Г. Тард;
   е) все ответы не верны.
24. Вывод о том, что различные формы социальной психики являются качественно новым
образованием, а не среднеарифметической суммой индивидуальных психик, был впервые
сформулирован:
   а) в психологии масс;
   б) в теории инстинктов социального поведения;
   в) в психологии народов;
   г) в рамках деятельностного подхода;
   д) в функционализме;
   е) в интеракционизме.
25. Концепции психологии масс содержали в себе важные социально-психологические 
закономерности:
   а) взаимодействия людей в толпе;
   б) отношений массы и элиты;
   в) влияния средств массовой культуры на общественное и индивидуальное сознание;
г) верны только ответы А и В;
   д) все ответы верны;
   е) все ответы неверны.



26. Межличностные конфликты представляют собой:
   а) столкновение относительно равных по силе и значимости, но противоположно 
направленных мотивов;
   б) столкновение, не имеющее реальных противоречий между  субъектами;
   в) ситуацию столкновения интересов групп или социальных общностей;
   г) столкновение взаимодействующих людей, чьи цели либо взаимно исключают друг 
друга, либо несовместимы в данный момент;
   д) ситуацию, ведущим компонентом которой являются ее рациональные оценки 
участниками;
   е) отражение социально-экономических проблем общества.

27. Под социальной перцепцией понимается:
     а) социальная детерминация перцептивных процессов;
     б) процесс восприятия «социальных объектов» (индивиды, социальные группы, 
большие социальные общности);
     в) восприятие в процессе межличностного взаимодействия;
     г) культурно-историческая обусловленность восприятия социальных процессов и 
объектов;
     д) зависимость восприятия от внутригрупповых отношений;
     е) все ответы верны.
28. Регулятивная роль впечатлений, возникающих у индивидов, вовлеченных в 
межличностное общение, связана с тем, что:
а) познавая в общении другого, формируется и сам познающий индивид;
    б) точность понимания другого человека обусловливает эффективность совместной с 
ним деятельности;
    в) эти впечатления носят исключительно субъективный характер;
    г) эти впечатления отражают актуальное состояние мотивационно-потребностной 
сферы общающихся индивидов;
д) верны ответы А и Б;
е) верны ответы В и Г.
29. В процессе познания другого человека одновременно осуществляется несколько 
процессов:
а) эмоциональная оценка другого;
б) интерпретация его поведения и попытка понять причины его поведения;
в) построение стратегии воздействия на собеседника;
г) построение собственной стратегии поведения;
д) верны ответы А и Б;
е) все ответы верны.

30. Идентификация:
   а) является одним из способов понимания другого человека;
б) выражается в уподоблении себя другому человеку;
   в) является одним из механизмов усвоения опыта;
   г) как понятие наиболее глубоко разработано в психоанализе;
д) верны ответы Б и В;
   е) все ответы верны.

31. В социальной психологии под рефлексией понимается:
   а) познание субъектом самого себя;
   б) осознание действующим субъектом того, как он воспринимается партнером по 
общению;
   в) бессознательное стремление откликнуться на проблемы другого человека;
   г) аффективно окрашенное понимание себя в контексте социальных отношений;
   д) принятие позиции другого человека;
   е) все ответы верны.



32. Приписывание индивиду причин поведения называется:
    а) социальная рефлексия;
    б) когнитивный диссонанс;
    в) социальная категоризация;
    г) социальная стратификация;
    д) все ответы не верны.

33. Приписывание одним индивидом другому тех или иных причин поведения 
происходит на основе:
     а) сходства поведения этого другого с каким-нибудь лицом, известным первому;
     б) анализа собственных мотивов, предполагаемых в подобной ситуации;
в) принципа подобия с известным;
     г) аналогий;
     д) сложившихся схем каузальной атрибуции;
     е) все ответы верны.

34. Если наблюдатель является экстерналом, то причины поведения индивида, 
которого он наблюдает, будут видеться ему:
а) в личностных особенностях наблюдаемого;
б) индивидуальных особенностях наблюдаемого;
в) индивидуально-психологических особенностях наблюдаемого;
   г) в особенностях наблюдаемого как субъекта деятельности;
   д) в особенностях наблюдаемого как социального субъекта;
е) во внешних обстоятельствах.
    35. К эффектам социальной перцепции относятся:
а) эффект ореола;
     б) эффект края;
     в) эффект недавности;
     г) эффект Зейгарник;
д) верны ответы А и В;
     е) все ответы не верны.

36. На смысловом уровне установки:
     а) зависят от новизны информации и порядка ее поступления;
б) определяют отношение личности к объектам, имеющим личностное значение для 
индивида;
     в) определяют привычки и являются основой социального  контроля;
     г) создают мотивационное напряжение, побуждающее человека к завершению 
действия;
д) верны ответы А и В;
е) верны ответы Б и Г.

37. Целевые установки:
а) связаны с конкретными действиями;
б) связаны со стремлением человека довести до конца начатое дело;
   в) определяют относительно устойчивый характер протекания     деятельности;
г) верны ответы А и Б;
д) верны ответы Б и В;
   е) все ответы верны.

38. Социальная установка на другого человека, в которой преобладает 
эмоциональный компонент, называется:
    а) аттитюд;
    б) аттракция;
    в) гиперболизация;
    г) стереотипизация;
    д) социальная категоризация;



    е) идентификация.
    39. Процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к другому на 
психофизиологическом уровне контакта помимо собственно смыслового воздействия или 
дополнительно к нему называется:
    а) суггестия;
    б) убеждение;
    в) заражение;
    г) подражание;
    д) замещение;
    е) мода.

40. Паника возникает в массе людей как определенное эмоциональное состояние, 
являющееся следствием:
   а) дефицита информации о какой-либо пугающей ситуации;
   б) дефицита информации о какой-либо непонятной новости;
   в) избытка информации о какой-либо пугающей ситуации;
   г) избытка информации о непонятной новости;
д) верны ответы А и В;
   е) все ответы верны.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
5.1. Этапы формирования компетенций

Этапы
форми
ровани

я
компет
енций:

Контролируем
ые разделы

Код
контро
лируем

ой
компет
енции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции



1
этап

МОДУЛЬ 1. 
.

            
ОК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-15

Практические
задания 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

            
ОК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-15

Доклады/
Презентации 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

            
ОК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-15

Творческие
задания 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 

            
ОК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-15

Доклады/
Презентации 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

            
ОК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-15

Практические
задания 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

            
ОК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-15

Творческие
задания

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

Доклады/
Презентации

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих



вопросов преподавателя; выполняет с ошибками, 
не отражающимися на качестве выполненной 
работы.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает при ответе
серьезных ошибок; презентации;презентации 
выполняет правильно, без ошибок.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; презентации выполнены 
правильно, тема раскрыта полностью.  

Творческие
задания 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Отсутствие  самомотивации  к  участию,
неудовлетворительный  объем  выполненного
задания, не критическое отношение к результатам
выполненной  работы,  отсутствие  аргументации
своей позиции. 

Низкий
(Удовлетворительно)

Низкая  самомотивация  к  участию,
выполнение  задания  в  недостаточном  объеме,  не
критическое  отношение  к  результатам
выполненной  работы,  слабая  и  логически  не
выдержанная аргументация  своей позиции.        

Средний
(Хорошо)

Выполнение  практического  задания  в
неполном  объеме,  критическое  отношение  к
результатам  выполненной  работы,  не  умение
аргументировано отстоять свою точку зрения.

Высокий
(Отлично)

Активное  участие,  выполнение
практического  задания  в  полном  объеме,
критическое  отношение  к  результатам
выполненной  работы,  умение  аргументировано
отстоять свою точку зрения;       

Практические
задания 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические задания 
выполняет с ошибками, не отражающимися на 
качестве выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

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



Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
задания выполнены  в установленные нормативом 
время.

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

дисциплине, описание шкалы оценивания

Код контролируемой

компетенции

Наименование оценочного

средства

Критерии оценивания

(Уровни сформированности

компетенции)

                 ОК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-15

Вопросы к зачету

 не аттестован

 низкий

 средний

 высокий

0 – 25

26 – 32

33 – 42

43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии оценивания компетенций

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Устный ответ 

 не аттестован Студент имеет отдельные 
представления об изученном
материале; не может полно 
и правильно ответить на 
поставленные вопросы, при 
ответах допускает грубые 
ошибки 

 низкий Студент знает лишь 
основной материал; на 
заданные вопросы отвечает 
недостаточно четко и полно,
что требует дополнительных
и уточняющих вопросов 
преподавателя 

 средний Студент хорошо знает 
учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и 
не допускает при ответе 
серьезных ошибок.

 высокий Студент глубоко изучил 
учебный материал; 
последовательно и 
исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы.

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 



текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Семинар 2. Предмет и методы социальной психологии. 
Практические задания:

Групповая  дискуссия   на  тему:  «Основные  проблемы  социальной  психологии
сегодня в мире и в России» (90 мин.)
Вопросы к дискуссии:

1. Причины актуализации социально- психологических исследований в 21 веке?
2. Особенности социального  поведения в век информационных технологий.
3. Опасности и вызовы 21 века для социума, связанные с изменениями в психологических

особенностях социальных субъектов.    
Семинар 4.  Социальная психология о социальных конфликтах 
Практическое  задание: Выполнение  теста  Т.Томаса  «Стратегии  поведения   в
конфликтных ситуациях».   Групповое обсуждение результатов  выполненной методики.
Анализ индивидуальных стратегий поведения в конфликтах. 
Семинар 5. Социальная психология о социальных конфликтах 
Видеотренинг  с  последующей  самостоятельной  работой  студентов  –  выполнением
письменной  работы   «Конфликтологический  анализ  ситуации».  Анализ  фильма
«Стенфордский  эксперимент»  (Регламент  –  просмотр  документального  фильма  и
групповое  обсуждение  проблематики  зависимости  личности  от  условий  социального
окружения – 90 мин.)  

Семинар 8.  Основные закономерности социальных коммуникаций
Семинар – практикум. 
Коммуникативный тренинг.  Тренинг вербальных и невербальных аспектов общения. 
Семинар 9. Группа как объект социально-психологического исследования. 
Вопросы к обсуждению:

5. Понятие группы в социальной психологии и классификация групп.
6. Основные  признаки  социальной  группы:  наличие  интегральных  психологических

характеристик,  композиция,  структура,  групповые  процессы,  способность  индивидов  к
согласованным  действиям,  осознание  принадлежности  к  группе,  действие  группового
давления, установление определенных отношений. 

7. Малая группа как социально-психологический феномен. 
8. Феномены  групповой  динамики:  образование  малой  группы,  групповая  сплоченность,

лидерство и принятие групповых решений, групповое давление.
Семинар 11. Группа как объект социально-психологического исследования. 
Практическое  задание:  «Анализ  культурных  синдромов  этнических  культур»  по  Г.
Хофстеде. Существует несколько культурных характеристик, которые изменяются в связи
с  изменением  среды.  Из  них  состоят  культурные  синдромы  –  определенные  наборы
ценностей,  установок,  верований,  норм  и  моделей  поведения,  которыми  одна  группа
отличается от другой. Триандис выделил 3 культурных синдрома: «простота-сложность»,
«индивидуализм-коллективизм»,  «открытость-закрытость».  Г.  Хофстед  добавил  к  ним
«дистанцию  власти»,  избегание  неопределенности,  и  «маскулинность  –  феминность».
Опираясь на материал учебного пособия (Лебедева Н.М. Введение в этническую и  кросс-
культурную  психологию. М., Ключ-С, 1999), заполните таблицу: 

Культурные
синдромы:

Наиболее
характерные
особенности
личности   и
межличностных
отношений

Последствия  для  развития  общества,
отношений, личности

Положительные Отрицательные

Простота
Сложность



Индивидуализм 
Коллективизм 
Открытость
Закрытость
Высокая  дистанция
власти
Низкая  дистанция
власти
Высокий  уровень
избегания
неопределенности
Низкий  уровень
избегания
неопределенности
Маскулинность
Феминность

5.4. Вопросы к зачету 
1. Объект и предмет социальной психологии.
2. Место социальной психологии в системе других наук.
3. Система  методов  сбора  и  обработки  информации  в  социально-психологическом

исследовании.
4. Основные области исследования социальной психологии.
5. Основные стороны процесса общения.
6. Вербальная коммуникация и ее составляющие.
7. Невербальная коммуникация и ее роль в общении.
8. Основные системы невербальной коммуникации.
9. Основные виды общения и функции общения.
10. Виды конфликтного взаимодействия.
11. Методы изучения конфликтного взаимодействия.
12. Методы разрешения конфликта.
13. Личность в социальной психологии. 
14.  Методы диагностики социально-психологических качеств личности.
15. Понятие «социализация». Назовите основные стадии процесса социализации. 
16.  Идентификационные основания личности. 
17.  Социальная роль. Соотношение социальной роли и индивидуальность личности.
18. Основные  механизмы  формирования  установок  социального  восприятия.  Эффекты

социального восприятия. 
19.  Социальные установки личности. 
20.  Группа как социально-психологический феномен.
21. Классификация групп.
22. Большие стихийные группы, их особенность и виды. Механизмы формирования толпы

и ее виды.
23. Способы  воздействия,  реализуемые  в  стихийных  группах  (заражение,  внушение,

подражание). Условия возникновения и способы предупреждения массовой паники.
24. Малая группа. Количественные и качественные характеристики. Групповая динамика

(стадии развитие группы).
25. Внутригрупповые  психологические  процессы  (феномен  группового  давления,

конформизм, коллективизм, процесс принятия группового решения). 
26. Проблема групповой сплоченности и совместимости.
27. Проблема лидерства и руководства в группе.
28. Социометрия:  теоретическая  концепция,  методика  (содержание,  возможности  и



ограничения ее применения). 

5.4. Методические материалы,  определяющие  процедуру  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.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид
учебной деятельности, выполняемый
студентами без непосредственного

контакта с преподавателем или
управляемый преподавателем

опосредовано через специальные
учебные материалы.

Тесты для
самоконтроля, темы

рефератов для
самостоятельных

работ

3. Собеседование

Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
на выяснение объема знаний

обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по те-
мам/разделам дис-

циплины

4. Тренинг  
Комплекс упражнений для развития

умений и навыков в социальном
взаимодействии 

Комплекс
упражнений, ожи-

даемый результат по
выполнению
тренинговых

заданий

5. Дискуссия 

Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под

руководством преподавателя с целью
решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем
совместного обсуждения проблемы. 

Тема (проблема),
концепция и ожи-

даемый результат по
дискуссии

6.
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. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учебник / Г. М. Андреева. - М : 

Аспект Пресс, 2012. - 363 с. 
2. Социальная психология : учебное пособие / сост. Н.Д. Султанова , А.М.Ахатов. - 

Набережные Челны : Изд-во НФ ФГБОУ ВПО Поволжская ГАФКСиТ, 2012.
2.  Классическая  социальная  психология  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие/Под  общ.  ред.  Е.И.Рогова.  –  М.:  Владес,  2011.  –  425  с.  -  Режим  доступа:
http//www.knigafund.ru/books/122577

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература:
1. Крысько,  В.  Г.  Социальная  психология.  Курс  лекций  [Текст]  :  учебное

пособие / В. Г. Крысько. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 256. 
2. Социальная психология [Текст] : учебник и практикум для академического

бакалавриата / под ред. проф. И.С.Клециной. - М. :Юрайт, 2016. - 348 с.
3. Столяренко, Л. Д. Социальная психология [Текст] : учебное пособие / Л. Д.

Столяренко, В. Е. Столяренко. - М. :Юрайт, 2016. - 219 с.
4. Социальная психология развития [Текст] : учебник / Под ред. докт. психол.

наук, профессора Н.Н.Толстых. - М. :Юрайт, 2014. - 603 с. 
5. Социальная психология: учебное пособие. М.: Юнити-Дана,   2015. - 615 с.

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru /books/197421 (регистрация по карточкам пользователя).

7.  Перечень  ресурсов  информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет» 

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  psylab.info  -  (статьи,  литература,  методические  материалы  по  теории
психологии и психодиагностике. 

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. 

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

http://www.knigafund.ru/
http://window.edu.ru/


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, 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. 

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.  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.  

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».

http://do.sportacadem.ru/


Бесплатная  версия  программы  статистического  анализа  StatPlusLE.  Версия
6.AnalystSoftInc., Режим доступа:www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия).

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

MicrosoftOfficeProfessionalPlus  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 –  Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионныйдоговорсООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016)
Система автоматизации библиотек ИРБИС64
MicrosoftWindowsPro  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  ICLRAY, Проектор M-Vision1080P400,  Экран для проектора,
подпружиненный  DraperLuma2,  Микшер  SymmetrixJupiter  8,  Усилитель  мощности
BehringeriNUKE,  Матричный  коммутатор  HDMI-сигнала  Dr.HD,  микрофон  ArthurForty
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  XeroxPhaser 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
XeroxPhaser  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:   ИнфоматЭСБУС,   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): Пайгунова Ю.В. 

http://www.analystsoft.com/ru/




1. Общая характеристика дисциплины
1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  состоит  в  содействии  формированию

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
Общекультурные (ОК):
-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- способности к самоорганизации и самообразованию  (ОК-5);
Профессиональные (ПК):
-способностью самостоятельно  определять  цели  и  задачи  педагогического  процесса

спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-
досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

-способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы
учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-
демографических факторов (ПК-2);

-готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать
активную  жизненную  позицию  и  условия  для  социализации  личности  в  процессе
рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие
задачи:

-определять  цели  и  задачи  учебно-тренировочного  процесса,  рекреационно-
оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности;

-организовывать  и  проводить  учебно-тренировочные  занятия  по  циклам,  этапам
различной продолжительности;

-отбирать  адекватные  поставленным  задачам  средства  и  методы  учебно-
тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-реабилитационной
деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов;

-оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном
процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности;

-способствовать  формированию  общечеловеческих  ценностей,  норм
общенациональных и этнических культур,  региональных традиций,  не противоречащих
общечеловеческим ценностям;

-способствовать  формированию  устойчивой  мотивации  на  профессиональную
деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение
дополнительных образовательных программ;

-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 выпускников,  освоивших  программу
бакалавриата, являются:

-рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов;
-социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физическое  воспитание

личности;
-процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и культурным

ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий, туристско-краеведческим
мероприятиям и туризму.
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

-педагогическая;
-организационно-управленческая.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После  освоения  дисциплины  студент  должен  приобрести  следующие  знания,
умения и владения соответствующие компетенциям ООП.

После освоения дисциплины студент должен знать:
-средства  и  методы  учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,

рекреационно-досуговой  и  рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом
этнокультурных и социально-демографических факторов (ПК-2);

После освоения дисциплины студент должен уметь:
-самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спортивной,

рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

-работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

После освоения дисциплины студент должен иметь навыки:
-к  творчеству  в  профессиональной  деятельности,  формированию  активной

жизненной  позиции  и  условий  для  социализации  личности  в  процессе  рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15);

- к самоорганизации и самообразованию  (ОК-5).

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Акмеология» относится к вариативной части Блока 1 и

является дисциплиной по выбору. 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).  

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Виды учебной работы Всего часов Зачетных единиц
Контактные виды работ 32 0,9
в том числе:
лекции 10 0,5
семинары 22 0,5
практические занятия
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа (всего) 40 1,1
Общая трудоемкость 72 2

2.2. Тематический план дисциплины  «Акмеология» 
№ Темы занятий Объем в часах

Всего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост
. раб.

МОДУЛЬ 1
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1. Акмеология как наука 6 4 2
2. Основные характеристики АКМЕ человека и 

пути их достижения
4 4

3. Акмеология управления 6 2 4
4. Основные виды акмеологических технологий

совершенствования личностного и 
профессионального развития 

6 2 4

5. Я-концепция профессионала и ее роль в 
достижении АКМЕ.

4 2 2

6. Этапы профессионального развития человека,
этапы формирования карьеры

4 4 2

МОДУЛЬ 2 
7. Коммуникативная компетентность 6 2 4
8. Личностный рост, совершенствование 

индивидуально-личностных качеств человека
6 4 2

9. Способность к саморегуляции как 
важнейший фактор профессионального 
долголетия 

4 2 2

10. Психогигиена в спортивной деятельности. 
Профилактика профессионального выгорания

8 2 2 4

11. Разрешение жизненных кризисов как 
средство личностного роста и развития 
человека

6 4 2

12. Профессиональная культура как основа 
акмеологического становления 
профессионала

6 2 4

 ИТОГО 72 18 18 36

3. Содержание дисциплины
3.1.  Краткое содержание лекционного курса

Лекция 1.Тема: Акмеология как наука. 
Объект  и  предмет  акмеологии.  История  становления  акмеологии,  основные

направления исследований. Основные категории акмеологии. 
Понятие  профессионализма.  Профессионализм  деятельности  и  профессионализм

личности. Общие и специфические инварианты профессионализма.
Роль профессиональной деятельности в достижении жизненных вершин.
Формирование общечеловеческих  ценностей,  норм  общенациональных  и

этнических  культур,  региональных  традиций,  не  противоречащих  общечеловеческим
ценностям.

Лекция 2. Тема: Я-концепция профессионала и ее роль в достижении АКМЕ.
Понятие  Я-концепции  в  отечественной  и  зарубежной  психологии.  Функции  Я-

концепции. Структура Я-концепции. Методы диагностики Я-концепции и ее компонентов.
Самоотношение и самооценка. Роль самоотношения в профессиональном развитии

человека.
Формирование  устойчивой  мотивации  на  профессиональную  деятельность

личности,  ее  профессиональный  рост  и  развитие,  ориентацию  на  освоение
дополнительных образовательных программ.

Лекция  3.  Тема:  Этапы  профессионального  развития  человека,  этапы
формирования карьеры.

Типы профессий: «Человек-Человек», «Человек-Знак», «Человек-Художественный
образ», «Человек-Техника», «Человек-Природа». Основные акмеологические инварианты
профессионализма.  Характеристики  профессионалов  (в  любой  группе  профессий):
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психологическая регуляция деятельности; степень развитости определенных личностно-
профессиональных  качеств  и  базисных  психологических  умений;  психологическое
стимулирование творческой активности. 

Ступени  профессионализма.  Основные  составляющие  спортивного
профессионализма. Характеристики спортсменов-чемпионов.

Этапы развития карьеры. 
Организация  и  проведение  рекреационно-оздоровительных,  физкультурно-

массовых,  туристских,  краеведческих  и  спортивных  мероприятий  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  а  также  организациях  культурно-
досугового,  санаторно-курортного,  рекреационно-оздоровительного  и  туристско-
краеведческого профиля.

Определение  целей  и  задач  учебно-тренировочного  процесса,  рекреационно-
оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности.

Организация  и  проведение  учебно-тренировочных  занятий  по  циклам,  этапам
различной продолжительности.

Лекция  4.  Тема:  Способность  к  саморегуляции  как  важнейший  фактор
профессионального долголетия.

Способность к саморегуляции как акмеологический инвариант профессионализма.
Этапы становления системы саморегуляции профессионала. 

Психофизиологический механизм саморегуляции. Методы саморегуляции: методы
оперативного управления, методы программного управления. 

Лекция  5.  Тема:  Психогигиена  в  спортивной  деятельности.  Профилактика
профессионального выгорания.

Понятие профессионального выгорания. Признаки профессионального выгорания.
Субъективные  и  объективные  факторы  возникновения  профессионального  выгорания
спортивного тренера.

Способы  профилактики  профессионального  выгорания.  Правила
регламентирования  труда  и  отдыха.  Профилактика  профессионального  выгорания
спортсменов как функция специалиста в области спортивно-оздоровительного туризма.

Лекция 6. Тема: Разрешение жизненных кризисов как средство личностного
роста и развития человека.

Психология  жизненных  кризисов.  Основные  психологические  теории,
описывающие кризисы и  условия  их  преодоления  человеком.  Типы кризисов  в  жизни
человека:  кризисы  развития,  травматические  кризисы,  экзистенциальные  кризисы.
Механизмы возникновения кризисов.

Типы  поведения  личности  в  ситуации  кризиса:  деструктивное  поведение  и
конструктивное поведение личности. Факторы жизнестойкости.

3.2. Семинарские занятия

Семинарское занятие 1-2. Тема: Основные характеристики АКМЕ человека и пути
их достижения. 
Темы докладов/презентаций: 
1. Акме в профессиональном развитии человека.
2. Акме в жизненном пути человека.
3. Интегральная индивидуальность как результат и как условие развития человека.
4. Акме в личностном развитии человека.
5. Духовность личности.
6. Акме в групповой профессиональной деятельности.

Семинарское занятие 3. Тема: Акмеология управления
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Темы докладов/презентаций: 
1. Основные понятия и категории акмеологии управления.
2. Акмеологическое содержание феномена профессионализма в управлении.
3. Акмеологические модели профессионализма в управлении.
4.  Функция  управления  совершенствованием  в  области  спортивно-оздоровительного
туризма и рекреации.
5.  Управление в области спортивно-оздоровительного туризма и рекреации.
6. Средства и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических
факторов.
7.  Оценка  эффективности  используемых  средств  и  методов  в  учебно-тренировочном
процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности.

Семинарское  занятие  3.  Тема:  Основные  виды  акмеологических  технологий
4совершенствования личностного и профессионального развития. 
Темы докладов/презентаций: 

1. Обучающие технологии 
2. Технологии игромоделирования 
3. Технологии психоконсультирования 
4. Технологии ресурсосбережения
5. Технологии оптимизации эмоциональной устойчивости
6. Технологии развития аутопсихологической компетентности

Практическая работа:
Составление собственной акмеограммы в соответствии со следующей структурой: 

1. Развернутая характеристика структуры индивидуальности, основанная на данных
психологической  диагностики  и  самонаблюдения  (способностей  и  потенциала,
направленности,  характерологических  особенностей  и  нравственных  качеств,
профессиональных характеристик и т.п.).

2. Развернутая характеристика степени сформированности профессионально важных
качеств, основанная на данных психологической диагностики и самонаблюдения

3. Развернутая  характеристика  степени  сформированности  акмеологических
инвариантов  профессионализма,  основанная  на  данных  психологической
диагностики и самонаблюдения:

• сила личности; 
• уровень антиципации; 
• уровень саморегуляции; 
• умение принимать и реализовывать решения; 
• уровень работоспособности;
• специфические (определяются с учетом особенностей профессиональной деятельности); 
• психологические профессионально важные качества;
• личностно-деловые качества.

4. Практические рекомендации по совершенствованию:
• прогнозируемая динамика роста профессионального мастерства;
• «узкие места», то есть условия и факторы, мешающие этому росту;
• особенности изменения мотивационной сферы;
•  прогнозируемая  динамика  личностного  развития  и  то,  что  этому  способствует  или
препятствует;
•  вид  акмеологических  технологий,  которые  целесообразно  применять  для  личностно-
профессионального развития
• и т.д.
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Семинарское занятие 5. Тема: Коммуникативная компетентность. 
Темы докладов/презентаций: 

1. Сущность общения в деятельности специалиста РиСОТ.
2. Уровни общения и их особенности.
3. Искусство невербальной коммуникации.
4. Вербальная коммуникация и условия ее эффективности.
1. Невербальные сигналы лжи
2. Правила и приемы установления контакта с собеседником
3. Правила и приемы общения: активное слушание и т.п.
4. Такесика и проксемика
5. Умение распознавать сигналы жестов и поз человека: информация, передаваемая с

помощью глаз, ладоней и рук
6. Сигналы тела (позы), ног и др.
7. Умение распознавать эмоции человека по их невербальным проявлениям.
8. Искусство невербальной коммуникации.
9. Специфика педагогического общения.
10. Искусство поведения в конфликтах.
11. Манипуляции в общении и их профилактика.

Семинарское  занятие  6-7.  Тема:  Личностный  рост,  совершенствование
индивидуально-личностных качеств человека. 
Темы докладов/презентаций:

1) Способы совершенствования индивидуально-личностных качеств.
2) Познание и самопознание возможностей.
3) Формирование самосознания посредствам снижения психологических барьеров.
4) Формирование и развитие профессионально-значимых качеств.

Семинарское  занятие  8.  Тема:  Психогигиена  в  спортивной  деятельности.
Профилактика профессионального выгорания

Вопросы к семинару: 
1. Понятие эмоционального (профессионального выгорания).
2. Факторы риска выгорания.
3. Способы, техники, средства профилактики профессионального выгорания.
4. Управление  психическим  состоянием  спортсменов  как  функция  эффективного

спортивного тренера.
Задание:

Написание эссе на тему «Психогигиена в учебно-тренировочном процессе. Средства и
методы их  эффективного использования».

Написание эссе на тему «Психогигиена в рекреационно-оздоровительном процессе.
Средства и методы их  эффективного использования».

Написание эссе на тему «Психогигиена в туристской деятельности».
Написание  эссе  на  тему  «Психогигиена  в  коррекционной  и  консультационной

деятельности».

Семинарское  занятие  9.  Тема:  Профессиональная  культура  как  основа
акмеологического становления профессионала.
Темы докладов/презентаций: 

1. Спортивная этика, этика спортивных отношений.
2. Профессионально-педагогическая этика спортивного тренера.
3. Профессионально-педагогическая  этика  специалиста  в  области  физкультурно-

массовых мероприятий.
4. Профессионально-педагогическая  этика  специалиста  в  области  туристских
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мероприятий.
5. Профессионально-педагогическая  этика  специалиста  в  области  рекреационно-

оздоровительных мероприятий.
6. Профессионально-педагогическая  этика  специалиста  в  области  культурно-

досуговых мероприятий.
Практическая работа: составление этического кодекса 
ВАРИАНТ 1 – тренера
ВАРИАНТ 2 – специалиста в области туристских мероприятий.
ВАРИАНТ 3 – специалиста в области рекреационно-оздоровительных мероприятий.
Работа  проводится  в  подгруппах,  разделение  на  подгруппы  осуществляется
преподавателем.

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. Характеристики  профессионалов  (в  любой  группе  профессий):  психологическая
регуляция  деятельности;  степень  развитости  определенных  личностно-
профессиональных качеств и базисных психологических умений; психологическое
стимулирование творческой активности. 

2. Ступени  профессионализма.  Основные  составляющие  спортивного
профессионализма. Характеристики спортсменов-чемпионов.

3. Этапы развития карьеры. Этапы спортивной карьеры.
4. Психофизиологический механизм саморегуляции. Методы саморегуляции: методы

оперативного управления, методы программного управления. 
5. Психология  жизненных  кризисов.  Основные  психологические  теории,

описывающие  кризисы  и  условия  их  преодоления  человеком.  Типы  кризисов  в
жизни  человека:  кризисы  развития,  травматические  кризисы,  экзистенциальные
кризисы. Механизмы возникновения кризисов.

4.3.Примерная тематика рефератов:
1. Акме как научная проблема (содержание понятия, многообразие феноменов акме). 
2. Акмеология образования: задачи, принципы, методы, технологии. 
3. Человек на вершине развития: основные психологические характеристики. 
4. Развитие как базовая категория акмеологии. 
5.Профессионализм  в  сфере  спортивно-оздоровительный  туризм.
6. Вклад А. Маслоу в акмеологию. Самоактуализация и акме. 
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7. Групповое акме:  вершины в развитии групп различного уровня (от малых групп до
народов). 
8. Акмеологические условия и факторы в развитии профессионала в области социальной
работы. 
9. Проблема «падения» и антиразвития человека. 
10. Прикладная акмеология: как помочь человеку в достижении акме?
11. Виды и критерии зрелости человека
12. Профессионализм и возраст
13. Профессионализм и карьера
14. Акме и индивидуальность
15.Акмеологические аспекты профессионально-педагогической подготовки специалиста в
области РиСОТ.

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

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

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

Этапы
формиро

вания
компете

нций:

Контрол
ируемые
разделы

Код
контрол
ируемой
компете

нции

Наименование оценочного
средства

 Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛ
Ь 1. 

ОК-4
ПК-1
ПК-2

ПК-15

Практические работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Самостоятельная работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Доклад/презентация

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Контрольная работа в форме
тестирования

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛ
Ь 2. 

    ОК-4
ПК-1
ПК-2

ПК-15

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/презентация

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 
требует дополнительных и уточняющих вопросов 
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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 активно и 
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.

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

выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе проведения 
работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 
все записи.

Доклад/
презентация

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.

Контрольная 
работа

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 промежуточной 
аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(уровни сформированности

компетенции)

ОК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-15

Письменный (или устный)
опрос

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

Письменный (или устный) 
опрос

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

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

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

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Типовые вопросы для контрольной работы за 2 модуль:
1. Сущность коммуникативной функции профессионала.
2. Барьеры  при  коммуникации  и  методы  эффективного  восприятия  –  передачи

информации.
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3. Содержательные теории мотивации.
4. Личность специалиста в области рекреации.
5. Личность специалиста в области спортивно-оздоровительного туризма.
6. Работа  в  коллективе,  толерантное  восприятие  социальных,  этнических,

конфессиональных и культурных различий.
7. Объективные и субъективные факторы, определяющие стиль руководителя. 
8. Понятие управленческих и общеорганизационных способностей.
9. Формы и принципы управленческого общения.
10. Способы  разрешения  конфликтных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,

групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе  современных  технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

11. Стрессоустойчивость личности руководителя.
12. Понятие психического выгорания в управленческой деятельности.
13. Профилактика и психологическая помощь при выгорании.
14. Принципы эффективного переговорного процесса.

Практическая работа: Составление собственной акмеограммы в соответствии со
следующей структурой: 

5. Развернутая характеристика структуры индивидуальности, основанная на данных
психологической  диагностики  и  самонаблюдения  (способностей  и  потенциала,
направленности,  характерологических  особенностей  и  нравственных  качеств,
профессиональных характеристик и т.п.).

6. Развернутая характеристика степени сформированности профессионально важных
качеств, основанная на данных психологической диагностики и самонаблюдения

7. Развернутая  характеристика  степени  сформированности  акмеологических
инвариантов  профессионализма,  основанная  на  данных  психологической
диагностики и самонаблюдения:

• сила личности; 
• уровень антиципации; 
• уровень саморегуляции; 
• умение принимать и реализовывать решения; 
• уровень работоспособности;
•  специфические  (определяются  с  учетом  особенностей  профессиональной
деятельности); 
• психологические профессионально важные качества;
• личностно-деловые качества.

8. Практические рекомендации по совершенствованию:
• прогнозируемая динамика роста профессионального мастерства;
• «узкие места», то есть условия и факторы, мешающие этому росту;
• особенности изменения мотивационной сферы;
•  прогнозируемая  динамика  личностного  развития  и  то,  что  этому  способствует  или
препятствует;
•  вид  акмеологических  технологий,  которые  целесообразно  применять  для  личностно-
профессионального развития
• и т.д.

Практическая работа: эссе
Написание эссе на тему «Психогигиена в учебно-тренировочном процессе. Средства и

методы их  эффективного использования».
Написание эссе на тему «Психогигиена в рекреационно-оздоровительном процессе.

Средства и методы их  эффективного использования».
Написание эссе на тему «Психогигиена в туристской деятельности».
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Написание  эссе  на  тему  «Психогигиена  в  коррекционной  и  консультационной
деятельности».

Практическая работа: составление этического кодекса 
ВАРИАНТ 1 – тренера
ВАРИАНТ 2 – специалиста в области туристских мероприятий.
ВАРИАНТ 3 – специалиста в области рекреационно-оздоровительных мероприятий.
Работа  проводится  в  подгруппах,  разделение  на  подгруппы  осуществляется
преподавателем.

Темы рефератов для самостоятельных работ
Примерная тематика рефератов:
1. Акме как научная проблема (содержание понятия, многообразие феноменов акме). 
2. Акмеология образования: задачи, принципы, методы, технологии. 
3. Человек на вершине развития: основные психологические характеристики. 
4. Развитие как базовая категория акмеологии. 
5.Профессионализм  в  сфере  спортивно-оздоровительный  туризм.
6. Вклад А. Маслоу в акмеологию. Самоактуализация и акме. 
7.  Групповое акме:  вершины в развитии групп различного уровня (от малых групп до
народов). 
8. Акмеологические условия и факторы в развитии профессионала в области социальной
работы. 
9. Проблема «падения» и антиразвития человека. 
10. Прикладная акмеология: как помочь человеку в достижении акме?
11. Виды и критерии зрелости человека
12. Профессионализм и возраст
13. Профессионализм и карьера
14. Акме и индивидуальность
15.Акмеологические аспекты профессионально-педагогической подготовки специалиста 
по физической культуре и спорту.

Примеры тестов для проведения контрольных работ за 1  модуль
Примеры тестовых вопросов:
1. Кто ввел в научный оборот понятие «акмеология»?
а) Н. А. Рыбников
б) Б. Г. Ананьев
в) А. А. Деркач
2. Психика зрелого человека является предметом изучения …?
а) классической акмеологии
б) фундаментальной акмеологии
в) прикладной акмеологии
3. Фундаментальная акмеология – это …
а) наука о закономерностях и механизмах психики людей в различных условиях
и на разных этапах их жизни и деятельности
б) наука о качестве деятельности преподавателей, обучающих основам профессионализма 
в любом виде созидательной деятельности
в) наука, изучающая структуры общества и его элементы, их социальное взаимодействие 
и организации
4. Объектами акмеологии являются …
а) дети
б) подростки
в) зрелые люди
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5. Деятельность, результатом которой является создание новых матери-
альных и духовных ценностей называется …
а) импровизация
б) искусство
в) творчество
6. Профессиональное призвание, потребность в профессиональной деятельности, 
ценностные ориентации – это:
а) компоненты профессиональной направленности личности;
б) составляющие профессиональной компетентности;
в) составляющие профессионализма.
7. Микросоциумом  (микроакме) как фактор достижения вершин профессионализма 
является
а) школа; 
б) семья; 
в) друзья; 
г) место рождения.
8. Отличительная особенность  - «Деятельность педагога не только соответствует 
известным образцам, но и основывается на новейших научно-методических 
достижениях» характерна для
а) традиционного педагогического опыта;
б) передового педагогического опыта;
в) новаторского педагогического опыта.
9. Педагогическая технология - это
а) Техническое оснащение процесса обучения.
б) Пути передачи социального опыта.
в) Процесс достижения целей учителя и учащихся.
г) Последовательная, взаимосвязанная система действий педагога, направленных на 
решение педагогических задач.
10.  Эмоциональную выразительность, энергию, скорость реакций,  артистизм 
включает:
а) процессуальная составляющая имиджа; 
б) внешняя составляющая; 
в) внутренняя составляющая
г) все ответы верны.
11.Творческое самочувствие, обаяние, индивидуальный стиль работы, внешняя 
выразительность – все это относится
а) к педагогическому такту; 
б) педагогической технике; 
в) к культуре речи педагога;
г) все ответы верны.
12. Высокое искусство осуществления деятельности педагога на основе его знаний, 
личностных качеств и педагогического опыта – это
а) педагогическое мастерство;
б) педагогическая компетентность;
в) профессионализм;
г) все ответы верны.
13.Профессионализм личности, профессиональная деятельность, творчество – это:
а) составляющие профессионализма;
б)  профессиональные качества;
в) составляющие профессиональной компетентности.
14. Объектом изучения акмеологии как науки является
а) компетентность;
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б) самосовершенствование;
в) профессионализм.
15. В.А. Крутецкий делит педагогические способности на:
а) экспрессивные, научно-познавательные, дидактические;
б) личностные, дидактические, организационные;
в) находчивость, самостоятельность мышления, наблюдательность.

5.4. Вопросы к зачету:
1. Объект  и  предмет  акмеологии.  История  становления  акмеологии,  основные
направления исследований. Основные категории акмеологии. 
2. Понятие  профессионализма.  Профессионализм  деятельности  и  профессионализм
личности. 
3. Общие и специфические инварианты профессионализма.
4. Роль профессиональной деятельности в достижении жизненных вершин.
5. Формирование общечеловеческих ценностей, норм общенациональных и этнических
культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям.
6. Понятие Я-концепции в отечественной и зарубежной психологии. 
7. Функции Я-концепции. Структура Я-концепции. 
8. Самоотношение  и  самооценка.  Роль  самоотношения  в  профессиональном развитии
человека.
9. Формирование устойчивой мотивации на профессиональную деятельность личности,
ее  профессиональный  рост  и  развитие,  ориентацию  на  освоение  дополнительных
образовательных программ.
10. Основные акмеологические инварианты профессионализма.
11. Характеристики  профессионалов  (в  любой  группе  профессий):  психологическая
регуляция деятельности; степень развитости определенных личностно-профессиональных
качеств  и  базисных  психологических  умений;  психологическое  стимулирование
творческой активности. 
12. Ступени  профессионализма.  Основные  составляющие  спортивного
профессионализма. Характеристики спортсменов-чемпионов.
13. Этапы развития карьеры. 
14. Акмеологические основы организации и проведения рекреационно-оздоровительных,
физкультурно-массовых,  туристских,  краеведческих  и  спортивных  мероприятий  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
15. Акмеологические  основы  организации  и  проведения  культурно-досугового,
санаторно-курортного,  рекреационно-оздоровительного  и  туристско-краеведческого
профиля.
16. Определение  целей  и  задач  учебно-тренировочного  процесса,  рекреационно-
оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности.
17. Акмеологические основы организации и проведения учебно-тренировочных занятий
по циклам, этапам различной продолжительности.
18. Способность к саморегуляции как акмеологический инвариант профессионализма. 
19. Этапы становления системы саморегуляции профессионала. 
20. Психофизиологический  механизм  саморегуляции.  Методы  саморегуляции:  методы
оперативного управления, методы программного управления. 
21. Понятие  профессионального  выгорания.  Признаки  профессионального  выгорания.
Субъективные  и  объективные  факторы  возникновения  профессионального  выгорания
спортивного тренера.
22. Способы профилактики профессионального выгорания. Правила регламентирования
труда и отдыха. 
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23. Профилактика профессионального выгорания спортсменов как функция специалиста
в области спортивно-оздоровительного туризма.
24. Психология жизненных кризисов. Основные психологические теории, описывающие
кризисы и условия их преодоления человеком. 
25. Типы  кризисов  в  жизни  человека:  кризисы  развития,  травматические  кризисы,
экзистенциальные кризисы. Механизмы возникновения кризисов.
26. Типы  поведения  личности  в  ситуации  кризиса:  деструктивное  поведение  и
конструктивное поведение личности. Факторы жизнестойкости.
27. Роль акмеологии в совершенствовании управленческой деятельности.
28. Психологическая  и  профессиональная  зрелость  личности.  Психологические
изменения личности в процессе непрерывного профессионального образования.
29. Развитие человека в коллективе, организации, в системах управления.
30. Профессиональное и личностное самоопределение: их особенности и взаимосвязь.
31. Проблемы периодизации возрастного развития человека. Профессионализм и возраст.
Их соотношение в разных профессиях.
32. Психолого-акмеологическое  содержание  профессионализма.  Понятие  "акме".
Достижение вершин профессионализма: условия и факторы.
33. Профессионализм и индивидуальный стиль деятельности.
34. Этапы и закономерности становления и развития профессионала.
35. Развитие профессионального мастерства человека.
36. Психология  развития  и  акмеология  творческой  деятельности.  (Психолого-
акмеологическое развитие творческого мышления).
37. Профессионально-личностная  диагностика  и  способы  развития  творческого
потенциала личности.
38. Современные психолого-акмеологические технологии в развитии профессионализма.
39. Педагогическое мастерство тренера.
40. Профессиональная  культура  как  основа  акмеологического  становления
профессионала.

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
средства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1. Практические работы

Работы, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами
самостоятельной работы.

Задания для
практических

работ, темы эссе

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

Темы для
самостоятельных

работ, темы
рефератов
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учебные материалы.

4. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать

процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

5. Доклад /презентация

Продукт самостоятельной работы
магистранта, представляющий собой краткое

изложение в устном виде полученных
результатов теоретического анализа опре-
деленной научной (учебно-исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает суть иссле-
дуемой проблемы, приводит различные

точки зрения, а также собственные взгляды
на нее. Доклад сопровождается
презентационным материалом.

Вопросы для
доклада в планах

семинарских
занятий

6. Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопро-

сов к зачету 

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

6.1 Основная литература
1.  Хозяинов  Г.И.  Акмеология физической культуры и спорта [Текст]  :  учебное

пособие / Г. И. Хозяинов, Н. В. Кузьмина, Л. Е. Варфоломеева. – М.: Академия, 2005. - 208
с.

2.  Костихина,  Н.М.  Акмеология  физической  культуры  и  спорта  [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Н. М. Костихина. - М : Физическая культура, 2005. – 200 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9154

6.2. Дополнительная литература:
1. Иванов А.А.  Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой [Текст] /

А. А. Иванов. – М.: Советский спорт, 2012. - 112 с.
2. Зеер  Э.Ф.  Психология профессионального  развития  [Текст]  :  учебное

пособие / Э. Ф. Зеер. – М.: Академия, 2009. - 240 с. 
3. Костихина  Н.М.  Акмеология физической культуры и спорта [Текст]  :

учебное пособие / Н. М. Костихина. – М.: Физическая культура, 2005. - 200 с.

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).

ПСИХОЛОГИЯ  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://70-unit.ucoz.ru/index/akmeologija/0-8 (свободный).

Проект  кафедры  акмеологии  Российского  государственного  педагогического
университета им. А. И. Герцена [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://akmeo.ru/
(свободный).

Электронная библиотечная система http://www.book.ru
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»).
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления

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

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

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

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

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

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Подготовка к семинарским занятиям предполагает:
1) подготовку краткого ответа (тезисов) к каждому вопросу семинарского занятия

каждым  студентом  группы  письменно  в  тетради  в  целях  овладения  основными
определениями, классификациями, положениями концепций и теорий для обсуждения на
занятии;

2) подготовку от группы по одному выступлению с электронной презентацией по
каждому вопросу семинарского занятия;

3) выполнение практических заданий.
Требования к структуре и оформлению электронных презентаций.
Структура электронной презентации включает:
-  титульный  слайд,  на  котором  указывается  наименование  учебного  заведения,

наименование дисциплины,  тема выступления (вопрос семинарского занятия), Ф.И.О. и
№  группы студента, выполнившего работу;

- слайды с основным содержанием работы;
-  заключительный  слайд  с  указанием  источников:  литературы,  электронных

ресурсов.
Требования к оформлению:
- не более 15 слайдов на 1 вопрос;
-  слайды  должны  содержать  только  основную  информацию:  определения,

классификации,  таблицы,  основные  положения,  схемы  и  т.п.;  дополнительная,
пояснительная информация приводится студентов в устной форме;

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей содержанию текста
графикой (рисунками, картинками, фото);

- фон и текст должны быть контрастными: на светлом фоне темные буквы или на
темном фоне светлые буквы;  следует  избегать  красного,  зеленого  цветов  в  связи с  их
неярким воспроизведением при использовании мультимедиаоборудования;

- размер шрифта в среднем должен быть 20-24 (не менее 18-го);
-  библиографическое  описание  использованных  источников  и  литературы

осуществляется  в соответствии с требованиями,  изложенными в Общих требованиях к
оформлению  выпускных  квалификационных  работ,  дипломных,  курсовых  работ
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(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам1 

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

1 Общие требования к оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 
(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам [Электронный ресурс. – Режим 
доступа: ]http://www.sportacadem.ru/images/cms/data/ychebniiotdel/pgafksit_standart_oformleniya.pdf 
(свободный).
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универсальные  и  специализированные  энциклопедии,  словари,  иную  справочную
литературу. 

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

 
8.6. 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; 
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 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
 уточнить  объем  и  содержание  понятий,  которыми приходится  оперировать  при

разработке темы; 
 сформулировать  определения  и  основные  выводы,  характеризующие  результаты

исследования; 
 окончательно уточнить структуру реферата. 
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться

следующих правил: 
 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование –

вывод); 
 соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя

наукообразными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

8.7. 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.

8.8. 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.
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Зачет  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  зачета  является  опрос  по  теоретическим  вопросам  методом
собеседования и/или тестирования.

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

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

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

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

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

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

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

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

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

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

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

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

зачетного  билета.  Обучающийся  выбирает  билет,  называет  преподавателю  его  номер,
знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет
20 минут на подготовку к ответу.
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Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные
(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

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

8.9. 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  2  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов.

9.  Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий
//Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. - Режим
доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация  в  системе  в  соответствии  с  внутренним
порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ").

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

Microsoft  Office Professional  Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint  Security  стандартный Russian  Edition.  500 – 999 Node 2  year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016)

Система автоматизации библиотек ИРБИС64
Microsoft  Windows Pro 7 64-bit  Rus OEM License  -  Распоряжение Министерства

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база:
- аудитория для проведения лекционных и практических занятий;
-  Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
персональный компьютер  ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400,  Экран для проектора,
подпружиненный  Draper Luma2,  Микшер  Symmetrix  Jupiter  8,  Усилитель  мощности
Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty
AF-808 (2 шт.),  беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL,  акустическая
система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету.

Для организации самостоятельной работы 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): Сумина Н.Е.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Социальная  адаптация  в  условиях
образовательной  и  профессиональной  деятельности» состоит  в  содействии
формированию у студентов следующих компетенций:

общекультурных (ОК):
-  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
профессиональных компетенциями (ПК):
-  способностью  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  педагогического

процесса  спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,
рекреационо-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);

-  способностью  отбирать  в  соответствии  с  поставленным  задачами  средства  и
методы  учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-
демографических факторов (ПК-2);

-  готовностью  к  творчеству  в  профессиональной  деятельности,  способен
формировать  активную  жизненную  позицию  и  условия  для  социализации  личности  в
процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
Задачами  преподавания  дисциплины  является  формирование  знаний,  умений  и

навыков, необходимых для:
- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах;
-  обеспечивать  формирование  у  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья

социально  значимые  потребности,  которые  будут  определять  ценностные  ориентации,
направленность  личности,  мотивацию  в  деятельности,  установки,  убеждения,
соответствующие  современному  этапу  развития  общества,  гуманистическим  идеалам
европейской и мировой культуры;

-  воспитать  у  занимающихся  негативного  отношения  ко  всем  видам
антисоциального  поведения  и  зависимостей  человека  от  психоактивных  веществ,
алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей;

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры,
здорового  образа  жизни  становились  достоянием  общества  и  лиц  с  отклонениями  в
состоянии здоровья,  формировать  у них способности вести самостоятельную жизнь на
основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций;

1.3.  Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После  освоения  дисциплины  студент  должен  приобрести  следующие  знания,
умения и владения, соответствующие компетенциям ООП.

знать:
-  потребности  человека,  его  ценностные  ориентации,  направленности  личности,

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ПК-1);
уметь:
-  критически  оценить  свои достоинства  и недостатки,  наметить  пути  и  выбрать

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-5);
- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни

у  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья,  их  способности  вести  самостоятельную
жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-2, ПК-15);

владеть:



-  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.В.ДВ.2.3 «Социальная  адаптация  в  условиях  образовательной  и

профессиональной деятельности» относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1
ОПОП по направлению подготовки  49.03.03 «Рекреация  и  спортивно-оздоровительный
туризм»), изучается в 2 семестре 1 курса обучения.

2. Структура и объем дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные

единицы, 72 часов.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,8
в том числе:
лекции 10 0,27
семинары
практические занятия 22 0,61
лабораторные работы
консультации
Экзамен (зачет) Зачет
Самостоятельная работа 40 1,2
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
Основы социальной 
адаптации в 
образовательной 
деятельности

36 6 10 20 13-20

1. Теоретические основы 
проблемы адаптации в 
образовательной 
деятельности

16 2 4 10 6-9

2. Адаптационные стратегии 
в российских высших 
учебных заведениях

20 4 6 10 7-11

МОДУЛЬ 2
Основы социальной 
адаптации в 
профессиональной 
деятельности

36 4 12 20 13-20

3. Теоретические основы 
проблемы адаптации в 
профессиональной 
деятельности

2 6 10 6-9

4. Адаптация людей с 
ограниченные 
возможностями здоровья к 

2 6 10 7-11



профессиональной 
деятельности
ИТОГО 108 10 22 40 26-40

3. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Лекция  №1. Тема: «Теоретические  основы  проблемы  адаптации  в

образовательной деятельности» (2 часа)
Возникновение  термина  «адаптация».  Психологические  закономерности,

свойственные  именно  образовательной  адаптации.  Процесс  согласования  целей,  задач,
норм  и  т.д.  (конвенциальный  подход).  Этапы  адаптации  людей  с  ОВЗ  в  условиях
образовательной деятельности.

Лекция  №2-3. Тема:  «Адаптационные  стратегии  в  российских  высших
учебных заведениях» (4 часа)

Особенности  социальной  адаптации  студентов-инвалидов  к  условиям  высших
учебных  заведений.  Освоение  физического  пространства  высшего  учебного  заведения
(пространственный  компонент).  Вовлечение  в  образовательный  процесс  вуза
(образовательный  компонент).  Социально-психологическую  адаптацию  к  среде
однокурсников,  преподавательского  состава  высшего  учебного  заведения  (социально-
психологический  компонент).  Эмоциональный  барьер  студентов  с  ОВЗ.  Модели
инклюзивного образования. Специфика социального статуса студентов с ограниченными
возможностями здоровья.

Лекция  №4. Тема:  «Теоретические  основы  проблемы  адаптации  в
профессиональной деятельности» (2 часа)

Возникновение  термина  «адаптация».  Психологические  закономерности,
свойственные именно профессиональной адаптации. Процесс согласования целей, задач,
норм  и  т.д.  (конвенциальный  подход).  Этапы  адаптации  людей  с  ОВЗ  в  условиях
профессиональной деятельности. 

Лекция  №5. Тема:  «Адаптация  людей  с  ограниченные  возможностями
здоровья к профессиональной деятельности» (2 часа)

Особенности социальной адаптации к условиям профессиональной деятельности.
Подготовка  к  выходу  на  рынок  труда  через  помощь  в  поисках  потенциального
работодателя,  социальное  партнерство  с  общественными  организациями  людей  с
ограниченными возможностями. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Практическое  занятие  №  1-2. Тема:  «Теоретические  основы  проблемы

адаптации в образовательной деятельности» (4 часа)
Основные  направления  по  адаптации  (диагностическое,  консультативное,

методическое, профилактическое, коррекционно - развивающие). Возникновение термина
«адаптация».  Психологические  закономерности,  свойственные  именно  образовательной
адаптации.  Процесс  согласования  целей,  задач,  норм  и  т.д.  (конвенциальный  подход).
Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. 

Практическое занятие № 3-5. Тема: «Адаптационные стратегии в российских
высших учебных заведениях» (6 часов)

Модели инвалидности в образовательном контексте. Адаптационные стратегии в
российских высших учебных заведениях. Исследование социальной адаптации студентов
с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  условиям  вуза.  Социальное  положение
студентов  с  ограниченными возможностями здоровья  в  условиях вуза.   Этапы работы
специалиста  со  студентами-инвалидами.  Диагностический  этап.  Мониторинг
потребностей. Развитие инклюзии. 



Практическое  занятие  №  6-8  Тема:  «Теоретические  основы  проблемы
адаптации в профессиональной деятельности» (6 часа)

Определение  адаптация  студентов  к  будущей  профессиональной  деятельности.
Проблемы выхода на рынок труда людей с ОВЗ.  Воспитание готовности к непрерывному
образованию на  протяжении  всей  профессиональной  деятельности.  Мониторинг  рынка
труда. 

Практическое  занятие  №9-11 Тема:  «Адаптация  людей  с  ограниченные
возможностями здоровья к профессиональной деятельности» (6 часов)

Статистика  количества  людей  работоспособного  возраста  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Профориентация  инвалидов  в  рамках  детской  реабилитации.
Основные методы профориентации: программа – целевой метод, метод прогнозирования,
метод моделирования, организационно – распорядительный метод. Профориентационные
тренинги.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 самостоятельное изучение некоторых тем;
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 подготовку к контрольным работам;
 работу с литературой
Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает

подготовку  студентов  к  семинарским  (практическим)  занятиям;  подготовку
индивидуальных домашних заданий, подготовку аннотаций статей (не менее 3-х) по теме
курсовой  работы;  подготовку  учебно-исследовательского  проекта  по  теме  курсовой
(дипломной) работы, подготовка к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции
преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, рекомендованные в
разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в
разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)».

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Темы для самостоятельного освоения

1. Определение термина «адаптация»?
2. Этапы адаптации в условиях образовательной деятельности людей с ОВЗ?
3. Адаптационные стратегии в российских высших учебных заведений?
4. Профориентационнаяи работа старших школьников с ОВЗ?
5.  Социальная  –  психологическая  адаптация  к  среде  однокурсников,

преподавателей. Цели, задачи, значимость. Социально – психологический компонент?
6.  Эмоциональный  барьер  студентов  с  ОВЗ.  Снижение  эмоционального  барьера

людей с ОВЗ?
7. Специфика социального статуса студентов с ОВЗ в высшем учебном заведении?
8.  Охарактеризуйте  направления  профпригодности  людей  с  нарушениями

зрительной и слуховой функций?
9. В чем специфика обучения студентов с нарушениями зрительного и слухового

анализаторов?
10.  Психокоррекционная  и  психопрофилактическая  работа  со  студентами,

имеющие речевые нарушения?



11.  Вовлечение  в  образовательный  процесс  вуза.  Значение  образовательного
компонента?

12. Психологические особенности свойственные профессиональной адаптации?
13.  Социальные и  государственные  программы по  волочению  людей,  имеющих

отклонения в состоянии здоровья, к профессиональной и трудовой деятельности?
14. Методики воспитания готовности к непрерывному образованию на протяжении

всей образовательной деятельности?
15. Проблемы выхода на рынок труда людей, имеющие отклонения в состоянии

здоровья?
16. Стратегии по преодолению психологических барьеров в работе? 
17.  мониторинг рынка труда.  Критерии выбора профессии для людей,  имеющие

отклонения в состоянии здоровья, различных нозоологических групп?
18. Основные методы профориентации?

4.3. Примерная тематика рефератов
Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено. 

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

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

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

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

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
Основы

социальной
адаптации в

образовательн
ой

деятельности

ОК-6,
ОК-7,
ОК-12,
ОПК-8,
ПК-7

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-6,
ОК-7,
ОК-12,
ОПК-8,
ПК-7

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-6,
ОК-7,
ОК-12,
ОПК-8,
ПК-7

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
МОДУЛЬ 2. ОК-4, Практические не аттестован 4 и менее



2
этап

Основы
социальной
адаптации в

профессионал
ьной

деятельности

ОК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-15

работы 
низкий
средний
высокий

5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-4,
ОК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-15

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-4,
ОК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-15

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

оценивани
я

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практичес
кие работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 
практические, лабораторные и курсовые работы 
выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

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

Самостоят
ельная
работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил задание;
при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
знает и понимает основные положения данной темы, но 
допускает неточности в формулировке понятий; излагает 
выполнение задания недостаточно логично и 
последовательно;



затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 
материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с 
требованиями.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

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

Тестирова
ние

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.

Контрольн
ая работа 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе проведения 
работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий; 
в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине, описание шкалы оценивания

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета
может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20
в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от



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

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2,
ПК-15

Теоретические вопросы,
тестирование

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 25
26 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания
Практические работы 
Самостоятельная работа 
Тестирование
Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

- не аттестован
- низкий
- средний
- высокий

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

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 
традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено

51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы
Контрольная работа (ситуационные задачи):

1.  Необходимо  разработать  стратегии  по  введению  студентов  с  ОВЗ  в
образовательную деятельность.

2.  Необходимо  разработать  стратегии  по  введению  студентов  с  ОВЗ  в
профессиональную деятельность.

5.4. Теоретические вопросы к зачету
1. Цель  и  задачи  дисциплины  «Социальная  адаптация  в  условиях

образовательной и профессиональной деятельности».
2. Критерии оценки результатов внедрения в образовательную, деятельность.
3. Критерии оценки результатов внедрения в профессиональную деятельность.
4. Взаимосвязь  образовательной  и  профессиональной  деятельности  в  процессе

адаптации студентов с ОВЗ. 
5. Адаптация, ее функции, роль в обществе.
6. Основные методики, используемые для оценки эффективности стратегий.
7. Определение термина «адаптация»?
8. Этапы адаптации в условиях образовательной деятельности людей с ОВЗ?
9. Адаптационные стратегии в российских высших учебных заведений?
10. Профориентационнаяи работа старших школьников с ОВЗ?
11. Социальная  психологическая  адаптация  к  среде  однокурсников,

преподавателей. 
12. Цели, задачи, значимость. Социально – психологический компонент?



13. Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Снижение эмоционального барьера
людей с ОВЗ?

14. Специфика  социального  статуса  студентов  с  ОВЗ  в  высшем  учебном
заведении?

15. Охарактеризуйте  направления  профпригодности  людей  с  нарушениями
зрительной и слуховой функций?

16. В чем специфика обучения студентов с нарушениями зрительного и слухового
анализаторов?

17. Психокоррекционная  и  психопрофилактическая  работа  со  студентами,
имеющие речевые нарушения?

18. 18.  Вовлечение в  образовательный процесс  вуза.  Значение образовательного
компонента?

19. Психологические особенности свойственные профессиональной адаптации?
20. Социальные и  государственные  программы  по  волочению людей,  имеющих

отклонения в состоянии здоровья, к профессиональной и трудовой деятельности?
21. Методики воспитания готовности к непрерывному образованию на протяжении

всей образовательной деятельности?
22. Проблемы выхода на рынок труда людей, имеющие отклонения в состоянии

здоровья?
23. Стратегии по преодолению психологических барьеров в работе? 
24. Мониторинг рынка труда. Критерии выбора профессии для людей, имеющие

отклонения в состоянии здоровья, различных нозоологических групп?

5.5. Типовые тестовые задания
1.  Сколько  этапов  подразумевается  в  истории  развития  высшего  образования
относительно лиц с ограниченными возможностями, по Н.А. Романовичу?
а) 2
б) 5
в) 6
2. Какой этап приходится на 30-е года ХХ века? 
а) 1
б) 2
в) 4
3. Какие факторы влияют на процесс адаптации студентов с инвалидностью к условиям
вуза?
а) факторы-стрессоров; 
б) дестабилизирующих процесс адаптации;
в) факторов-стазоров;
г) все вышеперечисленное;
4. «Адаптация» это-
а) процесс приспособления;
б) результат приспособительного процесса;
в) процесс согласования целей, задач, норм и т.д. (конвенциальный подход); 
г) отношение равновесия между субъектом и средой (гомеостатический подход); 
д) развитие субъекта (гомеорезис);
е) все перечисленное;
5. Сколько этапов включает в себя адаптация субъекта к профессиональной деятельности?
а) 2
б) 3 
в) 5
г) 7
6. Основные методы профориентации?



а) программно-целевой метод;
б) метода прогнозирования;
в) организационно-распорядительный метод;
г) метод моделирования;
д) все перечисленное;
7. Характер адаптации – это
а) уровень  взаимодействия  личности  с  профессиональной  средой:  творческий  или
репродуктивный;
б) результат адаптации;
в) соотношение уровня адаптации ко времени его достижения; 
8.  В  каком  году  был  добавлен  дистанционный  компонент  в  образовательных
учреждениях?
а) 2008 г.
б) 2010 г.
в) 2000 г.
9. Инклюзивное образование – это (написать определение)
_______________________________________________________
10. К принципам адаптационной работы со студентами-инвалидами в вузе относится:
а) принцип доступности;
б) непрерывности «растворения», психологической и физической комфортности;
в) адресности;
г) развития самоадаптированности и конкурентоспособности;
д) все перечисленное

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм поверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Задания для
контрольных работ

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с преподавателем
или управляемый преподавателем опосредовано

через специальные учебные материалы.

Вопросы, задания,
темы рефератов

для
самостоятельных

работ

4. Тест
Система стандартизированных заданий, поз-
воляющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

5. Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета
Перечень вопросов

к зачету



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

6.1. Основная литература
1.  Захарова,  Н.А.  Инвалидность:  порядок  признания,  социальная  защита  и

поддержка [Текст] / Н.А. Захарова, О.В. Шашкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 189 с.
2. Тавокин, Е.П. Социальная политика [Текст] : учебное пособие / Е.П. Тавокин. -

М. : ИНФРА-М, 2015. - 157 с.
3.  Апостолова,  Т.М.  Социальная  политика  Российской  Федерации  и  правовой

механизм её реализации : учебное пособие / Под общ. ред. Н.Р. Косевича. - М. : ВЛАДОС,
2008. - 478 с.

4. Сидоров, В.Е. Право социального обеспечения Российской Федерации [Текст] :
учебное пособие / В.Е. Сидоров . - М : РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -
2020  годы  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0, свободный.

6. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной
защите  инвалидов  в  Российской  Федерации».  -  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/, свободный

6.2. Дополнительная литература
1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими

маломобильнными группами населения [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. проф.
С.П. Евсеева. - М. : Советский спорт, 2014. - 298 с.

2.  Димитриева,  С.В.  Особенности  адаптации  детей  к  учебной  нагрузке  в
зависимости  от  функциональной асимметрии [Текст]  :  автореферат  дис.  ...  канд.  биол.
наук: 03.00.13. / С.В. Димитриева. - Ульяновск, 2004. - 22 с.

3. Мустаева, Ф.А. Социальная педагогика [Текст] : учебник / Ф.А. Мустаева. - М. :
РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

4.  Рекомендации  для  руководителей  физкультурно-оздоровительных  клубов
инвалидов по организации занятий физической культурой и спортом и распределению
спортсменов  на  группы по степени функциональных возможностей  [Текст]  /  авт.-сост.
Н.А. Сладкова; Паралимпийский комитет России. - М. : Советский спорт, 2012. - 216 с.

5.  Социальная  адаптация,  реабилитация  и  профессиональная  ориентация  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья [Текст] : учебник / Под ред. Т.Г. Богдановой. -
М. : ИЦ «Академия», 2014. - 240 с.

6. Стернин, Ю.И. Адаптация и реабилитация в спорте высших достижений / Ю.И.
Стернин. - СПб : ИнформМед, 2008. - 152 с.

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

Адаптация  инвалидов  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://neinvalid.ru/adaptatsiya-invalidov/

Официальный сайт  Паралимпийского  комитета  России  [Электронный ресурс].  –
Режим доступа: https://paralymp.ru/

Общероссийский  Союз  общественных  организаций  инвалидов  "Союз  инвалидов
России" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rosinvalid.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:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0


 перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

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

 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и

практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1.  в  процессе  самостоятельной  подготовки  к  занятию  студенты  повторяют

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает  степень  его

усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение и углубление знаний происходит тогда,  когда студенты готовятся к

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования
они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и
углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений
по спецвопросам,  а  также подготовка всех студентов  по одним и тем же вопросам по
одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,



уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

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

занятию; 
 до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе
с  литературой  системный  подход  предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное)  чтение  текста  и  изучение  специальной  литературы,  но  и  обращение  к
дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –



важное  подспорье  в  самостоятельной  работе  студента,  поскольку  глубокое  изучение
именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

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

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

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

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

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

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

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов.  По  окончании  изучения  курса  определяется  сумма  набранных  за  весь  период
баллов и выставляется общая оценка. 

В  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

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



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

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

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999.
Node 2 year Educational Renewal License –  Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

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

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Наименование  специальных  помещений  и  помещений  для  самостоятельной
работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35,
аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107).
Оснащенность  специальных  помещений  и  помещений  для  самостоятельной  работы:
Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
Персональный  компьютер  ICL RAY,  акустическая  система  Sven (2х25  Вт),  доступ  к
Интернету.

Абонемент  библиотеки:  Персональный  компьютер  ICL  RAY  –  4  шт.,  доступ  к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP

Электронный  читальный  зал:  Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со
встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и   29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам.

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

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Парфенова Л.А. 

http://do.sportacadem.ru/




 

1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель преподавания дисциплины «Технология  детско-юношеского  туризма»
состоит  в  содействии  формированию  ряда  общекультурных  и  общепрофессиональных
компетенций (ОК-9, ПК-10, ПК-20).

а) общекультурная компетенция (ОК):
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).

б) профессиональная компетенция (ПК):
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 (ПК-10);

способностью  реализовать  технологии  турагентской  и  туроператорской
деятельности (ПК-20).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
1)  подготовка  специалистов  по  данной  дисциплине  ставит  основной  задачей

повышение  качества  профессионального  образования,  что  расширяет  компетенции
студентов  и  повышает  общепрофессиональную  готовность  выпускников  к  будущей
профессиональной деятельности;

2) подготовка к выполнению общественных задач детско-юношеского туризма, среди
которых стоит выделить: 

освоение  технологий  организации  и  проведения  массовых  детско-юношеских
туристских мероприятий; 

cформировать у студентов базовые теоретические знания и практические умения
проведения  рекреационно-оздоровительной  деятельности  с  школьниками  средствами  и
методами спортивно-оздоровительного туризма.

задача  оздоровления  всех  групп  населения  и  формирования  навыков  здорового
образа жизни и др.

3) решение туристско-организационных задач:
- изучение методов организации эффективных программ для массовых мероприятий в

сфере детско-юношеского туризма,  в.т.ч.  технология организации и проведения летних
детско-юношеских лагерей.

-  оценка  возможности  расширения  технологий  применяемых  в  детско-юношеском
туризме современными доступными средствами, методами и технологиями.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После  освоения  дисциплины  студент  должен  приобрести  следующие  знания,

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП.

В  результате  изучения  дисциплины  «Технология  детско-юношеского»  студент

должен

Знать:

систему  детско-юношеского  туризма  России  и  зарубежных  стран,

закономерности их развития (ОК-9);

основные  понятия,  нормативно-правовую  и  организационно-методическую

основу детско-юношеского туризма (ПК-10);

принципы организации и проведения туристских походов и соревнований для

детей (ПК-20).



Студент должен уметь:
использовать  современные  информационные  технологии  при  организации  и

проведении мероприятий в детско-юношеском туризме (ОК- 9).  
составлять необходимую для организации детского отдыха документацию (ПК-

10);  
организовать  технологический  цикл  подготовки  к  спортивным  походам  и

соревнованиям для детей занимающихся спортивным туризмом и проводить  их (ПК-20);
Студент должен владеть:
-  навыками  обеспечения  безопасности  в  экстремальных  условиях  (обеспечение

страховки, ориентирование на местности, защита от внешних условий природной среды и

т д.) (ПК-10);

- основными навыками ведения здорового образа жизни (ПК-20).
Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программы

бакалавриата  данной  дисциплины  являются:  социально-культурное,  экологическое,
краеведческое и физическое воспитание личности; здоровый образ жизни, формируемый
средствами  рекреации,  туризма  и  краеведения,  организационно-методическая,
управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и  краеведения,  рекреации  и  санаторно-
курортного комплекса.

Виды  профессиональной  деятельности: педагогическая  деятельность,
организационно-управленческая деятельность.

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.В.ДВ.3.1  «Технология  детско-юношеского  туризма»  входит  в

вариативную  часть  раздела  дисциплин  по  выбору  Блока  1  ОПОП  по  направлению
подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

2.  Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 64 1,8
в том числе:
Лекции 20 0,6
Семинары
практические занятия 44 1,2
лабораторные работы
Консультации
экзамен(зачет)
Самостоятельная работа 116 3,2
Общая трудоемкость 180 5

2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
БРСВсего Лекц

ии
Семинары

(лаб. практ.)
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1 25

1. Введение в дисциплину. 
Обзор истории развития 
детского – юношеского 

32 4 8 20 6



туризма в России. 
2. Современный детско-

юношеский туризм.
32 4 8 20 7

3. Нормативно-правовые 
документы по детско-
юношескому туризму.

32 4 8 20 7

4. Контрольный срез по   1 
модулю

20

5. Посещаемость за 1 
модуль

5

МОДУЛЬ 2
6. Особенности организации 

детско-юношеских 
туристских походов и 
соревнований. 

44 4 12 28 10

7. Методика организации и 
проведения детско-
юношеских лагерей

40 4 8 28 10

8. Контрольный срез по   2 
модулю

20

9.
Посещаемость  за  2
модуль

5

10. Зачет 50
 ИТОГО 180 20 44 116 100

3. Содержание дисциплины

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция 1. Введение в дисциплину. Обзор истории развития детского – юношеского
туризма в России. (4 ч.)

Цели и задачи дисциплины. Понятия «детско-юношеский», «детский», молодежный
туризм. Истоки детско-юношеского туризма в Европе  ХVI-XVII вв. Зарождение детско-
юношеского  туризма  и  экскурсий  в  России  (XIX в.  –  1917  г.).  Развитие  детско-
юношеского туризма в  первые десятилетия Советской власти (1917-1941 гг.).  Развитие
детско-юношеского  туризма  в  послевоенный  период.  Туристско-краеведческая
деятельность как психолого-педагогический феномен.

Лекция 2. Современный детско-юношеский туризм. (4 ч.)

Классификация видов детско-юношеского туризма и организаций им занимающихся.
Предложения  российский  туроператоров  по  детско-юношескому  отдыху.  Проблемы  и
перспективы развития детско-юношеского туризма. О деятельности федерального центра
детско-юношеского  туризма.  Состояние  детско-юношеского  туризма  в  Республике
Татарстан.  О  деятельности  координационного  совета  по  развитию  детского  туризма  в
России (2014-2016 гг).  Программы познавательных поездок и  экскурсий Министерства
культуры РФ. 

Лекция 3. Нормативно-правовые документы по детско-юношескому туризму (4 ч).



Организационно-управленческая система детско-юношеского туризма и туристско-
краеведческой  деятельности  в  РФ.  Нормативно-правовые  документы  регулирующие
детско-юношеский  туризм.  Положения  об  организации  детско-юношеских  походов  и
соревнований. «Положения о Единой спортивной классификации», условия выполнения и
порядок  присвоения  спортивных  званий  и  юношеских  разрядов.  Значок  «За  первый
поход».  Значки  «12  ступеней».  Нормативно-правовая  база  регулирующая  развитие
системы дополнительного  образования  детей  туристско-краеведческой  направленности.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских
лагерей  палаточного  типа  и  др.  документы  касающиеся  развития  детско-юношеского
туризма и отдыха.

Лекция  4.  Особенности  организации  детско-юношеских  туристских  походов  и
соревнований (4 ч).

Классификация  детско-юношеских  походов  и  соревнований.  Планирование  и
подготовка  к  детско-юношескому  походу.  Инструкция по  организации  и  проведению
туристских походов, экспедиций и экскурсий с учащимися, воспитанниками и студентами
Российской  Федерации. Техника  и  тактика  совершения  детско-юношеских  походов.
Психологические  особенности  передвижения  в  группах.  Обеспечение  безопасности
походов подростков.  Особенности организации и проведения туристских соревнований
для  детей.   Организация  и  проведение  массовых  мероприятий  для  детей  туристско-
краеведческой  направленности.  Вопросы  безопасности  при  организации  массовых
туристских мероприятий.

Лекция 5. Методика организации и проведения детско-юношеских лагерей (4 ч.)

Полевые  туристские  лагеря,  правила  организации.  Программы  спортивно-
оздоровительного  направления.  Программы  художественно-эстетического  направления.
Программы  научно-познавательного  направления.  Программы  и  лагеря  военно-
патриотического направления.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
6 СЕМЕСТР (44 ч)

МОДУЛЬ 1 (24 ч)
Тема №1

Введение в дисциплину. Обзор истории развития детского – юношеского туризма
в России (8 часов)

Контрольные вопросы:
1. История  детско-юношеского  туризма  (практическое  задание  № 1,  эссе,  устное

обсуждение);
2. Проблемы  и  перспективы  развития  детско-юношеского  туризма  в  РФ

(практическое задание № 2, кейс-стади, устное обсуждение);
3. Детско-юношеский  туризм  в  организациях  дополнительного  образования

Татарстана (презентация, доклад).

Тема №2
Современный детско-юношеский туризм (8 часов)

Контрольные вопросы:
1. Детско-юношеский  отдых  в  регионах  Татарстана  (презентация,  доклад,  устное

обсуждение);



2. Организация детско-юношеского отдыха в Татарстане (практическое задание № 3,
письменная работа, устное обсуждение).

Тема №3
Нормативно-правовые документы по детско-юношескому туризму (8 часов)

Контрольные вопросы:
1. Нормативно-правовая база ДОД (практическое задание № 4, устное обсуждение);
2. Детско-юношеский  отдых  в  регионах  России  (презентация,  доклад,  устное

обсуждение).

МОДУЛЬ 2 (20 ч)

Тема №4
Особенности организации детско-юношеских туристских походов и

соревнований (12 часов)
Контрольные вопросы:
1.  Разработка  и  организация  степенных  маршрутов  (комплексная  практическая

работа, проектная работа).

Тема №5
Методика организации и проведения детско-юношеских лагерей (8 часов)

Контрольные вопросы:
1.  Разработка  и  организация  палаточных  лагерей  для  детей  (комплексная
практическая работа, проектная работа).

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. Представить графически, периодизацию развития детско-юношеского туризма, в

Российской Федерации (XIX – XX вв.) (в ДО).
2. Приготовить  доклад  на  тему  проблемы  и  перспективы  развития  детско-

юношеского туризма в Поволжье (на примере одного из субъектов федерального округа
РФ).



3. Приготовить  презентацию  по  теме  «Программы  познавательных  поездок  и
экскурсий Министерства культуры РФ». 

4. Какие  основные  направления  развития  детско-юношеского  туризма  можно
выделить?

5. Приготовить презентацию на тему «Значки в детско-юношеском туризме»
6. Представить  графически  организационно-управленческую  структуру  детско-

юношеского туризма РФ. (в ДО).
7. Приготовить  доклад-презентацию  по  одной  из  организаций  дополнительного

образования по детско-юношескому туризму РТ.
8. Выполнить  тест  нормативно-правовые  документы  и  положения  регулирующие

детско-юношеский туризм (итоговый тест по модулю 1 в ДО).
9. Выделить основные пешеходные, горные, водные маршруты России и Республики

Татарстан для детей и подростков.
10.  Разработать  спортивный  пешеходный  маршрут  3  степени  сложности  по

Республики Татарстан. 
11. Разработать  спортивный  велосипедный  маршрут  2  степени  сложности  по

Республики Татарстан.
12. Разработать спортивный водный маршрут 1 степени сложности по Республики

Татарстан.
13. Опишите подробно схему организации спортивного похода для детей. Элементы

схемы. Их назначение.
14. Организация питания в детско-юношеских спортивных походах (Case study).
15. Разработать и презентовать план-проект детско-юношеского лагеря по одному

из предложенных профилей. 
16. Выполнить тест на тему «Методика организации детско-юношеских туристских

соревнований и походов» (итоговый тест по модулю 2 в ДО).

Для 1 семестра
Задание  СРС  1.  Выполнить  задания  для  самостоятельной  работы  1-16  согласно

разделу  4.2,  используя  литературу  из  разделов  6.1  и  6.2,  а  также  Интернет-ресурсы
согласно разделу 7. Форма контроля: сдача в СДО, конспектирование, устный опрос.

Для 2 семестра
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
Вариант 1. История  развития  детско-юношеского  туризма  за  рубежом  (на

примере одной страны).
Вариант 2. История развития детско-юношеского туризма в России.
Вариант 3. Состояние  и  перспективы  развития  детско-юношеского  туризма  в

России (на примере одного федерального округа).
Вариант 4. Организация детско-юношеского отдыха в летний период.
Вариант 5. Организация детско-юношеского отдыха в зимний период.
Вариант 6. Особенности  детско-юношеского  спортивно-оздоровительного

туризма. 
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 

6 семестр
Этапы

формиро
вания

компетен
ций:

Контролируем
ые разделы

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
Введение в

дисциплину.
Основы
детско-

юношеского
туризма

ОК-9,
ПК-10, 
ПК-20

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9,
ПК-10, 
ПК-20

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9,
ПК-10, 
ПК-20

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
Особенности
организации

детско-
юношеских
походов и

детско-
юношеских
палаточных

лагерей

ОК-9,
ПК-10, 
ПК-20

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9,
ПК-10, 
ПК-20

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9,
ПК-10, 
ПК-20

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50
Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном материале; не может полно и правильно
ответить  на  поставленные  вопросы,  при  ответах
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены  или  выполнены  с  ошибками,
влияющими  на  качество  выполненной  работы.
Практически не посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и



полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные  знания  на  практике;  практические
работы  (задания)  выполняет  правильно,  без
ошибок,  в  установленное  нормативом  время.
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельн
ая работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

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

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно,  с  достаточной  полнотой
излагает соответствующую тему; дает правильные
формулировки,  точные  определения,  понятия
терминов; может обосновать свой ответ, привести
необходимые  примеры;  правильно  отвечает  на
дополнительные  вопросы  преподавателя,
имеющие  целью  выяснить  степень  понимания



студентом данного материала. Материал оформлен
аккуратно в соответствии с требованиями.

Контрольная
работа 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной  части  работы не  позволяет  сделать
правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить
правильные  результаты  и  выводы;  в  ходе
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  последовательности
действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент  выполнил  работу  в  полном  объеме  с
соблюдением  необходимой  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.

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 Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ



(Отлично)

проблемы  с  привлечением  дополнительной
литературы. Выводы обоснованы. Представляемая
информация  систематизирована,  последовательна
и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов. Широко
использованы  информационные  технологии
(PowerPoint).  Качество  презентации:  высокий
уровень  наглядности  и  логика  изложения
материала  способствуют  эффективному
восприятию информации.  Отсутствуют ошибки в
представляемой информации. Отвечает на вопросы
полно, с привидением примеров и/или пояснений.

Устный или
письменный

опрос
(устные или
письменные

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.

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-9, ПК-10, ПК-20
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 

 не аттестован
 низкий

50% и менее 
51% – 65 %



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).

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  для  проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Контрольная работа.

Задача на расчет себестоимости одной туристской путевки спортивного тура
Исходные данные:
Район похода: Северный Кавказ

- численность группы – 7 человек, продолжительность тура – 9 дней, из них 2 дня в 
гостиницах;

- руководитель группы (инструктор-проводник) + 1 сопровождающий.
- коэффициент рентабельности 25 %;
- налог на прибыль с тура 13 %.
 Стоимость необходимых расходов определяется студентами самостоятельно 

исходя из реальной ситуации.
Необходимо найти: общую себестоимость тура; себестоимость одной путевки; 

определить цену одной путевки; маржинальный доход; чистая прибыль от одного тура.

Тестовые задания.
1. В каком году создано Российское общество туристов?
а) 1895;
б) 1896;
в) 1897;
г) 1898;
д) 1899.
2.  В каком году создано Русское горное общество?
а) 1898;
б) 1899;
в) 1900;
г) 1901;
д) 1902.
3. В каком году создано Общество велосипедистов-туристов?
а) 1883;
б) 1884;



в) 1885;
г) 1886;
д) 1887.
4. На  сколько периодов можно разделить  в целом развитие туризма в СССР?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5;
д) 6.
5. 8 марта 1930 года было создано Всероссийское добровольческое общество. Как оно 

называлось?
а) ОПРГО;
б) ОПТ;
в) ОВТЭ;
г) ОПТЭ;
д) РГО.
6. Какой вид туризма относится к физкультурно-оздоровительному?
а) пешеходный;
б) горный;
в) приключенческий;
г) велосипедный;
д) водный.
7. Какой вид туризма относится к спортивному туризму?
а) пешеходный;
б) рекреационный;
в) приключенческий;
г) экологический;
д) адаптивный.
8. По организационной форме туризм делится на (выбрать лишнее):
а) туристские клубы, секции;
б) городские районные турклубы;
в) туристско-спортивные союзы;
г) федерации туризма;
д) общероссийские школы туризма.
9. Для этого вида туризма благоприятны тайга и смешанные леса Европейской части 

страны, горные районы Урала, горные системы Сибири и Дальнего Востока (в 
предгорьях). Назовите вид туризма.

а) горный;
б) водный;
в) авто-мото:
г) пеший.

Практическая работы.
1. Составить хронологическую таблицу «Содержание и развитие

отечественного туризма с ХVII по конец ХХ века»
Век Годы событий Описания событий Изменения,

произошедшие в
спортивном

туризме
XVII в.

XVIII в.



XIX в.

XX в.

2. Составить смету по покупке личного и командного снаряжения для
пешего похода 2 категории сложности.

Наименование вида
снаряжения 

личное или
командное

магазины в
которых можно

купить

средняя стоимость

3. Разработать рацион питания в лыжном походе на 7 дней
Дата Завтрак, обед,

ужин
Название блюд Продукты

необходимые для
приготовления (г)

4. Разработка сметы похода на 7 дней.

№ п/
п

Статья
расходов

Расчет расходов Сумма руб.

1.

2.

…

Итого:

5.4. Теоретические вопросы к зачету

1. Цели и задачи дисциплины.
2. Понятия «детско-юношеский», «детский», «молодежный туризм». 
3. Истоки детско-юношеского туризма в Европе ХVI-XVII вв. 
4. Зарождение детско-юношеского туризма и экскурсий в России (XIX в. – 1917 г.).
5.  Развитие  детско-юношеского  туризма  в  первые  десятилетия  Советской  власти

(1917-1941 гг.). 
6. Развитие детско-юношеского туризма в послевоенный период. 
7. Туристско-краеведческая деятельность как психолого-педагогический феномен.
8. Классификация видов детско-юношеского туризма и организаций им занимающихся.
9. Предложения российский туроператоров по детско-юношескому отдыху.



10. Проблемы и перспективы развития детско-юношеского туризма.
11. О  деятельности  федерального  центра  детско-юношеского  туризма.  Состояние

детско-юношеского туризма в Республике Татарстан.
12. О деятельности координационного совета по развитию детского туризма в России

(2014-2016 гг).
13. Программы познавательных поездок и экскурсий Министерства культуры РФ. 
14. Организационно-управленческая система детско-юношеского туризма и туристско-

краеведческой деятельности в РФ.
15.  Нормативно-правовые документы регулирующие детско-юношеский туризм.
16.  Положения  об  организации  детско-юношеских  походов  и  соревнований.

«Положения  о  Единой  спортивной  классификации»,  условия  выполнения  и  порядок
присвоения спортивных званий и юношеских разрядов.

17. Значок «За первый поход». Значки «12 ступеней».
18. Нормативно-правовая  база  регулирующая  развитие  системы  дополнительного

образования детей туристско-краеведческой направленности. 
19. Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству  и  организации  работы

детских  лагерей  палаточного  типа  и  др.  документы  касающиеся  развития  детско-
юношеского туризма и отдыха.

20. Классификация  детско-юношеских  походов  и  соревнований.  Планирование  и
подготовка к детско-юношескому походу. 

21. Инструкция по  организации  и  проведению  туристских  походов,  экспедиций  и
экскурсий с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации. 

22. Техника  и  тактика  совершения  детско-юношеских  походов.  Психологические
особенности передвижения в группах. 

23. Обеспечение безопасности походов подростков.
24. Особенности организации и проведения туристских соревнований для детей.
25. Организация  и  проведение  массовых  мероприятий  для  детей  туристско-

краеведческой направленности.
26. Вопросы безопасности при организации массовых туристских мероприятий.
27. Полевые туристские лагеря, правила организации. 
28. Программы спортивно-оздоровительного направления. Программы художественно-

эстетического направления.
29. Программы научно-познавательного направления.
30. Программы и лагеря военно-патриотического направления.

5.5. Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций 

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Задания для
контрольных

работ



3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

4. Собеседование

Средство контроля, организованное как
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. 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

8.
Вопросы к

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.  Константинов,  Ю.  С. Теория  и  практика  спортивно-оздоровительного  туризма
[Текст]: учебное пособие / Ю. С.Константинов. - М.: Советский спорт, 2009. - 392 с.: ил. 

2. Константинов, Ю.С. Организация и проведение походов с учащимися [Эл.ресурс]:
учебно-методическое  пособие  /  Ю.  С. Константинов,  Г.И.  Зорина,  А.Г.  Маслов.  –  М.:
Советский спорт, 2011. – 208 с. -  Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53267/ ).

3. Теория  и методика спортивного  туризма  [Текст]:  учебник  /  под  ред.  В.А.
Таймазова и Ю. Н. Федотова. - М.: Советский спорт, 2014. - 424 с.: ил. 

4.  Теория  и методика спортивного  туризма  [Эл.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/ ).

Дополнительная литература:
1. Ветитнев, А. М. Управление рынком детского оздоровительного туризма [Текст]:

монография / А. М. Ветитнев, Е. В. Оргина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 138 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/53240/
http://e.lanbook.com/view/book/53240/
http://e.lanbook.com/view/book/53267/
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%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%AE.%20%D0%A1.


2.  Вяткин, Л.А. Туризм  и  спортивное  ориентирование  [Текст]:  учебник  /  Л.
А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - М.: ИЦ «Академия», 2013. - 224 с. 

3. Линчевский,  Э.Э.  Типология  и  психология  туризма  [Эл.  ресурс]:  учебное
пособие / Э.Э. Линчевский, Ю.Н. Федотов. – М.: Советский спорт, 2008. – 272 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53244/)

4. 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. 

5. Туризм  и  краеведение:  образовательные  программы  для  системы
дополнительного образования детей [Эл. ресурс]: учебник / под ред. Ю.С. Константинова,
А.  Г.  Маслова;  Федеральный  центр  детско-юношеского  туризма  и  краеведения.  –  М.:
Советский спорт, 2005. – 324 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53268/ )

6. Федотов,  Ю.  Н. Спортивно-оздоровительный  туризм  [Текст]:  учебник  /  Ю.
Н. Федотов, И. Е. Востоков. – М.: Советский спорт, 2003. - 328 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Официальный  сайт  Министерства  молодежной  политики,  спорта  и  туризма
РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minstm.gov.ru/

2. Официальный сайт Туристско-спортивного союза России [Электронный ресурс].
– Режим доступа:http://www.tssr.ru/

3. Официальный  сайт  Федерального  центра  детско-юношеского  туризма  и
краеведения, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.turcentrrf.ru/     

4. Официальный сайт, посвященный спортивному туризму всех видов в Москве и
России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tmmoscow.ru/     

5. Официальный  сайт,  Министерства  по  делам  молодежи  и  спорту  Республики
Татарстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mdms.tatarstan.ru/

6. Федерация  спортивного  ориентирования  РТ  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://kazanorient.my1.ru 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение  дисциплины  требует  систематического  и  последовательного  накопления

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

перед  каждой  лекцией  просматривать  рабочую  программу  дисциплины,  что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

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

перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию
Важной  составной  частью  учебного  процесса  в  вузе  являются  семинарские  и
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практические  занятия.  Семинарские  занятия  проводятся  главным  образом  по
общественным  наукам  и  другим  дисциплинам,  требующим  научно-теоретического
обобщения  литературных источников,  и  помогают студентам  глубже усвоить  учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий,  их тематика,  рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
по  данной  дисциплине.  Прежде  чем  приступить  к  изучению  темы,  необходимо
прокомментировать  основные  вопросы  плана  семинара.  Такой  подход  преподавателя
помогает  студентам  быстро  находить  нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не
задерживаясь  на  второстепенном.  Начиная  подготовку  к  семинарскому  занятию,
необходимо,  прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников  и  учебных  пособий,  чтобы  они  получили  общее  представление  о  месте  и
значении  темы  в  изучаемом  курсе.  Затем  следует  рекомендовать  им  поработать  с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

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.

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 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).



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

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

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов.

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

В  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов

9.  Перечень  информационных  технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

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

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 № D108
Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,

персональный  компьютер  ICL RAY,  акустическая  система  активная  Sven (2х25  Вт),
доступ к Интернету.

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)
комплект туристского снаряжения.

http://do.sportacadem.ru/


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): Сморчков В.Ю. 





 
1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания дисциплины  Б1.В.ДВ.3.2.  «Технология  внутреннего
туризма» состоит в содействии формированию следующих компетенций:

a) общекультурной (ОК):
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) профессиональными компетенциями (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).

* организационно-управленческая деятельность
способностью  реализовывать  технологии  турагентской  и  туроператорской

деятельности (ПК-20).
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:

изучение  исторических  этапов  развития  внутреннего  туризма  России,
характеристик и особенностей современного рынка внутренней турпродукции Российской
Федерации и Республики Татарстан;

формирования  студентами  знаний  об  особенностях  туристских  ресурсов  в  регионах
России, необходимое для осуществления турагентской и туроператорской деятельности.

изучение  методов  организации  внутреннего  туризма  (инсайд-  туризма),  продвижение
внутренних  туров,  схем  взаимодействия  туроператоров  с  отечественными  хотельерами  и
представителями транспортных организаций;  

анализ туристского потенциала регионов и курортов России, перспективы и направления
его использования  приобретение навыков на базе полученных знаний самостоятельного анализа
развития туристской деятельности в России.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После  освоения  дисциплины  «Технология  внутреннего  туризма»  студент  должен
приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,  соответствующие  компетенциям
ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

понятия,  методы,  применяемые  во  внутреннем  туризме  и  рекреационной
географии (ОК-9); 

понятия «рекреационная система» и «территориальная рекреационная система»,
рекреационные образования различного назначения (ПК-10); 

факторы и условия развития территориальных рекреационных систем (ПК-20); 
системы кратковременного и длительного отдыха, особенности их формирования

с  учетом  существующей  системы  расселения  и  рекреационных  потребностей  жителей
(ПК-20); 

различия в системах отдыха в урбанизированных, малонаселенных территориях и
курортных районах (ПК-20);

принципы  организации  рекреационного  хозяйства  и  территориального
рекреационного планирования,  в соответствии с многоукладностью жизни в стране и в
Республике Татарстан (ПК-20).

уметь:
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четко  ориентироваться  в  географических  условиях  развития  различных  видов
рекреационного, реабилитационного,  туристского спортивно-оздоровительного процесса
на территории России (ОК-9);

 выявлять территории России, пользующиеся наибольшим спросом у российских
и зарубежных туристов в том числе для целей спортивно-оздоровительного туризма (ПК-
10);

использовать  географические  методы  в  проектировании  и  прогнозировании
развития туристских регионов, структуры туристских потоков (ПК-20).

владеть:
навыками  получения,  анализа  и  использования  информации,  необходимой  для

выбора оптимальной технологии конкретного  вида туризма  на  внутреннем туристском
рынке (ОК-9);  

навыками  самостоятельной  разработки  и  совершенствования  технологии
внутреннего туризма (ПК-10);  

навыками  использования  нормативно-правовых  документов  при  разработке
технологий конкретных видов туризма в различных регионах РФ (ПК-20).

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программы
бакалавриата  данной  дисциплины  являются:  организационно-методическая,
управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и  краеведения,  рекреации  и  санаторно-
курортного комплекса, туристский продукт; индустрия туризма, досуга и рекреации. 

Виды  профессиональной  деятельности: организационно-управленческая
деятельность.

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.В.ДВ.3.2. «Технология внутреннего туризма» является вариативной

частью профессионального цикла дисциплин по выбору Блока 1 ОПОП по направлению
подготовки 49.03.03  Рекреация  и  спортивно-оздоровительный  туризм.  Реализуется
кафедрой спортивного менеджмента,  рекреации и спортивно-оздоровительного туризма
(СМРиСОТ) в 6 семестре. 

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 64 1,8
в том числе:
Лекции 20 0,6
Семинары
практические занятия 44 1,2
лабораторные работы
Консультации
экзамен(зачет)
Самостоятельная работа 116 3,2
Общая трудоемкость 180 5

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекц
ии

Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 96 12 24 60 25
1. Введение в курс: основные 32 4 8 20 8
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понятия. История развития 
внутреннего туризма в 
России. 

2. Территориальная 
организация внутреннего 
туризма России

64 8 16 40 12

3. Контрольный срез по   1 
модулю

20

4. Посещаемость за 1 
модуль

5

МОДУЛЬ 2 84 8 20 56 25

5.
Анализ основных 
туристских потоков РФ

44 4 10 30 10

6. Инсайд-туроперейтинг: 
методы и направления 
работы в России

40 4 10 26 10

7. Контрольный срез по   1 
модулю

20

8.
Посещаемость  за  1
модуль

5

9. Зачет 50
 ИТОГО 180 20 44 116 100

3. Содержание дисциплины
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция 1.  Введение в курс: основные понятия. История развития внутреннего
туризма в России (2 ч.)

Основные  понятия  касающиеся  внутреннего  туризма.  Различная  трактовка  понятия
«туристский  регион».  Туристские  центры,  курорты.  Материально-техническая  база  туризма,
туристская  инфраструктура.  Туристская  освоенность.  Этапы  развития  внутреннего  туризма
России.  Предварительный  этап.  Централизованная  система  управления  внутренним  туризмом
СССР. Оценка достоинств и недостатков советской системы туризма. Этап появления туристских
предприятий  различных  форм  собственности  (1991-2002  гг).  Докризисный  и  послекризисный
периоды развития внутреннего туризма.  

Лекция 2. Территориальная организация внутреннего туризма России (4 ч.)
Лечебно-оздоровительный  туризм  и  санаторно-курортная  индустрия.  Индустрия

спортивного и экологического туризма. Индустрия детского отдыха. Центры культурно-
познавательного,  религиозного  и  этнографического  туризма.  Индустрия  транспортных
путешествий. Гостиничное хозяйство России.

Лекция 3. Анализ основных туристских потоков Российской Федерации (2 ч.)
Определение и основные характеристики внутреннего туристского потока.  Анализ

летних  туристских  потоков  (Черноморское  и  Азовское  побережья,  речные  круизы).
Зимние внутренние турпотоки (горнолыжные курорты России). Полисезонные внутренние
турпотоки (санаторно-курортное лечение, экскурсионные туры, деловой туризм).

Лекция 4. Инсайд-туроперейтинг: методы и направления работы в России (2 ч.)
Понятие  и  виды  деятельности  инсайд-туроперейтинга.  Создание  внутреннего

турпродукта. Пакет услуг и проектирование тура. Поставщики туруслуг. Договорной план
инсайд-туроператора.  Туристическая  документация  в  инсайдинге.  Стратегии  развития
инсайд-туроператора.  Автоматизация  и  информатизация  инсайд-туроперейтинга.
Необходимость применения автоматизированных систем во внутреннем туроперейтинге.
Электронные программы и носители туристской информации.  ON-LINE туроперейтинг
внутренних туров. Системы централизованного бронирования внутренних туров.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6 СЕМЕСТР (22 ч)
МОДУЛЬ 1 (12 ч.)

ТЕМА: ВВЕДЕНИЕ В КУРС: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ (4 Ч.)

Практическое занятие № 1
Задание 1. Закрепление основных понятий по внутреннему туризму (деловая игра);

Практическое занятие № 2
Задание 1. История развития внутреннего туризма (доклад, эссе, устное обсуждение).

ТЕМА: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
РОССИИ (8 ч.)

Практическое занятие № 1
Задание  1.  Лечебно-оздоровительный  туризм  и  санаторно-курортная  индустрия

(практическая работа, устное обсуждение).

Практическое занятие № 2
Задание 1. Индустрия спортивного и экологического туризма  (практическая работа,

устное обсуждение).
Задание 2. Детский отдых в Республике Татарстан (доклад, устное обсуждение).

Практическое занятие № 3
Задание  1. Центры  культурно-познавательного,  религиозного  и  этнографического

туризма (доклад, устное обсуждение).

Практическое занятие № 4
Задание  1. Индустрия  транспортных  путешествий (практическая  работа,  эссе,  устное

обсуждение);
Задание 2.  Гостиничное хозяйство России (практическая работа, устное обсуждение).
Итоговая контрольная по первому семестру.

МОДУЛЬ 1 (10 ч.)

ТЕМА: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (5 ч.)

Практическое занятие № 1

Задание 1. Конъюктура внутреннего туристского рынка России (практическая работа,
эссе, устное обсуждение);

Задание 2. Анализ летних туристских потоков (Черноморское и Азовское побережья, 
речные круизы) (доклад, устное обсуждение).

Практическое занятие № 2

Задание 1. Зимние внутренние турпотоки (горнолыжные курорты России) (доклад, 

5



устное обсуждение);
Задание 2. Полисезонные внутренние турпотоки (санаторно-курортное лечение, 

экскурсионные туры, деловой туризм), (доклад, устное обсуждение).

ТЕМА. ИНСАЙД-ТУРОПЕРЕЙТИНГ: МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
В РОССИИ (5 ч.)

Практическое занятие № 1

Задание  1. Разработка  маршрута,  тура  и  экскурсионной  программы  внутреннего
турпродукта  с  элементами  рекреации  и  спортивно-оздоровительного  туризма.
(практическая работа, устное обсуждение, презентация);

Задание  2.  Автоматизированные  системы  во  внутреннем  туроперейтинге  (доклад,
устное обсуждение).

Итоговая контрольная работа.

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. Анализ спроса и предложений на рынке внутреннего туризма региона.
2. Технология и организация экскурсионно-познавательного внутреннего туризма в

Российской Федерации.
3. Технология  и  организация  лечебно-оздоровительного  внутреннего  туризма  в

Российской Федерации.
4. Технология  и  организация  спортивного  внутреннего  туризма  в  Российской

Федерации. 
5. Технология  и  организация  экологического  внутреннего  туризма  в  Российской

Федерации. 
6. Технология  и  организация  религиозного  внутреннего  туризма  в  Российской

Федерации. 
7. Технология  и  организация  паломнического  внутреннего  туризма  в  Российской

Федерации. 
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8. Технология  и  организация  делового  внутреннего  туризма  в  Российской
Федерации. 

9. Технология и организация тематического (событийного)  внутреннего туризма в
Российской Федерации. 

10. Технология и организация речных круизов в РФ (на примере маршрута).
11. Технология и организация детского отдыха в РФ (на примере региона).
12. Особенности организации социального туризма в РФ (на примере региона). 
13. Технология разработки нового внутреннего туристского продукта региона. 
14. Технология разработки нового железнодорожного тура по России.
15. Анализ особенностей нормативно-правовой базы внутреннего туризма региона

РФ.
Для 1   семестра  
Задание  СРС  1.  Выполнить  задания  для  самостоятельной  работы  1-15  согласно

разделу  4.2,  используя  литературу  из  разделов  6.1  и  6.2,  а  также  Интернет-ресурсы
согласно разделу 7. Форма контроля: сдача в СДО, конспектирование, устный опрос.

Для 2 семестра
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
Вариант 1. Технология сотрудничества внутренних туроператоров и гостиниц (на примере

региона). 
Вариант 2. Технология сотрудничества внутренних туроператоров и санаторно- курортных

предприятий (на примере региона или предприятия).
Вариант 3. Технология  сотрудничества  внутренних  туроператоров  и  музеев  (на  примере

региона).
Вариант 4. Технология сотрудничества внутренних туроператоров и национальных парков,

заповедников (на примере региона).
Вариант 5. Особенности организации дополнительных услуг в рамках внутренних туров в

РФ (на примере региона).
Вариант 6. Особенности  организации  железнодорожных  перевозок  туристов  в  рамках

внутренних туров (на примере региона).
Вариант 7. Особенности  организации  автоперевозок  туристов  во  внутренних  турах  (на

примере региона).
Вариант 8. Технология и организация внутренних авиаперевозок в РФ.
Вариант 9. Технология и организация перевозок туристов водным транспортом (на

примере региона).
Вариант 10. Понятие  «сезонности»  во  внутреннем  туризме  и  пути  ее  преодоления  (на

примере региона).
Вариант 11. Организация  интерактивных  программ  как  метода  дополнительного

привлечения туристов (на примере региона).
Вариант 12. Анализ  деятельности  туроператора  по  внутреннему  туризма  (на  примере

предприятия).
Вариант 13. Особенности  продвижения  внутреннего  турпродукта  (на  примере

предприятия).
Вариант 14. Проблемы развития внутреннего туризма в регионе и пути их решения.

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

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

5 семестр

Этапы
формиро

вания
компетен

ций:

Контролируем
ые разделы

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
История

внутреннего
туризма.

Территориаль
ная

организация
внутреннего

туризма.

ОК-9,
ПК-10,
ПК-20

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9,
ПК-10,
ПК-20

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9,
ПК-10,
ПК-20

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
Анализ

основных
туристских
потоков РФ.

Инсайд-
туроперейтин
г: методы и
направления

работы в
России

 

ОК-9,
ПК-10,
ПК-20

Практические
работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9,
ПК-10,
ПК-20

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9,
ПК-10,
ПК-20

Контрольная
работа,

тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50
Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
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.

8



Практически не посещает занятия .

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  свободно  применяет
полученные  знания  на  практике;  практические
работы  (задания)  выполняет  правильно,  без
ошибок,  в  установленное  нормативом  время.
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельн
ая работа Не аттестован

(Не
удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

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

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

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

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.

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.
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Ответы  на  вопросы  полные  и/или  частично
полные.

Высокий
(Отлично)

Проблема  раскрыта  полностью.  Проведен  анализ
проблемы  с  привлечением  дополнительной
литературы. Выводы обоснованы. Представляемая
информация  систематизирована,  последовательна
и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов. Широко
использованы  информационные  технологии
(PowerPoint).  Качество  презентации:  высокий
уровень  наглядности  и  логика  изложения
материала  способствуют  эффективному
восприятию информации.  Отсутствуют ошибки в
представляемой информации. Отвечает на вопросы
полно, с привидением примеров и/или пояснений.

Устный или
письменный

опрос
(устные или
письменные

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.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по
дисциплине, описание шкалы оценивания 

Для получения оценки на зачете необходимо набрать не менее 15 баллов.

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОК-9, ПК-10, ПК-20
Ответы на 2

теоретических вопросов.

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине
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Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и
посещаемости  студентов. Выполнение  учебных  заданий  по  дисциплине  в  семестре
оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость
занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).

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  для  проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

1. Контрольная работа № 1. «Разработка туристского маршрута по разным 
видам туризма» выполняется в следующей форме 

Введение 
1. Общая характеристика региона (история, характеристика состояния объектов и т.

д.).
2. Разработка и обоснование выбора объектов маршрута
3. Ведущие  российские  и  зарубежные  туроператоры,  занятые  в  этой  сфере

деятельности.
Для темы контрольной работы студентом выбирается регион Российской Федерации

и вид туризма не его усмотрение.

Контрольная работа № 2. Туристско-рекреационные зоны. 
1. На  какие  аспекты  следует  обратить  внимание  при  изучении  туристско-

рекреационных ресурсов региона? 
определить потребности: 

в  необходимости  надежной  оценки  регионального  туристско-рекреационного
потенциала и реально доступных ресурсов; 

разработке методов экономической оценки рекреационного туристского продукта; 
создании  нормативной  базы  в  сфере  туристско-рекреационной  деятельности  в

особой экономической зоне;
разработке новых туристских маршрутов с вовлечением туристско-рекреационных

ресурсов региона.
2. В чем главная суть определения ТРЗ? 
3. В чем главная проблема создания ТРЗ
4. Где и когда впервые было дано определение ТРЗ? 
5. Почему ТРЗ носит инновационный характер?
6. Какое  противоречие  вытекает  из-за  отсутствия  специалистов,  способных  на

высоком профессиональном уровне оказать такие услуги? 
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7. В чем главная суть определения TP деятельности?
8. Какое противоречие вытекает из-за отсутствия организации учебного процесса по

подготовке  специалистов,  осуществляющих  туристско-рекреационную  деятельность,  в
условиях образовательного учреждения? 

9. Что понимается по свободными экономическими зонами? 
2. Кейс-стади: 
Туристко-рекреационные ресурсы Республики Татарстан. 

Вопросы для обсуждения.
1. Охарактеризовать видовое разнообразия культурных объектов туризма г. Казани.
2. Охарактеризовать видовое разнообразия природных объектов туризма г. Казани. 
3. Выделить основные виды туризма для развития на территории Республики 

Татарстан.
4. Обозначить проблемы и перспективы данного кластера. 
5. Российская индустрия туризма и гостеприимства находится в стадии 

поступательного развития.
Региональные модели организации внутреннего туризма. 
Вопросы для обсуждения.
1. Дать понятие модели, процесса моделирования.
2. На каких  методах  исследования  базируется  программный подход к  разработке

моделей? 
3. По каждому виду из предложенных моделей разработать и описать свой пример в

виде небольшого обобщающего компонента. Варианты примеров представлены по тексту.
Классификационные технологии внутреннего туризма. 
Вопросы для обсуждения.
1. В чем суть понятия классификационные технологии внутреннего туризма?
2. Сколько  и  каких  доминирующих  классификационных  аспектов  внутреннего

туризма принято выделять в туристике? 
3. В чем суть экономических доминирующих классификационных аспектов? 
4. В чем суть экологических доминирующих классификационных аспектов?
5. В  чем  суть  познавательных  и  просветительских  доминирующих

классификационных аспектов? 
6. В чем суть коммуникативных доминирующих классификационных аспектов?
3. Тестирование: 
1. Море глубоко вдающееся в сушу Европы и омывающее берега России, Эстонии,

Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Дании, Швеции и Финляндии? 
а. Северное; в. Норвежское. б. Балтийское; 
2.  Пролив  между  Россией  и  США,  между  самой  восточной  точкой  Азии  (мыс

Дежнёва) и самой западной точкой Северной Америки (мыс Принца Уэльского).
а. Берингов; в. Босфор. б. Дрейка;
3.  Сложная  социально  управляемая  (частично  самоуправляемая)  система,

центральной подсистемой которой являются  субъекты внутреннего  туризма,  а  целевой
функцией - наиболее полное удовлетворение их рекреационных потребностей -это... 

а. рекреационная система; в. территориальная систем. б. техническая система;
4. Азовский район-это 
а. Юг России; в.Западная Сибирь. б. Центральная Россия;
5.  Оренбургская  область-это  а.  Поволжский  и  Южно-Российский  рекреационные

районы; 6. Центральные районы; в. районы Европейского Севера РФ. 
6.  К  одному  из  основных  типов  рекреационных  систем  внутреннего  туризма

относятся... а. дестинации; в. территориальные структуры. б. агломерации; 
7. Море, расположенное на стыке двух частей Евразийского континента — Европы и

Азии? а. Каспийское; в. Средиземное. б. Чёрное; 
8. Центральным элементом рекреационной системы являются... 

13



а. отдыхающие; в. обслуживающий персонал. б. организаторы отдыха;
9.Природопользование с точки зрения технологии внутреннего туризма может быть:

а. традиционным; в. нерациональным б. нетрадиционным;
10. Система мер, направленных на регулирование состояния окружающей среды и

рациональное  использование  природных  ресурсов  в  рамках  какой-  либо  района
внутреннего туризма: 

а. природопользованием; в. экологической стабилизацией; б. охраной окружающей
природной среды; 

11.  Восстановление  израсходованных  человеком  в  процессе  труда  сил,  а  так  же
накопление  определенного  запаса  этих  сил  для  дальнейшей  деятельности  развития
физического и интеллектуального потенциала — это...

а. рекреационная география; в. лечение. б. рекреация; 
12.  Взаимосвязанное  и  взаимообусловленное  сочетание  природных  объектов  и

явлений внутреннего туризма — это... 
а. природный комплекс; в. технический комплекс. б. культурный комплекс;
13..Природопользование внутреннего туризма не бывает: 
а. заповедным; в. натуральным. б. культурным; 
14. Великий Устюг-это 
а. Центрально-черноземный район; б. Волго-Вятский; г.Север России. 18. Калужская

область-это а. Центральная Россия; б. Поволжье; в.Европейский Север. 
15. Под субъектами рекреации внутреннего туризма понимаются... 
а.  люди,  ведущие  рекреационную  б.  материальные  предметы;  деятельность;  в.

процессы и явления.
16.  Использование  природной  среды,  для  удовлетворения  экологических,

экономических и культурно — оздоровительных потребностей российского общества —
это... 

а. рекреация; в. экологическая стабилизация. б. природопользование. 

5.4. Теоретические вопросы к зачету

1. Понятие внутреннего туризма и его сущность.
2. Составные компоненты системы туризма и место в ней внутреннего туризма. 
3. Виды внутреннего туризма.
4. Экономический и социальный эффект от внутреннего туризма.
5. Статус российского внутреннего туриста. 
6. Экономический и социально-психологический образ российского туриста. 
7. Крупнейшие игроки российского рынка внутренней туристической продукции. 
8. Русские путешествия и путешественники. 
9. Состояние  отечественного  туризма  и  его  инфраструктуры  до  Октябрьской

революции. 
10. Становление советского туризма до Великой отечественной войны. 
11. Развитие советского туризма после 1945 года. 
12. Постсоветский этап в развитии отечественного туризма. 
13. Федеральное законодательство в области внутреннего туризма. 
14. Статус российских путешественников на внутренних маршрутах. 
15. Меры государственного регулирования внутреннего туризма. 
16. Формы государственной поддержки внутреннего туризма.
17. Структура  управления  туризмом  на  федеральном  уровне,  уровне  субъектов

федерации, муниципальных образований.
18. Планирование и координация развития туризма органами государственной власти. 
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19. Методы привлечения инвестиций в туристскую сферу. 
20. Законодательство субъектов РФ в области регулирования внутреннего туризма. 
21. Анализ основных туристских потоков РФ.
22. Оценка туристического потенциала регионов России.
23. Мотивация путешествий во внутреннем туризме.
24. Факторы, влияющие на производство туристского продукта в сфере внутреннего

туризма. 
25. Понятие и формы деятельности туроператоров и турагентств. 
26. Функции инсайд-туроператора.
27. Рынок внутреннего туризма: компоненты спроса и предложения. 
28. Факторы и тенденции развития спроса на рынке внутреннего туризма
29. Рынок средств размещения во внутреннем туризме. 
30. Транспортное обслуживание внутреннего туризма. 
31. Организация питания во внутреннем туризме. 
32. Культурные и экскурсионные программы во внутреннем туризме. 
33. Технология формирования внутреннего тура
34. Документальное оформление тура.
35. Понятие  качества  туристского  продукта  в  сфере  внутреннего  туризма  и  его

составные компоненты 
36. Формы и методы контроля за качеством обслуживания во внутреннем туризме.
37. Этапы обслуживания туристов. 
38. Факторы, определяющие уровень обслуживания туристов.
39. Принципы туристского обслуживания.
40. Социально-психологические особенности туристской деятельности. 
41. Документальное оформление взаимоотношений турфирмы с клиентом. 
42. Организация расчетов с клиентом. 
43. Работа с жалобами клиентов.

5.5. Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций 

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также

эффективности форм и способов учебной
деятельности.

Задания для
контрольных

работ

3. Самостоятельная
работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
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преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы. 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. 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. 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

7.
Вопросы к

зачету
Перечень вопросов для зачета

Перечень вопро-
сов к зачету

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

6.1. Основная литература:
1. Аппакова-Шогина  Н.  З. Въездной и внутренний туризм в Республике  Татарстан:

опыт мультинаучного исследования [Текст]:  коллективная монография -  Казань:  Центр
инновационных технологий, 2014. - 296 с. 

2. Иванов А.А. История российского туризма (IX-ХХ века) [Текст]: учебное пособие /
А. А. Иванов. - М: ФОРУМ, 2011. - 320 с.

3. Киреев Ю.А. Основы туризма: учебное пособие - М: Советский спорт, 2010. - 108 с.
4.  Погодина  В.Л.  Филиппова  И.Г.   География туризма  [Текст]:  учебник.  -  М:

ИНФРА-М, 2012. - 256 с. 
5. Лукьянова  Н.С. География туризма:  туристские  регионы мира и  России [Текст]:

практикум. - М.: КНОРУС, 2012. - 168 с. 

6.2. Дополнительная литература:
1. Бабкин А.В.  Специальные виды туризма.  –  М.:  Советский спорт,  2008.  – 209 с.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53248 
2. География  внутреннего  российского туризма  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие. - М : КНОРУС, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
3. Веткин  В.  А.  Технология  создания  массового  турпродукта  [Текст]:  учебно-

методическое пособие. - М.: Русайнс, 2015. - 248 с. 
4. Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма [Текст]: учебное пособие. - М.:

КНОРУС, 2015. - 438 с.
5.  Бутко,  И.И.  и  др.  Туризм.  Безопасность  в  программах  туров  и  на  туристских

маршрутах [Текст]: учебное пособие / И.И. и др. Бутко. - Ростов н/Д: Иц «МарТ» Феникс,
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2010. - 332 с.

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

1. Официальный  сайт  Министерства  молодежной  политики,  спорта  и  туризма
РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minstm.gov.ru/

2. Официальный сайт Туристско-спортивного союза России [Электронный ресурс].
– Режим доступа:http://www.tssr.ru/

3. Официальный  сайт  Федерального  центра  детско-юношеского  туризма  и
краеведения, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.turcentrrf.ru/

4. Официальный сайт, посвященный спортивному туризму всех видов в Москве и
России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tmmoscow.ru/

5. Официальный  сайт,  Министерства  по  делам  молодежи  и  спорту  Республики
Татарстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mdms.tatarstan.ru/

6. Официальный сайт турклуба «КАИ», г. Казань [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://tkkai.ru/

7. Официальный сайт турклуба «Ирбис», г. Казань [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://club-irbis.ru/index.php

8. Официальный  сайт  клуба  путешественников  «Неизвестная  планета»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://neizvestnaya-planeta.ru/

9. Федерация  спортивного  ориентирования  РТ  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://kazanorient.my1.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
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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.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

18



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
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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
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именно  их  материалов  позволит  студенту  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  студентом  поставленной  перед  ним  задачи  (подготовка  к
практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

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

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

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

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

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

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

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

Цели экзамена (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.
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Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-
правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать
учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала.  На эту работу целесообразно отвести большую часть  времени.  Следующим
этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который  заключается  в
устных  ответах  на  программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен.  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются
дополнительные моторные ресурсы памяти.

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

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

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

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 (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  ведущей  цели  обучения,  за  счет  предоставления
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность
в оценке знаний.

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
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20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов. 

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

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»).

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 № D108
Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,

персональный  компьютер  ICL RAY,  акустическая  система  активная  Sven (2х25  Вт),
доступ к Интернету.

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)
комплект туристского снаряжения.
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.
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1. Общая характеристика дисциплины
1.1. Целью  изучения   дисциплины  «Экскурсоведение»     является  содействие

формированию следующих    компетенций:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
а) общекультурные компетенции (ОК):
- 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) профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность:
- способностью  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);

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
(ПК-16).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
1) обретение  навыков  осуществления  профессиональной  деятельности   на

междисциплинарном уровне, в т.ч. с учетом туристских формальностей;
2) изучение  особенностей  государственного  регулирования  туристской

деятельности, в частности туристских формальностей, как в Российской Федерации, так и
за рубежом, а также мирового и отечественного опыта в этой области и его анализ; 

3) обретение  теоретических  знаний  по  вопросам  туристских  формальностей  и
практических  навыков  по  работе  с  соответствующей  документацией,  обеспечивающей
туристскую деятельность, а также организацию туров с учетом преумножения духовно-
нравственных ценностей, исторического наследия и поликультурных традиций.

Объектом профессиональной деятельности по дисциплине является:
- туристский продукт;
- индустрия туризма, досуга и рекреации; 
- организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса.
Виды  профессиональной  деятельности: научно-иссдледовательская

деятельность.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы.
После  освоения  дисциплины  «Экскурсоведение»  студент  должен  приобрести

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- знать принципы организации работы контактных служб  экскурсионных бюро, 

турагенств и предприятий индустрии гостеприимства (ПК-16).
- возможности и принципы организации работы  в контактной зоне с потребителем,

консультирование, согласование вида, формы и объема процесса экскурсионного сервиса 
(ОК-9).

уметь:
- уметь на практике применять знания: по организации работы контактных служб 

экскурсионной деятельности, организации деятельности экскурсовода, организатора 



экскурсий и руководителя экскурсионной группы; организатора культурно-досуговой 
деятельности (ПК-13);

- организовывать работу в контактной зоне с потребителем экскурсионных услуг в 
соответствии с законодательством (ПК-16).

владеть:
- владеть коммуникативными технологиями в сфере экскурсионной деятельности 

(ОК-9);
- знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного 

сервиса (ПК-13).

1.4. Место дисциплины  в структуре ОПОП.
Дисциплина  Б1.В.ДВ.4.1   «Экскурсоведение» является дисциплиной по выбору.

В соответствии с учебным планом изучается  на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Структура и объем учебной дисциплины 
2.1. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных
единиц

Контактные виды работы 48 1,3
в том числе:
лекции 16 0,4
семинары
практические занятия 32 0,9
лабораторные работы
консультации
экзамен(зачет)
Самостоятельная работа 60 1,7
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 До 25
1. Введение. Предмет и 

задачи курса. 
10 2 1 6

2. Сущность и основные 
принципы организации 
экскурсионной 
деятельности

14 2 1 6

3. Формы организации 
экскурсионной 
деятельности

14 2 2 6

4. Виды экскурсионной 
деятельности

12 2 2 6

5. Экскурсия в Кремль 10 2 6
6. МОДУЛЬ 2 До 25
7. Нормативно-правовое 16 4 2 6



регулирование 
экскурсионной 
деятельности

8. Стандарты качества 
экскурсионной 
деятельности

14 2 2 6

9. Особенности 
организации 
экскурсионной 
деятельности на 
транспорте

12 2 2 6

10. Экскурсия в Раифу 10 4

11. Контрольное 
тестирование

6 2 6

 ИТОГО 108 16 32 60 До 50

3. Содержание дисциплины

3.1. Краткое содержание лекционного курса

1.Введение. Предмет и задачи курса
Особенности  организации  экскурсионной  деятельности.  Теоретические  основы

курса «Экскурсионная деятельность». 
2.Сущность и основные принципы организации экскурсионной деятельности
Изучить сущность и формы организации  экскурсионной деятельности. Принципы

организации  экскурсионной  деятельности.  Основные  функции  специалиста  по
организации экскурсионной деятельности.

3.Формы организации экскурсионной деятельности
Общая  характеристика  экскурсионной  деятельности.  Формы  экскурсионной

деятельности. Отраслевая структура туристского предприятия. Функциональная структура
туристского  предприятия.  Стандарты  форм  организации  экскурсионной  деятельности.
Формы  экскурсионной  деятельности  как  фактор  конкурентоспособности  туристского
предприятия. 

4. Виды экскурсионной деятельности
Общая  характеристика  видов  экскурсионной  деятельности.  Связь  отраслевой

структуры туристского предприятия с видами экскурсионной деятельности. Организация
инновационной  деятельности  туристского  предприятия.  Инновации  в  экскурсионной
деятельности туристского предприятия.     

5. Нормативно-правовое регулирование экскурсионной деятельности
Закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Должностные инструкции в

системе управления экскурсионной деятельностью. Законодательные и административные
методы  регулирования  и  управления  экскурсионной  деятельностью.  Виды
государственного регулирования экскурсионной деятельностью.    

6. Стандарты качества экскурсионной деятельности
ГОСТы и стандарты регулирования экскурсионной деятельности. Функциональные

обязанности специалистов в области экскурсионной деятельности. Российские стандарты
качества  экскурсионной  деятельности.  Международные  стандарты  качества
экскурсионной деятельности. Сертификация экскурсионной деятельности. 

7. Особенности организации экскурсионной деятельности на транспорте



Особенности  организации  экскурсионной  деятельности  на  автобусном
транспорте

Требования  безопасности  экскурсионного  обслуживания  на  автобусном
транспорте.  Особенности  проведения  экскурсий  для  детей.  Технические  параметры
качества обслуживания на автобусном транспорте. Технический паспорт экскурсионного
маршрута. Технологическая документация автобусного  экскурсионного маршрута. 

Особенности организации экскурсионной деятельности на железнодорожном
транспорте

Требования  безопасности  экскурсионного  обслуживания  на  железнодорожном
транспорте.  Особенности  проведения  экскурсий  для  детей.  Технические  параметры
качества  обслуживания  на  железнодорожном   транспорте.  Технический  паспорт
экскурсионного маршрута. Технологическая документация  экскурсионного маршрута на
железнодорожном транспорте. 

Особенности организации экскурсионной деятельности на речном и круизном
транспорте

Требования и средства  безопасности экскурсионного обслуживания на речном и
круизном  транспорте.  Особенности  проведения  экскурсий  для  детей.  Технические
параметры  качества  обслуживания  на  речном  и  круизном   транспорте.  Технический
паспорт  экскурсионного  маршрута.  Технологическая  документация   экскурсионного
маршрута на речном и круизном транспорте. 

3.2. Краткое содержание практических занятий
 
Введение. Предмет и задачи курса
1.Особенности организации экскурсионной деятельности. 
2.Теоретические основы  курса «Экскурсионная деятельность». 
Сущность и основные принципы организации экскурсионной деятельности
1.Сущность и формы организации  экскурсионной деятельности.
2.Принципы  организации экскурсионной деятельности. 
3.Основные функции специалиста по организации экскурсионной деятельности.
Формы организации экскурсионной деятельности
1.Общая характеристика экскурсионной деятельности. 
2.Формы экскурсионной деятельности. 
3.Отраслевая структура туристского предприятия.
4.Функциональная структура туристского предприятия. 
5.Стандарты форм организации экскурсионной деятельности. 
6.Формы  экскурсионной  деятельности  как  фактор  конкурентоспособности

туристского предприятия. 
Виды экскурсионной деятельности
1.Общая характеристика видов экскурсионной деятельности. 
2.Связь отраслевой структуры туристского предприятия с видами экскурсионной

деятельности. 
3.Организация инновационной деятельности туристского предприятия. 
4.Инновации в экскурсионной деятельности туристского предприятия.     
Нормативно-правовое регулирование экскурсионной деятельности
1.Закон «Об основах туристской деятельности в РФ». 
2.Должностные инструкции в системе управления экскурсионной деятельностью.

3.Законодательные  и  административные  методы  регулирования  и  управления
экскурсионной деятельностью. 

4.Виды государственного регулирования экскурсионной деятельностью.    
 Стандарты качества экскурсионной деятельности
1.ГОСТы и стандарты регулирования экскурсионной деятельности. 



2.Функциональные  обязанности  специалистов  в  области  экскурсионной
деятельности. 3.Российские стандарты качества экскурсионной деятельности. 

4.Международные стандарты качества экскурсионной деятельности. 
5.Сертификация экскурсионной деятельности. 
Функции менеджмента в организации экскурсионной деятельности
1.Менеджмент туристической фирмы. 
2.Функции менеджмента в экскурсионной деятельности. 
3.Стратегическое планирование экскурсионной деятельности.  
4.Программно-целевой метод в планировании экскурсионной деятельности.
Организация  проектной экскурсионной деятельности
1.Методология стратегического планирования. 
2.Особенности  организации  проектной  деятельности  туристского  предприятия.

3.Технология проектирования экскурсионного маршрута. 
4.Инновационные технологии в проектной деятельности.    
5.Управление проектом. 
6.Бизнес-планирование экскурсионной деятельности туристского предприятия. 
Особенности  организации  экскурсионной  деятельности  на  автобусном

транспорте
1.Требования  безопасности  экскурсионного  обслуживания  на  автобусном

транспорте. 2.Особенности проведения экскурсий для детей. 
3.Технические параметры качества обслуживания на автобусном транспорте. 
4.Технический паспорт экскурсионного маршрута. 
5.Технологическая документация автобусного  экскурсионного маршрута. 
Особенности организации экскурсионной деятельности на железнодорожном

транспорте
1.Требования  безопасности  экскурсионного  обслуживания  на  железнодорожном

транспорте. 
2.Особенности проведения экскурсий для детей. 
3.Технические параметры качества обслуживания на
4.Технологическая документация  экскурсионного маршрута на железнодорожном

транспорте. 
Особенности организации экскурсионной деятельности на речном и круизном

транспорте
1.Требования и средства безопасности экскурсионного обслуживания на речном и

круизном транспорте.
2.Особенности проведения экскурсий для детей. 
3.Технические  параметры  качества  обслуживания  на  речном  и  круизном

транспорте. 4.Технический паспорт экскурсионного маршрута. 
5.Технологическая документация экскурсионного маршрута на речном и круизном

транспорте. 

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.Назовите  основные  тенденции  развития  международного  туризма.

Современные потребности и запросы туристов.
2.Дайте определение понятию «туризм».
3. Как происходила эволюция туризма в мире и в России.
4. Специфика организации туров сектора «Деловой туризм». 
5. Перечислите функциональную классификацию видов туризма.
6. Расскажите о способах организации туристических поездок.
7. Виды  туризма по источникам финансирования.
8. География бизнес-поездок.
9. Какие категории туризма Вы знаете.
10. Отличительные особенности конгрессно-выставочного туризма.
11. Отличительные особенности инсентив туров.
12. Международные туристические выставки. Навыки общения с посетителями. 
13.  Особенности туризма с целью отдыха и развлечений.  Организации процесса

обслуживания потребителей и туристов.
14. Туризм        с  целью      отдыха      и  развлечений         в  Европе. Формирование

клиентурных отношений.
15. Туризм   с   целью   отдыха   и   развлечений   в   Америке.  Формирование

клиентурных отношений.
16. Туризм  с  целью отдыха и   развлечений в Азиатско - Тихоокеанском регионе.

Формирование клиентурных отношений.
17. Туризм с целью отдыха и   развлечений в Африке, на Ближнем Востоке и в

Южной   Азии. Формирование клиентурных отношений.
18. Предпосылки зарождения экологического туризма.
19. Воздействие туризма на природные комплексы.
20. Определение и признаки экологического туризма.
21. Виды экологического туризма. Навыки общения с потребителями  различного

возраста, пола, социального положения.
22. Национальные парки, заповедники и резервации. Специфика организации туров

в национальные парки, заповедники и резервации.
23. Средства размещения и экологический туризм.
24. Наиболее распространенные виды приключенческого туризма.
25. Водные виды экстремального туризма. Специфика организации туров.
26. Наземные виды экстремального туризма. Специфика организации туров.
27. Горные виды экстремального туризма. Специфика организации туров.
28. Воздушные виды экстремального туризма. Специфика организации туров.
29. Экзотические виды экстремального туризма. Специфика организации туров.
30. Факторы риска в экстремальном туризме.
31. Классификация морских круизных судов.
32.  Классификация  морских  круизов. Обеспечение  процесса  обслуживания

потребителей.
33. Классификация кают на морских судах.



34. Ценовая классификация круизных маршрутов.
35. Маршруты круизов.
36. Круизы на паромах. Обеспечение процесса обслуживания потребителей.
37. Круизы на яхтах. Обеспечение процесса обслуживания потребителей.
38. Речные круизы. Обеспечение процесса обслуживания потребителей.
39. Речные круизы в России. Обеспечение процесса обслуживания потребителей.
40. История   паломничества.
41. Макрорегионы паломничества.
42. Религиозный туризм в христианстве. Специфика организации туров.
43. Религиозный туризм в исламе. Специфика организации туров. 
44. Религиозный туризм в буддизме. Специфика организации туров.
45. Религиозный туризм в иудаизме. Специфика организации туров.
46. Религиозный туризм в индуизме. Специфика организации туров.
47.  Популярные  мировые  горнолыжные  курорты.  Обеспечение  процесса

обслуживания с учетом требований туристов.
48. Климатические особенности российских горнолыжных курортов.
49. Тематические виды событийного туризма.
50. Особенности сервиса и обслуживания автобусных туров.
51. Особенности организации детского отдыха. Специфика организации туров.
52. Железнодорожные туристические маршруты. Специфика организации туров.
53. Детский отдых и языковые курсы. Специфика организации туров.
54.  Свадебные  туры,  юридические  формальности  при  организации  свадебных

туров, наиболее популярные свадебные обряды.
55. Скоростные железнодорожные поезда. Обеспечение процесса обслуживания с

учетом требований туристов.
56. Сельский туризм в России. Специфика организации туров.
57. Сельский туризм за рубежом. Обеспечение процесса обслуживания с учетом

требований туристов.
58.  Европейские гастрономические туры. Обеспечение процесса  обслуживания с

учетом требований туристов.
59. Винные туры. Специфика организации туров.

Для 1   модуля  
Задание  СРС  1.  Изучить  самостоятельно  темы  1-59  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. Развитие делового туризма в различных странах мира.
2. Экстремальный туризм. Специфика организации туров.
3. Виды экологического туризма. Формирование клиентурных отношений.
4. Зарубежные  языковые  школы.  Их  плюсы  и  минусы.  Навыки  общения  с

потребителями  различного возраста, пола, социального положения.
5. Наиболее популярные свадебные обряды различных стран и народов мира.
6. Современные морские круизные суда. Формирование клиентурных отношений.
7. Плюсы и минусы речных круизов.
8. Круизный туризм в РФ. Специфика организации туров.
9. Религиозный туризм в христианстве.



10. Религиозный туризм в исламе. Навыки общения с потребителями  различного
возраста, пола, социального положения.

11. Религиозный туризм в буддизме. Специфика организации туров.
12. Горнолыжные курорты России. Формирование клиентурных отношений.
13. Наиболее популярные туристические железнодорожные маршруты. Специфика

организации туров.
14. Наиболее популярные направления автобусных туров.
15.  Развитие сельского туризма в РФ. Формирование клиентурных отношений.

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

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

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

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

Этап
ы

форми
рован

ия
компе
тенци

й:

Контролируем
ые разделы

Код
контро
лируе
мой

компе
тенции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции



1
этап

МОДУЛЬ 1. 

ОК-9
ПК-13,
ПК-16

Практические
работы

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9
ПК-13,
ПК-16

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9
ПК-13,
ПК-16

Контрольная
работа

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 

ОК-9
ПК-13,
ПК-16

Практические
работы 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9
ПК-13,
ПК-16

Контрольная
работа

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9
ПК-13,
ПК-16

Доклад на
заданную тему

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 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
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 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 
(PowerPoint). Качество презентации: высокий 
уровень наглядности и логика изложения 
материала способствуют эффективному 
восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 
представляемой информации. Отвечает на вопросы
полно, с привидением примеров и/или пояснений.

Устный или
письменный

опрос
(устные или
письменные

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.

Самостоятельн
ая работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при изложении
были допущены существенные ошибки; 
результаты выполнения работы не удовлетворяют 



требованиям, установленным преподавателем к 
данному виду работы.

Низкий
(Удовлетворительно)

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

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

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

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код  контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни  сформированности
компетенции)

ОК-9
ПК-13, ПК-16

Ответы  (устные  или
письменные)  на  вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине



Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы  (устные  или
письменные)  на  вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

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

При  промежуточной  аттестации  на  зачете оценки  из  100-балльной  системы
переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.3. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы:

Контрольная работа
Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой
дисциплине.  Выполненная  работа  должна  быть  защищена  студентом.  Студенты,  не
выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть
аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде,  удобна для проверки и хранения.

Темы контрольных работ
1. Теоретические основы  экскурсионной деятельности
2.Особенности организации экскурсионной деятельности. 
3.Сущность и основные принципы организации экскурсионной деятельности
4.Сущность и формы организации  экскурсионной деятельности.
5.Принципы  организации экскурсионной деятельности. 
6.Основные функции специалиста по организации экскурсионной деятельности.
7.Формы организации экскурсионной деятельности
8..Общая характеристика экскурсионной деятельности. 
9.Формы экскурсионной деятельности. 
10.Отраслевая структура туристского предприятия.
11.Функциональная структура туристского предприятия. 
12.Стандарты форм организации экскурсионной деятельности. 
13.Формы экскурсионной деятельности как фактор конкурентоспособности туристского
предприятия. 
14.Виды экскурсионной деятельности
15.Общая характеристика видов экскурсионной деятельности. 
16.Связь  отраслевой  структуры  туристского  предприятия  с  видами  экскурсионной
деятельности. 
17.Организация инновационной деятельности туристского предприятия. 
18.Инновации в экскурсионной деятельности туристского предприятия.     
19. Управление экскурсионной деятельностью
20.Нормативно-правовое регулирование экскурсионной деятельности
21.Стандарты качества экскурсионной деятельности
22.Функции менеджмента в организации экскурсионной деятельности



23.Организация  проектной экскурсионной деятельности
25. Безопасность экскурсионной деятельности на транспорте

Вопросы для подготовки к зачета
1. Теоретические основы  экскурсионной деятельности
2. Особенности организации экскурсионной деятельности. 
3.Теоретические основы  курса «Экскурсионная деятельность». 
4.Сущность и основные принципы организации экскурсионной деятельности
5.Сущность и формы организации  экскурсионной деятельности.
6.Принципы  организации экскурсионной деятельности. 
7.Основные функции специалиста по организации экскурсионной деятельности.
8.Формы организации экскурсионной деятельности
9.Общая характеристика экскурсионной деятельности. 
10.Формы экскурсионной деятельности. 
11.Отраслевая структура туристского предприятия.
12.Функциональная структура туристского предприятия. 
13.Стандарты форм организации экскурсионной деятельности. 
14.Формы экскурсионной деятельности как фактор конкурентоспособности туристского
предприятия. 
15.Виды экскурсионной деятельности
16.Общая характеристика видов экскурсионной деятельности. 
17.Связь  отраслевой  структуры  туристского  предприятия  с  видами  экскурсионной
деятельности. 
18.Организация инновационной деятельности туристского предприятия. 
19.Инновации в экскурсионной деятельности туристского предприятия.     
20.Управление экскурсионной деятельностью
21.Нормативно-правовое регулирование экскурсионной деятельности
23.Должностные  инструкции  в  системе  управления  экскурсионной  деятельностью.
24.Законодательные  и  административные  методы  регулирования  и  управления
экскурсионной деятельностью. 
25.Виды государственного регулирования экскурсионной деятельностью.    
26.Стандарты качества экскурсионной деятельности
27.Функциональные  обязанности  специалистов  в  области  экскурсионной  деятельности.
28.Российские стандарты качества экскурсионной деятельности. 
29.Международные стандарты качества экскурсионной деятельности. 
30.Сертификация экскурсионной деятельности. 
31.Функции менеджмента в организации экскурсионной деятельности
32.Менеджмент туристической фирмы. 
33.Функции менеджмента в экскурсионной деятельности. 
34.Стратегическое планирование экскурсионной деятельности.  
35.Программно-целевой метод в планировании экскурсионной деятельности.
36.Организация  проектной экскурсионной деятельности
37.Методология стратегического планирования. 
38.Особенности  организации  проектной  деятельности  туристского  предприятия.
39.Технология проектирования экскурсионного маршрута. 
40.Инновационные технологии в проектной деятельности.    
41.Управление проектом. 
42.Бизнес-планирование экскурсионной деятельности туристского предприятия. 
43.Особенности организации экскурсионной деятельности на автобусном транспорте
44.Требования  безопасности  экскурсионного  обслуживания  на  автобусном  транспорте.
45.Особенности проведения экскурсий для детей. 

46.Технические параметры качества обслуживания на автобусном транспорте. 



47.Технический паспорт экскурсионного маршрута. 
48.Технологическая документация автобусного  экскурсионного маршрута. 
49.Особенности  организации  экскурсионной  деятельности  на  железнодорожном

транспорте
50.Особенности организации экскурсионной деятельности на речном и круизном

транспорте.

5.5.  Методические материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций 

№  п/
п

Наименование
оценочного  сред-
ства

Краткая  характеристика  оценочного
средства

Представление оце-
ночного  средства  в
фонде

1.
Практические
работы

Работа,  проводимая  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.
Доклад  на
заданную тему

Продукт  самостоятельной  работы сту-
дента,  представляющий собой краткое
изложение  в  письменном  виде
полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной
научной  (учебно-  исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть иссле-
дуемой проблемы, приводит различные
точки  зрения,  а  также  собственные
взгляды на нее. Доклад сопровождается
презентационным материалом.

 Вопросы  для
доклада

5.
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 темам/
разделам  дис-
циплины

6. Ответы (устные) на
вопросы к зачету

Средство контроля, организованное как
специальная  беседа  преподавателя  с
обучающимся  на  темы,  связанные  с

Перечень  вопросов
к зачету



изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема
знаний обучающегося по дисциплине

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

Основная литература
1. Матюхина Ю. А. Экскурсионная деятельность [Текст] : учебное пособие /

Ю. А. Матюхина, Е. Ю. Мигунова. - М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 224 с.
2.   Баранов  А.С.   Информационно-экскурсионная  деятельность  на

предприятиях туризма [Текст]: учебник / Под ред. проф. Е.И.Богданова. - М : ИНФРА-М,
2012. - 384 с. 

3. Сакало В.И., Коссов В.С.   Контактные задачи железнодорожного транспорта.
–  М.:  Машиностроение,  2003.  –  496  с.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=807

4. Голоскоков В.Н. Инновационная логистика на железнодорожном транспорте
России.  –  М.:  Креативная  экономика,  2011.  –  504  с.  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3959

Дополнительная литература 
1. Барчуков И.  С.  Экскурсионная  деятельность  в  индустрии гостеприимства

[Текст]: учебное пособие / И. С. Барчуков. - М : [б. и.], 2012. - 204 с. 
2. Скобельцина  А.  С.   Технологии  и  организация  экскурсионных  услуг

[Текст] : учебное пособие / А. С. Скобельцина, А. П. Шарухин . - М : Академия, 2010. -
192 с.

3. Овчаров  А.О.  Туристический  комплекс  России:  тенденции,  риски,
перспективы [Текст]: монография / А. О. Овчаров. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 280 с.

4. Зенкова  Т.А.  Методика  профессионально  ориентированного  физического
воспитания  студентов  по  специальности  "  Управление  процессами  перевозок  на
железнодорожном транспорте":  автореферат  [Текст]  :  канд.  пед.  наук:  13.00.04 /  Т.  А.
Зенкова. - Волгоград : [б. и.], 2013. - 23 с.

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

Интернет–ресурсы: 
1. Сайты  Ассоциации  Туристских  Агентств  РТ.  Режим  доступа –

http  ://  www  .  atart  .  ru  /  index  .  php  
2. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. Режим

доступа - http  ://  tourism  .  tatarstan  .  ru  /  rus  /  index  .  htm  
3. Официальный сайт Федерального агентства  по туризму.  Режим доступа -

http://www.russiatourism.ru
4. Главный  информационный  портал  Российского  союза  туристической

индустрии (РСТ) . Режим доступа - http://rata.ru/
5. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. Режим доступа 

www  .  russiatourism  .  ru  
6. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России. Режим доступа - 

www  .  atorus  .  ru  

http://www.russiatourism.ru/
http://www.atart.ru/index.php
http://www.atorus.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/rus/index.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=807
http://rata.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=807
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%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


7. Официальный сайт Российского союза туриндустрии. Режим доступа - 
www  .  rata  .  ru  

8. Ежедневная электронная газета для профессионалов турбизнеса. Режим 
доступа - www  .  ratanews  .  ru  

9. Профессиональный туристический портал. Режим доступа - www  .  tourdom  .  ru  
10. Электронная газета турбизнеса. Режим доступа - www  .  tourprom  .  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
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 контрольных работ и тестовых заданий;
5) заслушивание докладов с презентациями.
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

http://www.tourprom.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.rata.ru/


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 практическому 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 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  семинаров  по  дисциплине,
эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;

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

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

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

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

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

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

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

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  
Преподаватель  предоставляет  обучающемуся  право  самостоятельного  выбора

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

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



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

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

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

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету  разбивается  на  2
модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний
студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость,
5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.

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

В  семестре  в  качестве  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 дистанционного
обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»)

Демо-версия  программы  для  ЭВМ:  программный  комплекс  для  автоматизации
деятельности туроператоров «Мастер-Тур».

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 

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,

http://do.sportacadem.ru/


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): Матасова А.К. 





 

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Туристские формальности» является
подготовка  бакалавров,  владеющих  знаниями  в  области  современных  туристских
формальностей организации путешествий по программе высшего образования для сферы
рекреации и туризма.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
а) общекультурные компетенции (ОК):

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) профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность:
способностью 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);

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
(ПК-16).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
1) обретение  навыков  осуществления  профессиональной  деятельности   на

междисциплинарном уровне, в т.ч. с учетом туристских формальностей;
2) изучение  особенностей  государственного  регулирования  туристской

деятельности, в частности туристских формальностей, как в Российской Федерации, так и
за рубежом, а также мирового и отечественного опыта в этой области и его анализ; 

3) обретение  теоретических  знаний  по  вопросам  туристских  формальностей  и
практических  навыков  по  работе  с  соответствующей  документацией,  обеспечивающей
туристскую деятельность, а также организацию туров с учетом  преумножения духовно-
нравственных ценностей, исторического наследия и поликультурных традиций.

Объектом профессиональной деятельности по дисциплине является:
туристский продукт;
индустрия туризма, досуга и рекреации; 
организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса.
Виды профессиональной деятельности: научно-иссдледовательская деятельность.

1.3.  Перечень  планируемых результатов  обучения по дисциплине соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
 
Студент должен знать по:

основы  государственного  регулирования  туристской  деятельности,  включая
туристские формальности являющейся  базой для организации туристской поездки (ОК-
9);

суть, особенности и проблемы визовых, паспортных, таможенных, санитарно-
медицинских и валютных  и др. формальностей, знать правила ввоза и вывоза культурных
ценностей, порядок провоза образцов фауны и флоры, а также правила перевозки особо
опасных грузов (ОК-9);



Студент должен уметь по:
выявлять  и  исследовать  туристские  формальности  определенной  страны  и

выделять приоритетные виды туризма для нее (ПК-13);
планировать туристскую деятельность с  учетом туристских формальностей и

давать рекомендации на долгосрочную перспектив (ПК-13);
работать с  документацией касающейся различных туристских формальностей

(уметь заполнять  анкеты для виз, составлять  страховые полюса, заполнять таможенные
декларации, санитарно-эпидемиологические документы и др.) (ПК-16).
Студент должен владеть по:

методикой организации безопасности туристов во время путешествия с учетом всех
имеющихся  туристских формальностей (ПК-16). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина  Б1.В.ДВ.  4.2.  «Туристские  формальности» относится  к  вариативной

части  дисциплин  по  выбору  Блока  1  ОПОП  по  направлению  подготовки  49.03.03
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Дисциплина «Туристские формальности» изучается в пятом семестре.

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины в 5 семестре: 216 часов

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 64 1,78
в том числе:
Лекции 20 0,56
Семинары
практические занятия 44 1,22
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 152 4,22
Общая трудоемкость 216 6

2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. практ.)
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1 108 10 22 76

1. Тема  1.  Введение  в
дисциплину.  Основные
понятия. 

25 2 4 19 до 4

2. Тема  2.  Паспортные
формальности

27 2 6 19 до 5

3. Тема  3.  Визовые
формальности 

27 2 6 19 до 5

4. Тема  4.  Таможенные
формальности. 

29 4 6 19 до 6

5. Контрольный  срез  по  1
модулю до 20

6. Посещаемость за 1 модуль до 5

МОДУЛЬ 2 108 10 22 76



7. Тема  5.  Санитарно-
эпидемиологические  и
медицинские формальности

28 3 6 19
до 5

8. Тема 6.Государственное 
регулирование и 
безопасность в туризме

25 2 4 19
до 5

9. Тема 7. Состав туристской 
информации

29 2 8 19
до 5

10. Тема  8.  Страхование  в
туризме

26 3 4 19
до 5

11. Контрольный срез по 2 
модулю

до 20

12. Посещаемость за 2 модуль до 5

13. Зачет до 50

 ИТОГО 216 20 44 152 100

3. Содержание дисциплины

3.1. Краткое содержание лекционного и семинарского курса

Лекция 1: Введение в дисциплину. Основные понятия (2 часа).
Введение  в  дисциплину.  Ключевые  понятия  дисциплины.  Международные  и

российские  туристские  организации,  и  их  роль  в  регулирование  туристских
формальностей.  Основы  государственного  регулирования  туристской  деятельности,
включая  туристские  формальности  являющейся  базой  для  организации  туристской
поездки. Виды туристских формальностей и краткая их характеристика.

Лекция 2: Паспортные формальности (2 часа).
Паспорт.  История  паспортной  системы.  Виды  паспортов.  Задачи  паспортной

системы.  Паспортная  система  Российской  Федерации.  Заграничный  паспорт  и  его
назначение. Машиночитаемая запись в паспорте гражданина Российской   Федерации.

Лекция 3: Визовые формальности (2 часа).
Виза. Визовая поддержка.  Типы виз. Визовые отношения РФ. Электронная виза.

Шенгенская виза. Страны Шенгенского соглашения. Типы Шенгенских виз. Требования к
получателю Шенгенской визы.

Лекция 4-5: Таможенные формальности (4 часа).
Таможенные  формальности.  Таможенные  формальности  Российской  Федерации.

Структура  таможенной службы Российской  Федерации.  Функции таможенных органов
Российской  Федерации.  Таможенный  контроль,  и  его  формы.  Основные  таможенные
формальности и валютный контроль в Российской Федерации. Таможенные платежи. Tax-
free.  Порядок  ввоза  и  вывоза  представителей  фауны и флоры.  Правила и  особенности
перевозки животных через границы. Правила перевоза животных на жд транспорте.

Лекция 6: Санитарно-эпидемиологические и медицинские формальности (3 часа).
Санитарные (медицинские) формальности.  Основные цели и задачи медицинских

формальностей  в  туризме. Меры  предотвращения  опасных  заболеваний.  Обзор  особо
опасных заболеваний путешественников. 

Лекция 7: Государственное регулирование и безопасность в туризме (2часа).



Государственное  регулирование  туризма.  Основные принципы  государственного
регулирования туризма в России. Условия работы на рынке туризма в России. Размеры
финансового  обеспечения  туристской  деятельности.  Единый  федеральный  реестр
туроператоров. Обеспечение безопасности туризма.

Лекция 8.  Состав туристской информации (2 часа).
Сведения  о  производителе  турпродукта (туроператоре).  Информация  о  стране

временного пребывания.  Особенности въезда и выезда. Таможенные правила. Медико-
санитарные  правила.  Специфика  поведения  в  стране.  Особые  ограничения  в  связи  с
преобладающей религией. Платежные средства и правила обмена валют. Цены на услуги,
товары, сувениры. Чаевые. Документы для поездки.

Лекция 9-10. Страхование в туризме (4 часа). 
Страхование.  Франшиза  в  страховании  туризма.  Страхование  ответственности

туроператора.  Классификация  страхования  в  туризме.  Страхование  от  невыезда.
Страхование  рисков  туристских  фирм.  Страхование  ответственности  владельцев
автотранспортных  средств.  Нормативные  документы  по  качеству  стандартизации  и
сертификации в туристской индустрии.

3.2. Практические занятия 

5 СЕМЕСТР (44 ч)

МОДУЛЬ 1 (22 ч)
ТЕМА 1: ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (4 часа).

Практические занятие 1-2 (4 часа).
Задание  1. Изучить  основные  понятия  туризма  касающиеся  туристских

формальностей (деловая игра, устное обсуждение, письменная работа);
Задание 2. Международные и российские туристские организации, участвующие в

установление туристских формальностей (презентация, устный доклад).
Вопросы для обсуждения:
1) сформулируйте определение понятию туристские формальности;
2) основы  государственного  регулирования  туристской  деятельности,  включая

туристские формальности являющейся  базой для организации туристской поездки;
3) типы туристских формальностей и их взаимосвязь;
4) роль  международных  туристских  организаций  в  установление  туристских

формальностей.

ТЕМА 2: ПАСПОРТНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ (6 часов)

Практические занятия 3-4-5 
Задание 1.  Виды паспортов (презентация, доклад, устное обсуждение);
Задание 2. Паспортные формальности (тестирование);
Задание 3. Заграничный паспорт гражданина РФ (практическая работа № 1, устное
обсуждение).
Вопросы для обсуждения:
1) перечислите документы регулирующие паспортные формальности РФ.
2) каким  образом  учитываются  паспортные  формальности  при  организации

поездок с несовершеннолетними лицами.
3) опишите правила получения зарубежного паспорта для граждан РФ.
4) в какие страны россиянам разрешены  въезды по общегражданским паспортам?



ТЕМА 3: ВИЗОВЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ (6 часов)

Практические занятия 6-7-8 
Задание 1. электронная виза, вид особенности оформления (практическая работа №

2, устное обсуждение);
Задание 2. процедура оформления визы в США (кейс-стади, устное обсуждение);
Задание  3. заполнение  анкет  для  получения  Шенгенских  виз  в  разные  страны

(практическая работа № 3).

Вопросы для обсуждения:
1) перечислите документы регулирующие визовые формальности РФ.
2) каким образом учитываются визовые формальности при организации поездок с

несовершеннолетними лицами.
3) страны с наиболее сложным визовым режимом для россиян.
4) страны с безвизовым режимом для россиян.

ТЕМА 4: ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ (6 часов)

Практические занятия 9-10-11: 
Задание 1. таможенные формальности разных стран (презентация, доклад, устное

обсуждение;
Задание 2. заполнение таможенных деклараций (практическая работа № 4);
Задание  3. правила  перевоза  домашних  животных  в  разных  видах  транспорта

(презентация, доклад, устное обсуждение).
Задание 4. тестирование «Таможенные формальности».

Вопросы для обсуждения:
1) перечислите документы регулирующие таможенные формальности РФ.
2) каким  образом  учитываются  таможенные  формальности  при  организации

поездок с несовершеннолетними лицами.
3) страны с наиболее сложным таможенным режимом для россиян.

МОДУЛЬ 2 (22 ч)
ТЕМА 5: САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ

ФОРМАЛЬНОСТИ (6 часов)

Практические занятия 12-13-14: 
Задание  1. посмотреть  документальный  фильм  «Бактерии  убийцы.  Топ-10»

(практическая работа № 5, эссе);
Задание  2. санитарно-эпидемиологические  формальности  разных  стран

(презентация, доклад, устное обсуждение).

ТЕМА 6: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ В
ТУРИЗМЕ (4 часа)

Практические занятия 15-16: 
Задание  1. государственное  регулирование  развития  международного  туризма

(въездного и выездного) (кейс-стади, устное обсуждение);



Задание  2.  государственное  регулирование  внутреннего  туризма  в  Российской
Федерации  и  Республике  Татарстан  (практическая  работа  №  6,  устное  обсуждение-
беседа).

ТЕМА 7: СОСТАВ ТУРИСТСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (8 часов)

Практические занятия 17-18-19-20: 

Задание  1. туристские  формальности  стран  Европейского  макрорегиона
(презентация, доклад, устное обсуждение);

Задание 2. туристские формальности стран Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона
(презентация, доклад, устное обсуждение);

Задание  3. туристские  формальности  стран  Африканского  макрорегиона
(презентация, доклад, устное обсуждение);

Задание  4.  туристские  формальности  стран  Американского  макрорегиона
(презентация, доклад, устное обсуждение);

Задание  5. туристские  формальности  разных  стран  (практическая  работа  №  6,
устное обсуждение, контрольная работа).

ТЕМА 8: СТРАХОВЫАНИЕ В ТУРИЗМЕ (4 часа)

Практические занятия 21-22:

Задание  1. различные  виды  страхования  в  туризме  (комплексная  практическая
работа, устное обсуждение);

Задание 2. итоговая контрольная работа. 

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. Международные водительские права и порядок взятия автомобиля напрокат.
2.  Ввоз и вывоз культурных ценностей.
3. Порядок провоза образцов флоры и фауны.



4. Налоги, пошлины и другие начисления, аэропортные сборы.
5. Чаевые в разных странах.
6. Квотирование посещения туристами отдельных территорий.
7. Ввоз и вывоз особо опасных веществ.
8. Правила перевозки опасных животных.

Для 1   модуля  
Задание СРС 1. Изучить самостоятельно темы 1-8 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. Международные водительские  права  и  взятие  автомобиля на  прокат  в  странах

Европы.
2. Международные водительские  права  и  взятие  автомобиля на  прокат  в  странах

АТР.
3. Международные водительские  права  и  взятие  автомобиля на  прокат  в  странах

Африки.
4. Международные водительские  права  и  взятие  автомобиля на  прокат  в  странах

Америки.
5. Культурные ценности стран Европы (на выбор страна), и особенности их вывоза.
6. Культурные ценности стран АТР (на выбор страна), и особенности их вывоза.
7. Культурные ценности стран Африки (на выбор страна), и особенности их вывоза.
8. Культурные ценности стран Америки (на выбор страна), и особенности их вывоза.
9. Порядок провоза образцов флоры и фауны из стран Европы.
10. Порядок провоза образцов флоры и фауны из стран АТР.
11. Порядок провоза образцов флоры и фауны из стран Африки.
12. Порядок провоза образцов флоры и фауны из стран Америки.
13. Роль и значение ЮНВТО в регулирование туристских формальностей.
14. Международный опыт по разработке мер безопасности туризма.
15. Меры безопасности туризма.
16. Основные правила поведения в зарубежной поездке.

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

5 семестр



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

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контро
лируе
мой

компе
тенци

и

Наименование
оценочного

средства

 Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
Паспортно-
визовые и

таможенные
формальности

ОК-9,
ПК-13,
ПК-16.

Практические
работы

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9,
ПК-13,
ПК-16.

Доклад по теме
реферата

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9,
ПК-13,
ПК-16.

Контрольная
работа,

тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
Медицинские
формальност,

туристская
информация и
безопасность

в туризме.

ОК-9,
ПК-13,
ПК-16.

Практические
работы 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-9,
ПК-13,
ПК-16.

Доклад по теме
реферата

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОК-9,
ПК-13,
ПК-16.

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



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,
графики, вычисления;/или правильно и аккуратно

выполнил все задания; правильно выполняет
анализ ошибок.

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.

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)

ПК-29, ПК-30, ПК-31,
ПК-32

Вопросы к зачету (2
теоретических вопроса на

человека)

 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
 низкий
 средний
 высокий

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



5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы 

1 Контрольная работа:
Контрольная работа № 1 по теме «Паспортные формальности»

Тест 
1. Паспорт - это: 

а) удостоверение личности; 
б) документ, подтверждающий гражданство. 

2. Сотрудники какой организации имеют право получать удостоверение «Лессе-
Пассе»:

а) ООН; 
б) «Красного Креста»; 
в) НАТО; 
г) РАТА; 
д) ВТО. 

3. Вид паспорта, который выдавался Лигой Наций беженцам и лицам, пострадавшим в
результате военных действий: 
а) паспорт почѐтного консула; 
б) паспорт рыцарей Мальты; 
в) паспорт Гражданина мира; 
г) паспорт жителя Ватикана; 
д) паспорт Нансена. 

4. Вид паспорта, который выдаѐтся государством Британского содружества в 
Центральной Америке: 
а) паспорт Гражданина мира; 
б) Белизский паспорт; 
в) камуфляжный паспорт; 
г) паспорт жителя Ватикана; 
д) паспорт Почѐтного консула.

5. Вид паспорта, имеющийся у лиц не ниже ранга кардинала: 
а) Белизский паспорт; 
б) паспорт жителя Ватикана; 
в) паспорт моряка; 
г) дипломатический паспорт; 
д) заграничный паспорт. 

6. Паспорт, когда-то распространѐнный в таких странах, как Британская Вест-Индия, 
Верхняя Вольта: 
а) паспорт жителя Ватикана; 
б) камуфляжный паспорт; 
в) дипломатический; 
г) служебный; 
д) заграничный. 

7. Вид документа, связанный с въездом и выездом на судне: 
а) дипломатический; 
б) удостоверение моряка; 
в) общегражданский; 
г) заграничный.

8. Какие категории граждан имеют право получить дипломатический паспорт: 



а) президент РФ; 
б) судьи высшего, арбитражного, конституционного суда; 
г) депутаты Гос. Думы; 
д) члены семей депутатов Гос. Думы; е) педагоги. 

9. Срок оформления паспорта для выезда из РФ:
а) 1 месяц;
б) 2 месяца; 
в) 4 месяца; 
г) 6 месяцев.
д)________

10. Количество страниц служебного и дипломатического паспорта: 
а) 28; б) 19; в) 46 
11. Серия дипломатического паспорта: а) D; б)S; в)P. 
12. Серия служебного паспорта: а) D; б)S; в)P.
13. На каких страницах проставляется виза: а) со 2 по 36 стр.; б) с 3 по 33 стр.; в) с 1 

по 35 стр. 
14. Страница, где размещаются фотографии детей: а) 32; б) 34; в) 36. 
15. ISIC – это: 
а) вид паспорта; 
б) студенческое удостоверение; 
в) страховой полис. 
17. Плюсы ISIC: 
а) пользование библиотекой;
б) большие скидки и льготы при посещении театров и музеев; 
в) выход в Интернет;
г) все ответы верны.
Ответы: 1) а,б; 2) а; 3) д; 4) б; 5) б; 6) б; 7) б; 8) все кроме е; 9) а; 10) в; 11) а; 12) б; 13) 

б; 14) б; 15) б; 16) г.

Контрольная работа № 2 по модулю 1.
1. Понятие «паспорт».
2. Виды паспортов.
3. Паспортная система РФ.
4. Понятие «Виза».
5. Визовые отношения РФ с различными регионами.
6. Шенгенская виза, и ее особенности.
7. Понятия «пошлина, тариф, таможня».
8. Назначение таможенных формальностей.
9. Правила ввоза и вывоза действующие в РФ.

Контрольная работа № 3 по теме «Таможенные формальности»
Тест 

1. Процедуры, связанные с необходимостью соблюдения лицами, пересекающими 
границу, правил вывоза и ввоза товаров:

а) таможенные формальности;
б) медицинские формальности; 
в) паспортно-визовые формальности. 
2.  Перечислите  основные  нормативно–правовые  документы,  регулирующие
таможенные формальности_________________________________________________
3. Таможенный тариф − это: 
а) обязательный взнос; 



б) таможенный режим; 
в) свод ставок таможенных пошлин; 
г) таможенный платѐж. 
4. Какая из целей таможенного режима является лишней: 
а) поддерживание соотношения вывоза и ввоза товаров, валютные вопросы; 
б) создание условий для изменения в структуре производства и потребления товаров; 
в) обеспечение условий для эффективной интеграции; 
г) защита экономики РФ от воздействия иностранной конкуренции. 
5. Таможенная пошлина − это: 
а) обязательный взнос; 
б) таможенный режим; 
в) свод ставок. 
6. Вид пошлины, начисляемый в виде % от таможенной стоимости:
а) комбинированная; 
б) адволарная; 
в) специфическая.
7. Пошлина, начисляемая в определѐнном размере за единицу товара: 
а) комбинированная; 
б) адволарная; 
в) специфическая. 
8. Виды таможенных режимов, относящиеся к общей группе товаров без каких – либо 

изъятий и ограничений: 
а) выпуск для свободного обращения;
б) транзит; 
в) таможенный склад; 
г) магазин беспошлинной торговли; 
д) переработка на таможенной территории; 
е) переработка под таможенным контролем; 
ѐ) временный вывоз, ввоз;
ж) свободная таможенная зона; 
з) свободный склад; 
и) переработка вне таможенной территории; 
к) экспорт; 
л) уничтожение товаров; 
м) отказ в пользу государства.
9. Виды таможенных режимов, относящиеся к экономической группе с гибким 

использованием правовых инструментов регулирования: 
а) выпуск для свободного обращения; 
б) транзит;
в) таможенный склад; 
г) магазин беспошлинной торговли; 
д) переработка на таможенной территории; 
е) переработка под таможенным контролем; 
ж) свободная таможенная зона; 
з) свободный склад; 
и) переработка вне таможенной территории; 
к) экспорт; 
л) уничтожение товаров; 
м) отказ в пользу государства. 

Контрольная работа № 4 по модулю 2.



1. Санитарно-эпидемиологические формальности.
2. Наиболее опасные виды инфекций.
3. Особенности санитарного контроля по перевозке животных и растений.
4. Сущность понятия «страхование».
5. Основные типы страхования применяемые в туризме.
6. Автострахование для поездок за границу.

2. Практические работы
Практическая работа 1.
Тема: Виды виз для путешественников (Шенген, электронные визы, виза США).
Задача: 

Найдите государства с электронными  визами для россиян. Электронная виза, вид 
особенности оформления. Виза Мексики, какие данные содержит. https://www.inm.gob.mx/
sae/publico/ru/solicitud.html 

На сайте консульской службы США изучите визовые формальности  США 
http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/ DS-160 . Описать типы виз, процедуру оформления не 
миграционной визы для кратковременных путешествий.

Процедура собеседования на визу США, посмотрите фильм на сайте посольства, 
выделите особенности процедуры, перечислите обязательные документы для 
собеседования.

Виза Шенген. Заполните анкету на визу в Чехию, Польшу, Испанию, Италию, 
Францию. Какие  данные содержит опросный лист для Шенгена?

Практическая работа 2.
Тема:  Таможенные  формальности.  Особенности  заполнения  пассажирской

таможенной декларации.
Задача: 

Изучите порядок заполнения пассажирской таможенной декларации.
Ответьте на вопросы и выполните задание

Вопросы:
Для чего введена процедура заполнения пассажирской таможенной декларации?
При каких случаях декларация должна заполнятся, а при каких нет?
Сопровождаемый  багаж.  Несопровождаемый  багаж.  Товары  доставляемые
перевозчиком.
Вопросы декларирования валюты.
Процедуры связанные с перемещением через таможню транспортных средств.
Процедуры  связанные  с  перемещением  через  таможню  товаров  выше
установленных рамок.
Что из себя представляют векселя, банковские чеки и ценные бумаги? Опишите.
Как их перемещают?
Может  ли  быть  перемещены  ценные  бумаги  или  денежные  средства  не
принадлежащие физическому лицу. При каких условиях разрешено?
По  каким  причинам  необходимо  указать  сведения  о  происхождении  денежных
средств? Какие источники происхождения можно выделить?
Для чего необходимо указывать куда будут расходованы деньги?
Выполните  задание:  Необходимо  заполнить  декларацию  на  одного  человека
согласно предложенной «легенде».

Задания:
1 задание. Вы выезжаете на 1 месяц в гости к родителям с несовершеннолетними
детьми (2) в Белоруссию. Большая часть личного багажа (50 кг.) с «гостинцами»
уже отправили службой экспресс-доставки. С собой имеете 500 тыс. рублей (RU)
наличными  и  500  тыс.  рублей  на  банковской  карте.  С  собой  имеется  багаж  с
личными  вещами  и  вещами  детей  весом  30  кг.  Переезд  совершается  жд
транспортом. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=1HivMAoQj8k
http://www.ustraveldocs.com/ru_ru/
https://www.inm.gob.mx/sae/publico/ru/solicitud.html
https://www.inm.gob.mx/sae/publico/ru/solicitud.html


2 задание. Вы бизнесмен отправляетесь на 14 дней в деловую поездку в Казахстан.
Вы  отправили  несопровождаемым  багаж  с  алкогольными  напитками  (как
сувениры-подарки),  общем литражом 20 литров.  У Вас багаж в котором лежат
личные вещи и  раритет  (старинный кувшин)  для  дарения.   Сумма перевозимая
наличными  средствами  составляет  2  млн.  рублей  из  них  1,5  млн.  Вам  нужно
передать во время заключения сделки.  Кроме того Вы везете ценные бумаги на
сумму  100  тыс.  долл  с  теме  же  целями.  Переезд  совершается  воздушным
транспортом. 

5.5. Теоретические вопросы к зачету
1. Туристские формальности, и их виды.
2. ЮНВТО, и ее роль в развитие международного туризма.
3. Туристские формальности Бельгии.
4. Международная  организация  гражданской  авиации,  и  ее  роль  в  регулирование
туристских формальностей.
5. Паспорт. История зарождения паспортной системы.
6. Туристские формальности Австралии.
7. ЮНЕСКО, и ее роль в развитие международного туризма.
8. Виды заграничных паспортов Российской Федерации.
9. Туристские формальности Бразилии.
10. Ассоциация ISIC.
11. Удостоверение моряка.
12. Туристские формальности Великобритании.
13. Ассоциации и турклубы.
14. Правила оформления заграничного паспорта в РФ.
15. Туристские формальности Венгрии.
16. Ассоциация туроператоров России.
17. Определение понятия «виза».
18. Туристские формальности Венесуэлы.  
19. Российский союз туриндустрии (РСТ).
20. Виды виз.
21. Туристские формальности Вьетнама.
22. Региональные общественные организации по туризму в России.
23. Особенности визового и безвизового въезда.
24. Туристские формальности Германии.
25. Таможня, и ее назначение.
26. Порядок и особенности оформления въездных виз.
27. Туристские формальности Греции.
28. Таможенные формальности, и их назначение.
29. Транзитные визы.
30. Туристские формальности Египта.
31. Таможенные службы РФ.
32. Регистрация визы в РФ.
33. Туристские формальности Израиля.
34. Таможенные платежи.
35. Шенген. Шенгенские визы.
36. Туристские формальности Индии.
37. Ввоз в Россию и вывоз из нее товаров.
38. Типы Шенгенских виз и особенности их оформления.
39. Туристские формальности Индонезии.
40. Таможенный контроль и декларирование товаров.
41. Санитарно-эпидемиологические формальности.



42. Туристские формальности Испании.
43. Система «зеленого» и «красного» коридоров.
44.  Карантинные заболевания международной значимости.
45. Туристские формальности Италии.
46. Беспошлинный ввоз товаров.
47. Малярия, натуральная оспа.
48. Туристские формальности Канады.
49. Холера, желтая лихорадка.
50. Количественные ограничения. Разрешение на ввоз и вывоз товаров.
51. Туристские формальности Кении.
52. Таможенный союз.
53. Лихорадка Зика, Эбола.
54. Туристские формальности Китая.
55. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами через границы
РФ.
56. Международный сертификат о вакцинации.
57. Туристские формальности Латвии.
58. Порядок ввоз и вывоза иностранной валюты и валюты РФ.
59. Профилактика против СПИДа.
60. Туристские формальности Мексики.

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. 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.
Вопросы к

зачету
Перечень вопросов для экзамена (зачета)

Перечень вопро-
сов к экзамену

(зачету)
3 курс, 5 семестр

Вид контроля
Наименование оценочного

средства

Начисляемые
баллы

(максимально
за 2 модуля)

Текущий контроль
‒ практические работы
‒ контрольная работа
‒ 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
1. Бгатов, А.П. Туристские формальности [Текст]: учебник / А. П. Бгатов. - М. : ИЦ

«Академия», 2013. - 368 с.
2. Драчева,  Е.Л.  Экономика  и  организация  туризма:  международный  туризм:

учебное пособие / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев. - М: [б. и.], 2012. - 568 с.
3. Орловская,  В.  П. Технология  и  организация  предприятия  туризма  [Текст]:

учебник / В. П. Орловская. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 176 с. 
4.   Погодина,  В.Л. География туризма  [Текст]:  учебник  /  В.  Л.  Погодина,  И.  Г.

Филиппова . - М: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.

6.2. Дополнительная литература 
1. Бессараб,  Д.А. География  международного туризма.  В  2-х  ч.  Ч.  2. География

видов туризма [Текст]: учебное пособие / Д. А. Бессараб. - Минск : ТетраСистемс, 2013. -
224 с. 

2. Гаранин,  Н.И.  Менеджмент  безопасности  в  туризме  и
гостеприимстве:  учебное  пособие  /  Н.И.  Гаранин.  Электронный
ресурс –  М.:  Советский  спорт,  2005.  –  225  с.  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/53261/#1  

3. Кузнецова, О.В.  Настольная книга туриста [Текст] / Практическое пособие. – М.:
Дашков и К, 2012. - 264 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/53261/#1


4. Никулина,  Н.Н.  Страхование.  Теория  и  практика6  учебное  пособие  /  Н.Н.
Никулина, С.В. Березина. Электронный ресурс – М.: Юнити-Дана, 2012. – 511 с.
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122633/read .

5. Нусс,  Н.А.  Безопасность  в  туризме:  учебное  пособие/  Н.А.  Нусс.
Электронный  ресурс –  НГТУ,  2011.  –  68  с.  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/186784/read 

6. Черникова, Л. И. Страхование и риски в туризме [Текст]: учебное пособие / Л. И.
Черникова. - М.: ИЦ «Академия», 2010. - 160 с. 

7. 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
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.

http://www.tourprom.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.rata.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://rata.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/rus/index.htm
http://www.atart.ru/index.php
http://www2.unwto.org/
http://www.knigafund.ru/books/186784/read
http://www.knigafund.ru/books/122633/read


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 -
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 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. 



8.6. 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

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»).

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 № D108
Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,

персональный  компьютер  ICL RAY,  акустическая  система  активная  Sven (2х25  Вт),
доступ к Интернету.

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)
комплект туристского снаряжения.
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): Сморчков В.Ю. 

http://do.sportacadem.ru/




 
1. Общая характеристика дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины 
«Современная  Россия  в  международном  спортивном  и  олимпийском

движении» состоит в содействии формированию следующих компетенций:

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

ОК-9 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

ОПК-3 осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и
рекреационно-оздоровительной  деятельностью  в  соответствии  с  поликультурностью  и
многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
- сформировать  готовность  студентов  решать  профессиональные  задачи  в

педагогической и тренерской профессиональной деятельности; 
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;
-  способствовать  формированию  личности  обучающихся  в  процессе  занятий

избранным  видом  спорта,  ее  приобщению  к  общечеловеческим  ценностям,  здоровому
образу жизни,  моральным принципам честной спортивной конкуренции;

-  определение  роли  и  места  олимпийского  образования  в  системе  образования
России и международного олимпийского движения; 

-  изучение  особенностей  формирования  отечественной  системы  олимпийского
образования;  ознакомление  с  методиками  олимпийского  образования  в  организации  и
проведении урочных и внеурочных форм занятий со школьниками, студентами и другими
группами детей и молодежи;  приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма. 

- формирование и развитие у студентов потребности:  в активных занятиях спортом
для гармоничного, разностороннего развития, совершенствования физических и духовных
(интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  других)  способностей;  интереса  к
Олимпийским играм, олимпийскому движению в мире и участию в нем России.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

После  освоения  дисциплины  «Современная  Россия  в  международном
спортивном и олимпийском движении» студент должен приобрести следующие знания,
умения и навыки, соответствующие компетенциям ОПОП

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность феномена  международного спортивного и олимпийского движения, в

России их роль в развитии общества, физической культуры и спорта; генезис и историю
становления олимпийского движения и его гуманистические ценности (ОК-1);

 Уметь: 
- использовать полученные знания на практике, в пропаганде физической культуры

и спорта, идеалов олимпизма среди различных контингентов населения; 



     -  участвовать  в  дискуссиях  по проблемам истории физической культуры и
спорта,  отстаивать  собственную  позицию,  используя   для  аргументации  исторические
факты (ОК-9);

Владеть:

Методикой  организации  и  руководства  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина  Б1.В.ДВ.5.1 «Современная Россия  в  международном спортивном и
олимпийском движении» является дисциплиной по выбору и  входит в вариативную часть
блока 1. 

2. Структура и объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины в 3 семестре 6 зачетных единиц, 216 часов

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 96 2,7
в том числе:
лекции 30 0,8
семинары 66 1,9
практические занятия
лабораторные работы
консультации
Зачет с оценкой 3 сем
Самостоятельная работа 120 3,3
Общая трудоемкость 216 6

2.2. Тематический план дисциплины
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в

БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 13-20
1. Введение в предмет. 

Исторические 
предпосылки 
возникновения 
международного 
спортивного и 
олимпийского 
движения в России

36 6 10 20 6

2. Основные этапы 
становления 
современного 
олимпийского 
движения в России

36 6 10 20 6

3. Олимпийские игры: 36 6 10 20 8



история и 
современность 
МОДУЛЬ 2 13-20

4. Международный 
Олимпийский комитет 
– ведущая 
международная 
спортивная 
организация.

36 4 12 20 6

5. Актуальные проблемы 
олимпийского 
движения в России

36 4 12 20 6

6. Россия в 
международном 
паралимпийском и 
сурдлимпийском 
движении.

36 4 12 20 8

ИТОГО 216 30 66 120 23-40

3. Содержание дисциплины
3.1 Краткое содержание лекционного материала

Лекция  1-2.  Введение  в  предмет.  Исторические  предпосылки  возникновения
международного спортивного и олимпийского движения
Предмет, задачи и значение учебной дисциплины «Современная Россия в международном
спортивном  и  Олимпийском  движении»  в  системе  подготовки  специалистов  по
физической культуре и спорту. 
Лекция 3-4. Исторические предпосылки возникновения международного спортивного и
олимпийского  движения:  социально-экономические  причины,  общественное  движение,
развитие  спорта  и  создание  МСО.  Работа  первого  Международного  атлетического
конгресса, участие в нем России.  
Лекция  5-6.  Физическая  культура  и  спорт  в  России  с  древнейших  времен  до  второй
половины XIX века.
Физическая  культура  в  Российском  государстве  (IX-XVIIвв.).   Самобытная  народная
система  физического  воспитания.   Физическая  подготовка  в  княжеских  и  боярских
дружинах.  Физическое  воспитание  и  спорт  у  народов,  вошедших  в  состав  России.
Физическая культура и спорт в Российской империи с  XVII до второй половины  XIXв.
Физическое воспитание и спорт в быту народов Российской империи.  Спорт и игры в
быту дворянства. Развитие идейно-теоретических основ системы физического воспитания
и спорта. Проникновение олимпийских идей в Россию. 
Лекция  7.  Создание  спортивных  клубов  и  развитие  спорта.  Вступление  России  в
олимпийское движение.
Спортивные общества  и  клубы.  Развитие  любительского  и  профессионального  спорта.
«Санкт-Петербургский  речной  яхт-клуб»,  «Речной  яхт-клуб».  Русское  гимнастическое
общество.  В.Ф.  Краевский.  М.О.  Кистер.  Г.И.  Рибопьер.  Московский   клуб
велосипедистов. Г.  Девис. М. Дьяков. Конькобежный спортивный клуб. А. Паншин. А.
Лебедев.  Н.  Панин-Коломенкин.  Фехтование.  П.  Заковорот.  Первый  член  МОК  для
России. А.Д. Бутовский. 
Лекция 8. Первые олимпийские старты русских спортсменов. Всероссийские олимпиады.
Члены  МОК:  Г.И.  Рибопьер,  С.К.  Белосельский-Белозерский.  С.  А.  Трубецкой.  Л.В.
Урусов. Г. А. Дюперон.  Подготовка к первому участию в Олимпийских играх. Участие



российских   спортсменов  на  Играх  IV Олимпиады.  Образование  Российского
олимпийского  комитета.  В.  И.  Срезневский.  Официальный  олимпийский  дебют.
Олимпиады в Киеве и Риге.
 Лекция  9.  Выход  из  олимпийского  движения.  Трудное  начало  международных
спортивных связей. 
Причины  выхода  из  олимпийского  движения.  Политизация  и  идеологизация
международных  связей  советских  спортивных  организаций.  Задачи  в  области
международных  спортивных  связей.  Работа  Красного  спортивного  интернационала.
Спортивные встречи КСИ и ЛСИ. 
Лекция   10.  Выход  на  мировую  спортивную  арену.  Возвращение  в  олимпийское
сообщество
Первая проба сил на международной спортивной арене. Вступление в Международные
спортивные федерации. Участие советских спортсменов в чемпионатах мира и Европы.
Создание Олимпийского комитета СССР. К. А. Андрианов. 
Лекция  11.  Советские  спортсмены  на  Олимпийских  играх.  Рост  авторитета
отечественного спорта на международной арене.
Итоговая характеристика участия СССР в олимпийском движении.  Расстановка сил по
сумме  результатов   XV-XXVОлимпийских  игр  (1952-1992  гг.).  Основные  результаты
проведения  VI –XVIзимних  Олимпийских  игр  (1948-1992  гг.).  Неофициальный
командный  зачет.  Участие  советских  спортсменов  в  первенствах  Европы,  мира.
Результаты. Советский спорт накануне распада СССР. 
Лекция 12. Расширение международных спортивных связей
Представительство  в  МСО.  Спортивные  встречи  в  рамках  СНГ.  Игры  Доброй  воли  в
Санкт-Петербурге. Всемирные юношеские игры. Участие спортсменов в чемпионах мира,
первенствах Европы.
Лекция 13. Спортсмены России на летних и зимних Олимпийских играх
Формирование  федеральной структуры  управления  физической  культурной и  спортом,
создание  Олимпийского  комитета  России  (ОКР).  Особенности  развития  олимпийского
движения в Российской Федерации. Спортсмены Российской Федерации на Играх XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX и ХХХ Олимпиад в Атланте, Сиднее, Афинах, Пекине и Лондоне,
XVIII, XIX, XX,  XXI и  XXII  зимних Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити,
Турине, Ванкувере и Сочи.
Лекция 14-15. Россия в современном международном и олимпийском движении.
Актуальные  проблемы  Олимпийского  движения  в  Российской  Федерации.  Интересы
России в Олимпийском движении и его развитие.  Основные мероприятия по развитию
Олимпийского движения в РФ и ожидаемые результаты. Этапы развития Олимпийского
движения в РФ. Перспективы выступления  сборной России на Олимпийских играх. 

3.2. Практические занятия

Семинар  1-5  Введение  в  предмет.  Исторические  предпосылки  возникновения
международного спортивного и олимпийского движения
Предмет, задачи и значение учебной дисциплины «Современная Россия в международном
спортивном  и  Олимпийском  движении»  в  системе  подготовки  специалистов  по
физической  культуре  и  спорту.  Исторические  предпосылки  возникновения
международного  спортивного  и  олимпийского  движения:  социально-экономические
причины,  общественное  движение,  развитие  спорта  и  создание  МСО.  Работа  первого
Международного атлетического конгресса, участие в нем России.  

Семинар 6-10. Основные этапы становления современного олимпийского движения.
Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение олимпийских игр. Олимпизм

как форма античной культуры; агонистика как основа мировоззрения античного общества.



Философия олимпизма в Древней Греции. Спортивные состязания, входившие в состав
античных олимпиад, эволюция олимпийских видов спорта. Комплекс античной Олимпии.
Олимпийские  игры  и  христианская  культура.  Спортивные  игры  в  Древнем  Риме.
Традиции античных олимпиад в современной культуре и спорте.

Спорт  в  эпоху  Средневековья.  Формы  физической  культуры  и  спорта  в
средневековых культурах Европы, Америки и стран Востока. Формирование городской и
народной  физической  культуры.  Рыцарские  турниры  как  форма  международных
спортивных  состязаний  в  средневековой  Европе.  Возрождение  традиций  олимпизма  в
эпоху Возрождения.

Спорт в европейской культуре Нового времени. Формирование
«джентельменских» видов спорта в Англии. Создание первых спортивных клубов

и  обществ  (Англия,  Франция).  Проведение  первых  международных  соревнований
(неофициальные первенства мира и Европы). Формирование современного облика спорта
в Новое время: создание первых международных спортивных организаций, оформление
международного  свода  спортивных  правил.  Раскопки  Э.  Курциуса  в  Олимпии  и
возрождение  олимпийской  идеи  в  Европе.  Попытка  возрождения  олимпийских  игр  в
Новое время. Развитие олимпийской идеи в к. ХIХ – н. ХХ в. Просмотр видеоматериалов
«Раскопки  в  Олимпии».  В  рамках  данной  темы  предусмотрен  просмотр  CD
«Энциклопедия  спорта»  с  использованием  мультимедийного  проектора  (История
олимпийских игр).

Семинар 11-15.  Олимпийские игры. Документы и законодательства
Роль  олимпийских  игр  в  развитии  современных  международных  отношений.

Особенности  источников  и  историографии  олимпийского  движения  как  фактора
международного гуманитарного обмена. Олимпийская хартия и Устав Международного
Олимпийского  комитета  как  основные  нормативные  документы,  регламентирующие
современное международное спортивное движение. Обзор Российского законодательства
в области спорта. Летние олимпийские игры. История летних олимпийских игр. Эволюция
летних олимпийских игр. Выдающиеся спортсмены – участники летних олимпийских игр.
Олимпийские  игры  1936  г.  (Берлин),  1980  г.  (Москва),  1984  г.  (Лос  –  Анджелос)  и
политическая ситуация в мире.

Зимние олимпийские игры. История зимних олимпийских игр. Эволюция зимних
олимпийских игр. Выдающиеся спортсмены – участники зимних олимпийских игр.

Специальные  олимпийские  игры  и  паролимпийские  игры.  Международные,
региональные и континентальные игры под эгидой МОК. Просмотр видеоматрериалов по
истории  и  современному  состоянию  олимпийских  игр,  фильма  Л.  Риффеншталь
«Олимпия».

Семинар 16-20.  Международный Олимпийский комитет – ведущая международная
спортивная организация.

Учреждение  Международного  Олимпийского  комитета.  Пьер  де  Кубертен  –
основоположник  современного  олимпизма.  Биографическая  справка  о  жизни  П.  де
Кубертена.  Общественная,  педагогическая  и  литературная  деятельность  барона  де
Кубертена. Первый Международный легкоатлетический конгресс (Первый
Учредительный  конгресс)  и  организация  Международного  Олимпийского  комитета.
Принятие Олимпийской Хартии и Устава МОК. А.Д. Бутовский – первый русский член
МОК.  Международный  Олимпийский  комитет  как  международная  организация.
Нормативные документы, регламентирующие деятельность МОК на современном этапе.
Основные функции МОК, его цели и задачи. Структура МОК. Постоянные, временные и
смешанные комиссии МОК. МОК и Национальные Олимпийские комитеты. Членство в
МОК. Проблема признания МОК международных спортивных организаций. Символика
олимпиад. Президенты МОК, их спортивная и общественная деятельность.



Семинар 21-25.  Актуальные проблемы олимпийского движения
Актуальные проблемы олимпизма. Проблема олимпийских 
и неолимпийских видов спорта, проблема национального и интернационального в

программе  Олимпийских  игр,  проблема  профессионального  и  непрофессионального
спорта,  проблема  коммерциализации  олимпийского  движения,  проблема  допинга,
проблема  объективного  судейства,  пробллема  демократизации  МОК  (МОК  и  НОК).
Принцип «Fire play» в современном олимпизме Международное олимпийское движение и
международные  отношения.  Олимпийские  игры  как  форма  народной  дипломатии.
Олимпийские  игры  и  формирование  внешнеполитических  стереотипов.  Перспективы
развития  олимпийского  движения  в  н.  XXI  в.  Отражение  олимпийской  тематики  в
мировой  науке  и  искусстве.  Политические,  идеологические  и  экономические  аспекты
олимпиад.  Олимпийское  движение  как  форма  международного  гуманитарного
сотрудничества. 

Семинар 26-27. Россия в международном олимпийском движении.  Основные
этапы  зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Российская  делегация  на  I-м
Легкоатлетическом  Конгрессе  в  Париже.  А.Д.  Бутовский  и  его  роль  в  формировании
олимпийского  движения  в  России.  Создание  Российского  Олимпийского  комитета  и
«олимпийский дебют» России. Формирование системы олимпийской подготовки в России
в начале ХХ века. Создание первых национальных спортивных организаций в Москве и
Петербурге. Российские олимпиады. 

Семинар 28-29.  Россия в  международном олимпийском  движении в п.п.  XX в.
Выдающиеся российские спортсмены – олимпийские чемпионы (1896 – 1920-е г.г.).

Россия  в  олимпийском  движении  после  II  мировой  войны.  Создание
Национального Олимпийского комитета России и принятие России в состав МОК. Росси
на олимпийских играх 50 – 90 –х г.г. Советская олимпийская школа. Спорт и идеология в
СССР. Советские –российские спортсмены – победители олимпиад. 

Семинар  30-31.  Основные  проблемы  современного  российского  спорта.
Перспективы развития олимпизма в России в начале ХХI в.

Семинар  32-33. Россия в международном паралимпийском и сурдлимпийском 
движении. История возникновения, современное состояние и их роль в развитии 
международного спортивного движения.  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 самостоятельное изучение некоторых тем;
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 подготовку к контрольной работе;
 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.  6.1. «Основная литература», 
6.2.  «Дополнительная  литература»,  6.3  «Ресурсы  информационно  –
телекоммуникационной сети интернет», необходимых для освоения дисциплины».



4.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Задание № 1
Задание:  составить  таблицу  основных  показателей  Игр  Олимпиады  и  зимних

Олимпийских игр по форме:

Номер
игр.
Год
проведен
ия.

Место
провед
ения.

Кол-во
стран-
участни
ц

Кол-во
участни
ков

Число
разыгры
ваемых
медалей

Страны,
заняв-
шие
1-3
места

Герои
Олимпи
ады

Основные
особенности
Олимпийских игр

1 2 3 4 5 6 7 8

Данное  задание  представляет  собой  анализ  основных  показателей  выступления
спортсменов России на Олимпийских играх по следующим направлениям:
а) Олимпийские игры до первой мировой войны
б) Олимпийские игры в период между первой и второй мировыми войнами
в) Олимпийские игры после второй мировой войны.

Задание № 2
Анализ участия  спортсменов СССР/России на Олимпийских играх.
Данное задание касается участия спортсменов СССР, СНГ, России в Олимпийских

играх. Как известно в летних играх мы принимаем участие с 1952 года, а в зимних с 1956
года. Студенту предлагается на выбор проанализировать участие наших спортсменов на
одной летней и одной зимней Олимпиаде. 

Анализ должен иметь информацию по следующим разделам:
а) Общая характеристика Олимпийских игр (номер, год, место проведения,  количество
стран участниц, количество участников, число разыгрываемых медалей и т.д.).
б)  Анализ  участия  нашей  сборной  (виды  спорта,  места,  имена.  Особенно  обратить
внимание и подробно изложить информацию о  виде спорта, в котором специализируется
студент).
в) Анализ участия спортсменов Татарстана  на олимпийских играх (виды спорта, места,
имена).

4.2.  Учебные рейтинговые модули

Учебные задания Баллы
Работа на семинарских занятиях (11 часов)
по 1 баллу

5,5  баллов

Выполнение контрольной работы № 1 5 баллов
Работа с таблицей № 1 5 баллов
Работа с тестом № 1 4.5 балла
Посещаемость 5 балла
Итого: 25 баллов

Учебные задания Баллы
Работа на семинарских занятиях (11 часов)
по 1 баллу

5,5  баллов

Выполнение контрольной работы № 2 9.5 балла
Посещаемость 5 балла
Итого: 25 баллов



4.3.  Материалы тестового контроля студентов
Для  проверки  знаний  по  учебной  дисциплине  «Современная  Россия  в

международном спортивном и Олимпийском движении»  можно использовать  тестовые
задания.
1. В каком государстве Древней Греции родились Олимпийские игры?

а) В Македонии;                                      б) В Аркаиде;
в) В Спарте;                                             г) В Элиде.

 2. Почему атлетические соревнования греки называли «Олимпийскими» играми?

а) По имени горы Олимп;                        б) По названию города Олимпии;
в) По женскому имени Олимпиада;        г) В честь бога Зевса Олимпийского.

3. Кто из свободнорождённых греков не мог принимать участие в Олимпийских 
играх?
а) Правители;                                            б) Женщины;
в) Купцы;                                                   г) Военные.

 4. Какой дворянский титул был у Пьера де Кубертена, возродившего Олимпийские 
Игры?
а) Барон;                                                   б) Герцог;
в) Князь;                                                     г) Граф.

  5. Что из перечисленного входило в программу первых Олимпийских игр 
современности?
а) Городки;                                                б) Перетягивание каната;
в) Домино;                                                  г) Прятки.

  6. Какого цвета полотнище Олимпийского флага?
а) Зелёное;                                                  б) Голубое;
в) Белое;                                                   г) Жёлтое.

 7. Кольцо какого цвета отсутствует на полотнище олимпийского флага?
а) Красного;                                               б) Жёлтого;
в) Зелёного;                                              г) Белого.

 8. Кольцо какого цвета на Олимпийском флаге символизирует Европу?
а) Голубое;                                              б) Красное;
в) Зеленое;                                                 г) Желтое.

9. Как называют комплекс жилых помещений для спортсменов, участников 
Олимпийских игр?
а) Олимпийская деревня;                   б) Спортивное село;
в) Городок рекордсменов;                     г) Чемпионская столица.

 10. В какой стране проводились I Зимние Олимпийские игры?
а) Швейцария;                                        б) Австрия;
в) Франция;                                           г) Норвегия.



 11. У подножья какой европейской горы в 1924 году прошли I Зимние Олимпийские 
игры?
а) Монблан;                                            б) Олимп;
 в) Маттерхорн;                                        г) Герлаховски-Штит.
  

 12. На каких Олимпийских играх появился девиз: «Главное не победа, а участие»?
а) I в Афинах;                                        б) II  в Париже;
в) III в Сент-Луисе;                              г) IV в Лондоне.

13.  Где состоялись зимние Олимпийские игры, сценарий открытия которых 
написал Уолт Дисней?
а) Саппоро;                                          б) Альбервиль;
в) Лиллехаммер;                                  г) Скво-Вэлли.

 14. Какой из этих видов спорта – олимпийский?
а) Регби;                                              б) Керлинг;
в) Боулинг;                                          г) Армрестлинг.

  15. Какой спортсмен может заработать наибольшее количество медалей за одни 
олимпийские игры?
а) Тяжелоатлет;                                  б) Боксёр;
в) Теннисист;                                     г) Гимнаст.

 16. Сколько судейских бригад оценивает выступление в художественной гимнастике
на Олимпийских играх?
а) Одна;                                              б) Две;
в) Три;                                                г) Четыре.

17. Какое из этих единоборств является Олимпийским видом спорта?
а) Самбо;                                            б) Дзюдо;
в) Каратэ;                                           г) Айкидо.

 18. Какой стиль плавания вошёл в олимпийскую программу позже остальных?
а) Кроль;                                            б) Брасс;
в) На спине;                                       г) Баттерфляй.

 19. Какой вид спорта входил в программу Олимпийских игр с 1896 по 1924 гг. и 
вновь вернулся в неё только с 1988 года?
а) Теннис;                                          б) Бокс;
в) Фехтование;                                   г) Конный спорт.

  20. Какой из этих олимпийских видов спорта имеет пляжную разновидность?
а) Баскетбол;                                      б) Гандбол;
в) Волейбол;                                     г) Футбол.

 21.  В какой части света ни разу не проводились Олимпийские игры современности?
а) В Азии;                                         б) В Австралии;
в) В Америке;                                   г) В Африке.

 22. Какое животное было символом XXII Олимпийских игр 1980?
а) Лиса;                                             б) Петух;



в) Конь;                                            г) Медведь.

 23. Где проходили зимние Олимпийские игры, талисманом которых стал Снежок и 
Кубик льда?
а) Турин;                                          б) Нагано;
в) Альбервиль;                                 г) Калгари.

 24. Как называлась песня дуэта Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, ставшая 
гимном XXV Олимпийских игр?
а) Мельбурн;                                    б) Барселона;
в) Атланта;                                       г) Мюнхен.

  25. Кто был капитаном советской сборной по футболу, победившей на Олимпиаде 
1956 года?
а) Василий Стрельцов;                     б) Всеволод Бобров;
в) Игорь Нетто;                                 г) Олег Романцев.

 26. В каком виде спорта Лариса Латынина завоевала 18 олимпийских медалей?
а) Спортивная гимнастика;            б) Художественная гимнастика;
в) Теннис;                                           г) Фигурное катание.

  27. Как прозвали российскую Олимпийскую чемпионку по скоростному бегу на 
коньках Лидию Скобликову?
а) Русская ракета;                                  б) Уральская молния;
в) Ледовая торпеда;                              г) Серебряная пуля.

28. В каком виде спорта прославилась четырёхкратная олимпийская чемпионка 
Раиса Сметанина?
а) Лыжные гонки;                               б) Пляжный волейбол;
в) Лёгкая атлетика;                                г) Художественная гимнастика.

29. Какая российская фигуристка три раза становилась олимпийской чемпионкой в 
парном катании?
а) Людмила Пахомова;                         б) Ирина Роднина;
в) Екатерина Гордеева;                        г) Наталья Бестемьянова.

30. Какой советский фехтовальщик завоевал 4 золотые олимпийские медали?
а) Виктор Сидяк;                                   б) Эдуард Винокуров;
в) Михаил Бурцев;                                г) Виктор Кровопусков.

 31. Какую высоту в прыжках с шестом впервые в мире преодолел олимпийский 
чемпион Сергей Бубка?
а) 4 метра;                                               б) 5 метров;
в) 6 метров;                                           г) 7 метров.

 32. В каком из этих городов состоялись игры Олимпиады-2000?
а) Атланта;                                            б) Сидней;
в) Афины;                                             г) Лондон.

  33. В каком году проводились зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити?
 а) В 2000-м;                                          б) В 2002-м;
 в) В 2004-м;                                          г) В 2006-м.



 34. Какой персонаж мультфильма стал талисманом сборной России на Олимпиаде-
2004?
а) Крокодил Гена;                                  б) Чебурашка;
в) Старуха Шапокляк;                            г) Кот Матроскин.

 35. В какой дисциплине на Олимпиаде 2004 года российские спортсмены заняли 
весь пьедестал почёта?
а) Тройной прыжок;                              б) Прыжки в высоту;
в) Прыжки в длину;                            г) Прыжки с шестом.

  36. В каком городе проходила Олимпиада, одним из талисманов которой была 
птица зимородок?
а) Барселона;                                          б) Хельсинки
в) Мюнхен;                                             г) Сидней.

 37. В какой стране прошли зимние Олимпийские игры 2006 года?
а) Франция;                                            б) Италия;
в) Австрия;                                             г) Швейцария.

 38. Назовите столицу летней Олимпиады в 2008 году.
а) Дели;                                                   б) Ханой;
в) Пекин;                                                г) Анкара.

   39. Как называется группа из пяти фигурок – официальный талисман 
Олимпийских игр в Пекине?
а) «Сыновья победы»;                             б) «Братья фортуны»;
в) «Дети удачи»;                                    г) «Друзья спорта».
. В какой стране прошли зимние Олимпийские игры в 2010 году?
а) В Канаде;                                           б) В Швеции;
в) Во Франции;                                       г) В Австрии.

42. Где прошли зимние Олимпийские игры в 2010 году?
а) Ванкувер;                                          б) Пхенчхан;
в) Зальцбург;                                           г) Париж.

43. Какие по счету летние Олимпийские игры прошли летом 2012 года в Лондоне?
 а) Двадцатые;                                            б) Двадцать пятые;
в) Тридцатые;                                          г) Тридцать третьи.

44. В который раз Лондон принимает у себя Олимпийские игры?
 а) В первый раз;                                        б) Во второй раз;
в) В третий раз;                                        г) В Четвёртый раз.

45. Сколько человек было в команде России на  IV Олимпийских играх в Лондоне в 
1908 году?
а) Пять;                                                      б) Десять;
в) Двадцать пять;                                       г) Пятьдесят.

46. Вдоль какой реки тянется Речная зона спортивных объектов олимпийского 
Лондона?
а) Темза;                                                     б) Медуэй;
 в) Мерси;                                                    г) Трент.



47. Талисманами Олимпийских игр в Лондоне стали две капли.
 а) Капли воды;                                           б) Капли мёда;
в) Капли стали;                                        г) Капли крови.

48. Какие спортивные головные уборы надеты на каплях-спортсменах Венлок и 
Мандевиль - символах летних Олимпийских игр в Лондоне?
 а) Бейсболки;                                                 б) Шапочки пловцов;
в) Велосипедные шлемы;                         г) Маски фехтовальщиков.

49. Каков вес медали олимпийских чемпионов лета 2012 года?
 а) 100 гр.;                                                        б) 200 гр.
 в) 300 гр.;                                                        г) 400 гр.

50. Соревнований в каком виде спорта НЕ было на летней Олимпиаде-2012 в 
Лондоне?
 а) Бадминтон;                                                б) Бейсбол;
 в) Гандбол;                                                     г) Пляжный волейбол.
(МОК принял решение исключить бейсбол и софтбол из программы этих Игр.)

  51. Представительница какого вида спорта стала знаменосцем российской команды
на церемонии открытия Олимпиады-2012 в Лондоне?
а) Волейбол;                                                   б) Теннис;
в) Синхронное плавание;                             г) Художественная гимнастика.

52. Какой по счёту женщиной-знаменосцем в истории отечественного спорта стала 
Мария Шарапова?
а) Первой;                                                     б) Второй;
в) Третьей;                                                     г) Четвёртой.

53. Назовите самый богатый на медали вид спорта Летних Олимпийских игр?
а) Художественная гимнастика;                   б) Спортивная гимнастика;
в) Лёгкая атлетика;                                    г) Плавание.

  54. Представитель какого вида спорта принёс первое "Золото" в копилку сборной 
России на Летних Олимпийских играх в Лондоне?
а) Дзюдо;                                                        б) Фехтование;
в) Бокс;                                                            г) Стрельба.

55. Какую по счёту Олимпийскую медаль (за всю его спортивную карьеру) получил 
на Олимпиаде в Лондоне пловец Майкл Фелпс, побив рекорд нашей легендарной 
гимнастки Ларисы Латыниной?
а) Десятую;                                                     б) Тринадцатую;
в) Восемнадцатую;                                         г) Девятнадцатую.

56. На соревнованиях по какому виду спорта присутствовал в Лондоне президент РФ
В.В. Путин (2 августа 2012 года)?
а) Фехтование;                                                  б) Дзюдо;
в) Художественная гимнастика;                      г) Синхронное плавание.

57. Какое по счёту олимпийское "золото" (за свою карьеру) выиграла в Лондоне 
синхронистка Анастасия Давыдова, установив рекорд всех времён?



а) Третье;                                                           б) Четвёртое;
в) Пятое;                                                           г) Седьмое.

58. Назовите "птичью" фамилию нашей спортсменки, которая стала первой 
россиянкой, завоевавшей золотую медаль в вольной борьбе:
а) Воробьева;                                                    б) Галкина;
в) Ласточкина;                                                   г) Сорокина.

59. В каком командном виде спорта российские спортсмены выиграли олимпийское 
"золото" в последний день Олимпиады-2012 в Лондоне?
а) Баскетбол;                                                      б) Волейбол;
в) Гандбол;                                                        г) Водное поло.

60. Медалей какого достоинства российская сборная завоевала больше всех на 
Олимпиаде в Лондоне? (32 медали)
а) Золото;
б) Серебро;
в) Бронза.

  61. Сколько золотых олимпийских медалей завоевала сборная команда России на 
Олимпиаде-2012?
а) 46;                                                                   б) 38;
в) 29;                                                                   г) 24.

62. Какое место в медальном зачёте заняла сборная команда хозяев Олимпиады-
2012?
а) Первое;                                                          б) Второе;
в) Третье;                                                         г) Четвёртое.

63. Кому из наших выдающихся спортсменов было доверено нести флаг России на 
церемонии  закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне?
а) Мария Шарапова;                                         б) Анастасия Давыдова;
в) Наталья Воробьёва;                                      г) Тахир Хайбулаев.

64. Мэру какого города в Лондоне 12 августа 2012 года был передан Олимпийский 
флаг?
а) Рио-де-Жанейро;                                        б) Буэнос-Айрес;
в) Баден-Баден;                                                г) Сочи.
65. В какой раз в Южной Америке пройдут Олимпийские игры в 2016 ?
а) В первый;                                                     б) Во второй;
в) В третий;                                                        г) В пятый.
 40. Под каким девизом прошла Олимпиада-2008 в Пекине?
а) Один мир – одна мечта;                   б) Один Китай – все рекорды;
в) Один спортсмен – одна медаль;        г) Один за всех – все за одного.

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

5.1.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины.  Условия  допуска
студентов к сдаче зачета



Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
ОК-1

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Письменный
опрос

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 

ОК-9
Практические

работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОПК-3

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

5.2.  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.
Практически не посещает занятия .

Низкий Студент  знает  лишь  основной  материал;  на



(Удовлетворительно)

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
работы (задания)  выполняет правильно, без 
ошибок, в установленное нормативом время. 
Посещает все занятия, практически полностью.

Письменный
опрос

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.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
поставленные  вопросы  отвечает  недостаточно
четко  и  полно.  Допускаются  нарушения  в
последовательности  изложения.  Неполно
раскрываются  причинно-следственные  связи
между явлениями и событиями. Демонстрируются
поверхностные  знания  вопроса,  с  трудом
решаются  конкретные  задачи.  Имеются
затруднения с выводами. Допускаются нарушения
норм литературной речи.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает
на  поставленные  вопросы  систематизировано  и
последовательно.  Раскрыты  причинно-
следственные  связи  между  явлениями  и
событиями.  Демонстрируется  умение
анализировать  материал,  однако  не  все  выводы
носят  аргументированный  и  доказательный
характер. Соблюдаются нормы литературной речи

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы. Ответы  на  поставленные
вопросы  излагаются  логично,  последовательно  и
не  требуют  дополнительных  пояснений.  Полно
раскрываются  причинно-следственные  связи
между  явлениями  и  событиями.  Делаются
обоснованные  выводы.  Демонстрируются
глубокие  знания  дисциплины.  Соблюдаются
нормы литературной речи. 



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.

5.3.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-1
ОК-9

ОПК-3

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  зачете оценки  из  100-балльной  системы

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.2. Вопросы к зачету
1. Предмет,  задачи и значение учебной дисциплины  «Современная Россия в

международном спортивном и Олимпийском движении».
2. Исторические предпосылки возникновения международного спортивного и

олимпийского движения. 
3. Работа  первого  Международного  атлетического  конгресса,  участие  в  нем

России.  
4. Заслуги  генерала  А.Д.  Бутовского  в  становлении  международного

олимпийского движения.
5. Физическая  культура  и  спорт  в  России  с  древнейших  времен  до  второй

половины XIX века.Проникновение олимпийских идей в Россию.
6. Создание  спортивных  клубов  и  развитие  спорта.  Вступление  России  в

олимпийское движение.
7. Участие спортсменов царской России в Играх IV и V Олимпиад. 
8. Создание и деятельность Российского олимпийского комитета (РОК). 



9. Российские Олимпиады 1913 и 1914 гг.
10. Причины выхода из олимпийского движения. Политизация и идеологизация

международных связей советских спортивных организаций
11. Раскол  международного  рабочего  спортивного  движения:  Люцернский

спортивный  интернационал  (ЛСИ)  и  Красный  спортивный  интернационал  (КСИ),  их
отношение к олимпийскому движению.  

12. Возвращение  страны  в  олимпийское  сообщество.  Первая  проба  сил  на
международной спортивной арене.

13. Создание Олимпийского комитета СССР. К. А. Андрианов. 
14. Советские  спортсмены  на  ИграхXV-XXVОлимпиады:  общая

характеристика.
15. Развал  Советского  Союза  и  его  отражение  на  развитии  международного

спортивного и олимпийского движения.
16. Причины резкого спада достижений спортсменов Российской Федерации и

бывших советских республик в 90-е годы XX века.
17. Создание Олимпийского комитета Российской Федерации.
18. Спортивные встречи в рамках СНГ. Игры Доброй воли в Санкт-Петербурге.

Всемирные юношеские игры в Москве. 
19. Особенности развития олимпийского движения в Российской Феде-

рации. 
20. Спортсмены Российской Федерации на Играх XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,

XXX Олимпиад в Атланте, Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне. 
21. Спортсмены  Российской  Федерации  на  XVIII,  XIX,  XX,   XXII зимних

Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере, Сочи
22. XXXI  летние  Олимпийские Игры.  
23. Участие  спортсменов  Татарстана  на  Олимпийских  играх  с  1952  г.  и  до

наших дней.

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
для

самостоятельных
работ

3. Письменный
опрос

Средство контроля, организованное как
письменный опрос обучающимся на темы,

связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний

Вопросы по
разделам 

дисциплины



обучающегося по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п.

4. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося.

Фонд тестовых
заданий

5.
Вопросы к

зачету
Перечень вопросов для зачета

Перечень вопро-
сов к зачету

Практическое задание  1.
Тема. Олимпийские игры. Документы и законодательства. Основные этапы 

становления современного олимпийского движения.
Вопросы для теоретического обсуждения
1. Роль олимпийских игр в развитии современных международных отношений.
2. Олимпийская хартия.
3. Устав Международного Олимпийского комитета.
4. Какие документы регламентируют в России законодательство в области спор- 

та.
5. Олимпийские игры в Древней Греции.
6. Возрождение традиций олимпизма в эпоху Возрождения.
7. Создание первых спортивных клубов и обществ и проведение первых 

международных соревнований.
8. Развитие олимпийской идеи в к. ХIХ – н. ХХ в.
Практическое задание 2.
Тема. Международный Олимпийский комитет – ведущая международная 

спортивная организация. Олимпийские игры.
Вопросы для теоретического обсуждения
1. Заслуги Пьера де Кубертена в современном олимпизме.
2. Организация Международного Олимпийского комитета.
3. Основные функции МОК, его цели и задачи.
4. Структура МОК.
5. Символика олимпиад.
6. История летних олимпийских игр.
7. Олимпийские игры 1980 г. (Москва)
8. Олимпийские игры 1984 г. (Лос – Анджелос) и политическая ситуация в мире.
9. Специальные олимпийские игры
10. Паролимпийские игры.
11. Международные, региональные и континентальные игры под эгидой МОК.
12. История зимних олимпийских игр.
Практическое задание  3.
Тема. Россия в международном олимпийском движении.
Вопросы для теоретического обсуждения
1. Создание Российского Олимпийского комитета и «олимпийский дебют» России.
2. Создание первых национальных спортивных организаций в Москве и 

Петербурге.
3. Российские олимпиады.
4. Россия в олимпийском движении после II мировой войны.
5. Создание Национального Олимпийского комитета России и принятие России в 

состав МОК.
6. Россия на олимпийских играх 50 – 90 –х г.г.
7. Советские российские спортсмены – победители олимпиад.
8. Основные проблемы современного российского спорта.



9. Перспективы развития олимпизма в России в начале ХХI в.
Практическое задание  4.
Тема. Актуальные проблемы олимпийского движения
Вопросы для теоретического обсуждения
1. Проблема олимпийских и неолимпийских видов спорта.
2. Проблема национального и интернационального в программе Олимпийских игр.
3. Проблема профессионального и непрофессионального спорта в международном 

спортивном движении.
4. Проблема допинга в международном олимпийском движении.
5. Проблема объективного судейства в международном олимпийском движении.
6. Олимпийские игры и формирование внешнеполитических стереотипов.
7. Перспективы олимпийского движения.

6. Учебно – методическое обеспечение 
6.1. Основная литература

1. Голощапов,  Б.Р.  История  физической  культуры  и  спорта  :  учебник  /  Б.  Р.
Голощапов. - М : Академия, 2011. - 320 с.

2. Олимпийский   учебник   студента  :   учеб.  пособие  /  В.С.  Родиченко  ;
Олимпийский комитет России. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Советский  спорт, 2012. –
136 с. : ил.

6.2. Дополнительная литература:
1. Твой олимпийский учебник : учеб. пособие для олимпийского  образования   /

В.С. Родниченко и др. – 22-е изд., перераб. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 144 с. :
ил. 5

2. Столяров, В. И. Олимпийское воспитание: теория и практика [Текст] / В. И.
Столяров. - М. : ООО "Издательство "Национальное образование", 2014. - 416 с. 5

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

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

Сайт  Министерства  образования  и  науки  РФ  –  Режим  доступа:  http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

Теория  и  методика  физического  воспитания  и  спорта.  –  Режим  доступа:
http://www.fizkulturaisport.ru/

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; 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://www.fizkulturaisport.ru/


 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  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 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 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.  

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

В  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

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

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

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999.
Node 2 year Educational Renewal License –  Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

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

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Наименование  специальных  помещений  и  помещений  для  самостоятельной
работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35,
аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий.
Оснащенность  специальных  помещений  и  помещений  для  самостоятельной  работы:
Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,
Персональный  компьютер  ICL RAY,  акустическая  система  Sven (2х25  Вт),  доступ  к
Интернету.

Абонемент  библиотеки:  Персональный  компьютер  ICL  RAY  –  4  шт.,  доступ  к
Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP

Электронный  читальный  зал:  Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со
встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser
3320  XPS  –  для  сотрудника  электронного  читального  зала  и   29  шт.  персональных
компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам.

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

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  учебным
планом  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор(ы): Бобырев Н.Д. 

http://do.sportacadem.ru/




 

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Спортивная история Татарстана состоит в содействии формированию

следующих компетенций:

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

ОК-9 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

ОПК-3 осуществлять воспитательный процесс с занимающимися 
туризмом и рекреационно-оздоровительной деятельностью в соответствии с 
поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном 
регионе

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:

- сформировать  готовность  студентов  решать  профессиональные задачи  в
педагогической и тренерской профессиональной деятельности; 
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий
избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям,
здоровому  образу  жизни,   моральным  принципам  честной  спортивной
конкуренции;
-  определение  роли  и  места  олимпийского  образования  в  системе
образования России и международного олимпийского движения; 
-  изучение  особенностей  формирования  отечественной  системы
олимпийского  образования;  ознакомление  с  методиками  олимпийского
образования  в  организации  и  проведении  урочных  и  внеурочных  форм
занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и молодежи;
приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма. 
- формирование и развитие у студентов потребности:  в активных занятиях
спортом  для  гармоничного,  разностороннего  развития,  совершенствования
физических  и  духовных (интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и
других)  способностей;  интереса  к  Олимпийским  играм,  олимпийскому
движению в мире и участию в нем России.
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1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

После  освоения  дисциплины  «Спортивная  история  Татарстана»
студент  должен  приобрести  следующие  знания,  умения  и  навыки,
соответствующие компетенциям ОПОП
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность феномена  спортивного и олимпийского движения в Татарстане,
их  роль  в  развитии  общества,  физической  культуры  и  спорта;  генезис  и
историю  становления  спортивного  иолимпийского  движения  и  его
гуманистические ценности (ОК-1);
 Уметь: 
-  использовать  полученные  знания  на  практике,  в  пропаганде  физической
культуры  и  спорта,  идеалов  олимпизма  среди  различных  контингентов
населения; 

     - участвовать в дискуссиях по проблемам истории физической культуры и
спорта  в  Республике  Татарстан,  отстаивать  собственную позицию,  используя
для аргументации исторические факты (ОК-9);

Владеть:
-  методикой  организации  и  руководства  коллективом  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3)

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Спортивная история Татарстана» является
дисциплиной по выбору и  входит в вариативную часть блока 1. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Зачетных
единиц

Контактные виды работы 96 2,7
в том числе:
лекции 30 0,8
семинары 66 1,9
практические занятия
лабораторные работы
консультации
Зачет с оценкой 3 сем
Самостоятельная работа 120 3,3
Общая трудоемкость 216 6
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2. Структура и объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины в 3 семестре 6 зачетных единиц, 216
часа

2.1. Объем дисциплины

2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. практ.)
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1 13-20

1. Введение в предмет.
Физические
упражнения и игры в
социальной  жизни
древних татар

36 6 10 20 6

2. Физическая культура
и спорт в  
дореволюционной 
Татарии

36 6 10 20 6

3. Становление 
организационных 
основ и развитие 
физической 
культуры в 
Советской Татарии в 
20-30-х годах XX 
века.

36 6 10 20 8

МОДУЛЬ 2 13-20
4. Физическая 

культура и спорт
в Татарии в годы
Великой 
Отечественной 
войны. 
Организация и 
развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 

36 4 12 20 6
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послевоенное 
время.

5. Физическая культура
и спорт в ТАССР в 
годы реорганизации 
управления 
физкультурно-
спортивным 
движением в СССР

36 4 12 20 6

6. Физическая культура
и спорт в ТАССР в 
годы застоя и 
перестройки.
Развитие физической
культуры и спорта в 
Татарстане с 1991 
года по настоящее 
время.

36 4 12 20 8

ИТОГО 216 30 66 120 23-40

3. Содержание дисциплины
3.1 Краткое содержание лекционного материала

Лекция 1-3.  Введение в предмет
Спортивная история Татарстана как учебная дисциплина. Содержание,

предмет изучения.  Значение для формирования научного  мировоззрения и
всесторонней  подготовки  специалистов  по  физической  культуре  и  спорту.
Связь с другими дисциплинами учебного плана. Историография. Источники
истории  физической  культуры.  Методы  изучения  и  исследования.
Периодизация. Структура учебного курса.

Лекция  4-6.   Физические  упражнения  и  игры  в  социальной  жизни
древних татар.

Характерные  особенности  формирования  и  развития  физических
упражнений  и  игр  татарского  народа.  Периодизация  истории  физической
культуры  в  условиях  формирования  и  развития  татарского  этноса.  Ти-
пологическая  классификация  фундаментальных  физических  упражнений  и
игр.  Традиционные народные игрища и празднества. Содержание татарских
народных игр и физических упражнений:верховая езда по-татарски; стрельба
из  лука  и  охота;  популярные  игры  в  быту  татар;  сабантуй  как  первый
национальный праздник. 

5



Лекция 7-9. Физическая культура и спорт в  дореволюционной Татарии
Характерные особенности развития физической культуры и спорта в

феодально-буржуазной и дореволюционной Татарии. Наиболее популярные
виды физических упражнений и игр. Создание первых спортивных клубов.  

Лекция  10-11.  Становление  организационных  основ  и  развитие
физической культуры в Советской Татарии в 1920-е годы XX века

Становление организационных основ и развитие физической культуры
в  Советской  Татарии.  Работа  местного  управления  Всевобуча.  Создание
военно-спортивных  клубов.  Кадровое  обеспечение.  Организация  и  работа
Высшего  Совета  физической  культуры Татарии  (1923).  Первый  советский
Сабантуй.  Вторая  Поволжская  олимпиада.  Кантонные  Советы  физической
культуры.  Работа  Центрального  дома  физической  культуры.  Создание
физкультурно-спортивного  общества  "Динамо".  Военизация  физической
культуры. Формирование государственной системы физического воспитания
в учебных заведениях.

Лекция 12-13. Развитие физической культуры в Советской Татарии в
1930-е годы XX века.

Работа  Первого  Всетатарского  съезда  (1930  г.)  физкультурников.
Укрепление массовых физкультурных организаций.  ГТО – как стимул для
занятий физической культурой и  спортом.  Развитие туризма.  Организация
физкультурной работы на селе. Работа Татарского республиканского совета
общества пролетарского туризма и экскурсий. Организационное оформление
добровольных  спортивных  обществ. Создание  Комитета  по  делам
физической культуры и спорта при СНК ТАССР. Проведение традиционных
комплексных соревнований. 

Лекция 14-15. Физическая культура и спорт в Татарии в годы Великой
Отечественной войны. Организация и развитие физической культуры и
спорта в послевоенное время.

Перестройка физкультурно-спортивной работы  в  рамках программы
Всеобуча.  Подготовка  кадров.  Спортсмены-воспитанники  физкультурных
организаций  Татарии.  Подготовка  кадров  инструкторов  по  лечебной
физкультуре. Работа по сдаче военизированных норм ГТО. Успехи детских
спортивных  школ.  Организация  и  проведение  физкультурно-спортивных
мероприятий.  Физическая культура и спорт в послевоенные годы.  Меры по
развитию  физической  культуры  в  ТАССР.  Участие  в  первой  летней
Спартакиаде народов РСФСР. Зимняя Спартакиада Татарии (1948). Создание
новых физкультурных коллективов. Открытие факультета физического вос-
питания.  Организация и проведение первой республиканской Спартакиады
(1955). 
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3.2. Практические занятия

Семинар 1-5. 
Предмет,  задачи  и  значение  учебной  дисциплины  «Спортивная  история
Татарстана» в системе подготовки специалистов по физической культуре и
спорту.  Исторические  предпосылки  возникновения  международного
спортивного и олимпийского движения: социально-экономические причины,
общественное движение, развитие спорта и создание МСО. Работа первого
Международного атлетического конгресса, участие в нем России.  

Семинар 6-10. Процесс происхождения и развития традиционных народных
физических упражнений и игр, национальных праздников, их типологическая
классификация, историческая преемственность, педагогическая ценность.

Семинар  11-15. Основные  закономерности,  особенности  и  тенденции
развития  физической  культуры  и  её  места  в  социальной  структуре
дореволюционной Татарии

Семинар 16-20. Формирование и развитие органов управления физкультурно
– спортивным движением, создание материально – технической базы в 1920-
е гг.
Семинар 21-23. Участие и достижения сборных команд Татарии и отдельных
спортсменов на  различных соревнованиях городского,  республиканского и
всесоюзного уровней в предвоенный период. 

Семинар  24-26.  Перестройка  физкультурно-спортивной  работы  в  рамках
программы  Всеобуча.  Подготовка  кадров.  Спортсмены-воспитанники
физкультурных организаций Татарии.  Подготовка  кадров  инструкторов  по
лечебной физкультуре. Работа по сдаче военизированных норм ГТО. Успехи
детских  спортивных  школ.  Организация  и  проведение  физкультурно-
спортивных мероприятий. 

Семинар 27. Физическая культура и спорт в послевоенные годы. Меры по
развитию  физической  культуры  в  ТАССР.  Участие  в  первой  летней
Спартакиаде народов РСФСР. Зимняя Спартакиада Татарии (1948). Создание
новых  физкультурных  коллективов.  Открытие  факультета  физического
воспитания.  Организация  и  проведение  первой  республиканской
Спартакиады  (1955).  Решения  XXI  съезда  КПСС.  Коренная  реформа
управления  физической  культурой  и  спортом  в  стране.  Упразднение
Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.
Создание  Союза  спортивных  обществ  и  организаций  СССР.  Отражение
реформы на развитие физической культуры и спорта в республике. Роль ДСО
профсоюзов в развитии физической культуры и спорта в ТАССР. Успехи в
развитии физического воспитания и школьного спорта Татарии.
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Семинар 28-29. Физическая культура и спорт в РТ в годы реорганизации
управления физкультурно-спортивным движением (нач.1990-х – нач.2000-
х гг.) Нормативно-правовая база развития физической культуры и спорта.
Развитие массовой физкультуры и спорта. Материально-техническая база
для занятий физкультурой и спортом.

Семинар 30-31. Развитие массовой физической культуры в Татарстане.
Организация  физкультурно  –  массовой,   спортивной  и

оздоровительной работы в учреждениях, организациях, на предприятиях и
в  объединениях  среди  взрослого  населения,  учащейся  молодёжи,
студенчества, лиц с ограниченными возможностями.

Семинар 32. Развитие детско – юношеского спорта, подготовка спортивного
резерва,  студенческого  и  спорта  высших  достижений.  Развитие  базовых
видов спорта. Олимпийское, Паралимпийское и Сурдлимпийское движение в
РТ.  

Семинар 33. Участие и достижения сборных команд Татарстана и отдельных
спортсменов  на  различных  соревнованиях  городского,  республиканского
Всероссийского и международного уровней. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 самостоятельное изучение некоторых тем;
 подготовку к практическим занятиям по темам;
 подготовку к контрольной работе;
 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.  6.1. «Основная литература», 
6.2.  «Дополнительная  литература»,  6.3  «Ресурсы  информационно  –
телекоммуникационной  сети  интернет»,  необходимых  для  освоения
дисциплины».

4.1.  Перечень  контрольных  вопросов  и  заданий  для  самостоятельной
работы

Задание № 1
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Задание: составить таблицу основных показателей игр летних и зимних
Олимпийских  игр  в  которых  приняли  участие  спорсмены  Татарстана   по
форме:

Номер
игр.
Год
проведе
ния.

Место
прове
дения.

Кол-во
стран-
участн
иц

Кол-во
участн
иков

Число
разыгр
ываем
ых
медале
й

Страны
,
заняв-
шие
1-3
места

Герои
Олимп
иады

Основные
особенности
Олимпийских
игр

1 2 3 4 5 6 7 8

Данное  задание  представляет  собой  анализ  основных  показателей
выступления  спортсменов  на  Олимпийских  играх  по  следующим
направлениям:
а) Олимпийские игры до первой мировой войны
б) Олимпийские игры в период между первой и второй мировыми войнами
в) Олимпийские игры после второй мировой войны.

Задание № 2
Анализ участия  спортсменов Татарстана на Олимпийских играх.
Как известно в летних играх мы принимаем участие с 1952 года, а в

зимних  с  1956  года.  Студенту  предлагается  на  выбор  проанализировать
участие наших спортсменов на одной летней и одной зимней Олимпиаде. 

Анализ должен иметь информацию по следующим разделам:
а) Общая характеристика Олимпийских игр (номер, год, место проведения,
количество  стран  участниц,  количество  участников,  число  разыгрываемых
медалей и т.д.).
б)  Анализ  участия  нашей  сборной  (виды  спорта,  места,  имена.  Особенно
обратить  внимание  и  подробно  изложить  информацию  о   виде  спорта,  в
котором специализируется студент).
в)  Анализ  участия  спортсменов  Татарстана   на  олимпийских играх  (виды
спорта, места, имена).

4.2.  Учебные рейтинговые модули

Учебные задания Баллы
Работа  на  семинарских  занятиях  (11
часов) по 1 баллу

5,5  баллов

Выполнение контрольной работы № 1 5 баллов
Работа с таблицей № 1 5 баллов
Работа с тестом № 1 4.5 балла
Посещаемость 5 балла
Итого: 25 баллов
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Учебные задания Баллы
Работа  на  семинарских  занятиях  (11
часов) по 1 баллу

5,5  баллов

Выполнение контрольной работы № 2 9.5 балла
Посещаемость 5 балла
Итого: 25 баллов

4.3.  Материалы тестового контроля студентов
Для  проверки  знаний  по  учебной  дисциплине  «Спортивная  история

татарстана» можно использовать тестовые задания.

1. В каком году советские спортсмены впервые приняли участие в 
Олимпийских  играх? 
          а). В 1952 г., Хельсинки, Финляндия, XV Олимпийские игры.
          б). в 1948 г. в Лондоне, Великобритания, ХIV Олимпийские игры.
          в). в 1956 г. в Мельбурне, Австралия, XVI Олимпийские игры.
   2. В каком году и в каких видах спорта спортсмены Татарстана в 
составе    
            сборной страны впервые участвовали на Олимпийских играх? 
            а).1952 г., Гребля на байдарках и каноэ
            б).1960 г. тяжёлая атлетика, борьба вольная
            в).1956 г. фехтование. 
   3.  «Лучшие спортсмены Татарстана ХХ века»? (названы в 2000 г.)
           а). В.Г.Никонова, Н.Ф.Гилязова О.Н.Князева.
           б). Н.А.Колесников, А.Н.Колесникова.
           в). А.П.Курынов. Н.Ф.Гилязова.
    4. «Лучший тренер Татарстана ХХ века»? (назван в 2000 г.)
       а). В.В.Житлов
       б). Н.А.Колесников
       в). В.А.Павлов
5. Кто из государственных деятелей Татарстана является кавалером 
«Серебряного олимпийского ордена»?  

6. Кому из спортсменов Татарстана и в каком виде спорта принадлежит 
самый непродолжительный рекорд занесённый в «Книгу рекордов 
Гиннесса».

7. Кто из спортсменов Татарстана участница (призёр) Олимпийских игр 
1988, 1996, 2000 (серебр.), 2004 гг. 

8. Назовите футболиста Татарстана, игрока команды «Рубин» (Казань),   
     бронзового призёра Олимпийских игр 1972, 1976 гг.

10



     
9.Назовите уроженцев и жителей Татарстана, победителей Всемирной 
летней Универсиады 2013 в Казани.
10. Назовите спортсменов Татарстана, кавалеров Ордена Ленина.
11.Какое высшее спортивное звание у Президента РТ Р.Н.Миннеханова?

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

5.1.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  Условия
допуска студентов к сдаче зачета

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1. 
ОК-1

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Письменный
опрос

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 

ОК-9
Практические

работы 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОПК-3

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

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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5.2. Формы, уровни и критерии оценивания

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент  имеет  отдельные  представления  об
изученном материале; не может полно и правильно
ответить  на  поставленные  вопросы,  при  ответах
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены  или  выполнены  с  ошибками,
влияющими  на  качество  выполненной  работы.
Практически не посещает занятия .

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов  преподавателя;  практические,
лабораторные  и  курсовые  работы  выполняет  с
ошибками,  не  отражающимися  на  качестве
выполненной  работы.  Посещает  занятия,  но  не
системно.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические 
работы (задания)  выполняет правильно, без 
ошибок, в установленное нормативом время. 
Посещает все занятия, практически полностью.

Письменный
опрос

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.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  знает  лишь  основной  материал;  на
поставленные  вопросы  отвечает  недостаточно
четко  и  полно.  Допускаются  нарушения  в
последовательности  изложения.  Неполно
раскрываются  причинно-следственные  связи
между явлениями и событиями. Демонстрируются
поверхностные  знания  вопроса,  с  трудом
решаются  конкретные  задачи.  Имеются
затруднения с выводами. Допускаются нарушения
норм литературной речи.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал; отвечает
на  поставленные  вопросы  систематизировано  и
последовательно.  Раскрыты  причинно-
следственные  связи  между  явлениями  и
событиями.  Демонстрируется  умение

12



анализировать  материал,  однако  не  все  выводы
носят  аргументированный  и  доказательный
характер. Соблюдаются нормы литературной речи

Высокий
(Отлично)

Студент  глубоко  изучил  учебный  материал;
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы. Ответы  на  поставленные
вопросы  излагаются  логично,  последовательно  и
не  требуют  дополнительных  пояснений.  Полно
раскрываются  причинно-следственные  связи
между  явлениями  и  событиями.  Делаются
обоснованные  выводы.  Демонстрируются
глубокие  знания  дисциплины.  Соблюдаются
нормы литературной речи. 

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.
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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.

5.3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи
зачета по дисциплине, описание шкалы оценивания

Код
контролируем

ой
компетенции

Наименование оценочного
средства

Критерии оценивания
(уровни

сформированности
компетенции)

ОК-1
ОК-9

ОПК-3

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  зачете оценки  из  100-балльной

системы переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 
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Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.4. Вопросы к зачету
     1.  Предмет, задачи и значение учебной дисциплины «Спортивная история Татарстана».

2. Характерные особенности формирования и развития физических упражнений и игр
татарского народа.
3. Периодизация истории физической культуры в условиях формирования и развития
татарского этноса.
4.  Характерные  особенности  развития  физической  культуры  и  спорта  в
дореволюционной Татарии.
5.  Становление  организационных  основ  и  развитие  физической  культуры  в
СоветскойТатарии.
6. Организация и работа Высшего Совета физической культуры Татарии.
7. Формирование государственной системы физического воспитания в учебных заведе-
ниях.
8. Создание физкультурно-спортивного общества "Динамо".
9.  Работа  Первого  Всетатарского  съезда  (1930  г.)  физкультурников.  Укрепление
массовых физкультурных организаций.
10.  Работа  Татарского  республиканского  совета  общества  пролетарского  туризма  и
экскурсий.
11. Организационное оформление добровольных спортивных обществ. 
12. Создание Комитета по делам физической культуры и спорта при СНК ТАССР.
13. Физическая культура и спорт в Татарии в годы Великой Отечественной войны.
14. Физическая культура и спорт в послевоенные годы. Меры по развитию физической
культуры в ТАССР.
15.  Участие  в  первой  летней  Спартакиаде  народов  РСФСР.  Зимняя  Спартакиада
Татарии.
16. Организация и проведение первой республиканской Спартакиады (1955). 
17. Решения XXI съезда КПСС.  Коренная реформа управления физической культурой
и спортом в стране.
18. Создание Союза спортивных обществ и организаций СССР. Отражение реформы
на развитие физической культуры и спорта в республике.
19. Роль ДСО профсоюзов в развитии физической культуры и спорта в ТАССР.
20. Модернизация управления физкультурно-спортивным движением в годы застоя и
перестройки.
21. Развитие физической культуры и спорта в Татарстане с 1991 года по настоящее
время.
22. Подготовка и проведение Всемирной летней универсиады в Казани.
23. Наследие Универсиады. 
24.  Олимпийские чемпионы Республики Татарстан

Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций 
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№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы.

Вопросы, задания
для

самостоятельных
работ

3.
Письменный

опрос

Средство контроля, организованное как
письменный опрос обучающимся на темы,

связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу,

теме, проблеме и т.п.

Вопросы по
разделам 

дисциплины

4. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося.

Фонд тестовых
заданий

5.
Вопросы к

зачету Перечень вопросов для зачета
Перечень

вопросов к
зачету

6. Учебно – методическое обеспечение

6.1. Основная литература
1. Кузнецова  З.М.  История  физической  культуры  и  спорта  в

Республике Татарстан: Монография. – Набережные Челны:  КамПИ, 1999.-
304 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Шамсутдинов, А. С. История водного поло тысячелетнего города [Текст] / 
А. С. Шамсутдинов, Камешков А.А. - Казань : ООО "Центр оперативной 
печати", 2004. - 164 с. 1
2. Шамсутдинов, А. С. Спортивное плавание Республики Татарстан [Текст] : 
справочник (1922-1999) / А. С. Шамсутдинов. - Казань : ДАС, 2000. - 80 с. 1
3. Евсеев, О.Н. Стрелковый спорт - моя родная цитадель [Текст] / О. Н. 
Евсеев. - Тетюши : [Тетюшская типография], 2012. - 184 с. 1
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4.  Состояние  и  перспективы  развития  хоккея  с  шайбой  в  Республике
Татарстан [Текст] / Заседание Коллегии МДМСТ РТ. - Казань : МДМСТ РТ,
2012.

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

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

Сайт  Министерства  образования  и  науки  РФ  –  Режим  доступа:
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа:
http://www.fizkulturaisport.ru/

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 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
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помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки
творческой  работы  над  документами  и  первоисточниками.  Планы
семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи
ее  изучения  сообщаются  преподавателем  на  вводных  занятиях  или  в
методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к
изучению темы,  необходимо прокомментировать  основные вопросы плана
семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить
нужный  материал  к  каждому  из  вопросов,  не  задерживаясь  на
второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо,
прежде  всего,  указать  студентам  страницы  в  конспекте  лекций,  разделы
учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о
месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им
поработать  с  дополнительной  литературой,  сделать  записи  по
рекомендованным источникам.

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия,
который включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 
2) изложение рефератов; 
3) проведение деловой игры; 
4) решение практико-ориентированных задач; 
5) выполнение кейс-задач. 
Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 
1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют

материал, изученный на лекциях или по учебнику. 
2.  проговаривание  вслух  учебного  материала  на  занятии  повышает

степень его усвоения. 
3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 
Расширение  и  углубление  знаний  происходит  тогда,  когда  студенты

готовятся  к  семинарскому  занятию  по  первоисточникам.  В  процессе  их
чтения  и  конспектирования  они  получают  больше  информации,  чем
содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также
способствует  подготовка  студентами  рефератов  или  сообщений  по
специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем
же вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка  к  семинарскому  занятию  включает  2  этапа:  1й  –
организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На
первом  этапе  студент  планирует  свою  самостоятельную  работу,  которая
включает:  -  уяснение  задания  на  самостоятельную  работу;  -  подбор
рекомендованной  литературы;  -  составление  плана  работы,  в  котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.
Начинать  надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только
его  часть.  Остальная  его  часть  восполняется  в  процессе  самостоятельной
работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
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Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений  и  выводов,  объяснение  явлений  и  фактов,  уяснение
практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить
основные  положения  рассматриваемого  материала,  примеры,  поясняющие
его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по
изучаемому  материалу  (вопросу).  Это  позволяет  составить
концентрированное,  сжатое  представление  по  изучаемым  вопросам.  В
процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное  обсуждение
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При  необходимости  следует  обращаться  за  консультацией  к
преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3.  Рекомендации  по  самостоятельному  изучению  материалов
дисциплины 

Самостоятельная  работа  является  важнейшим  элементом  учебного
процесса,  так  как  это  один  из  основных  методов  освоения  учебных
дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.  

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

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

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

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

овладения  знаниями.  Это  сложный  процесс,  требующий  выработки
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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 экзамена (зачёта).

Экзамен  (зачет)  по  дисциплине  предусмотрен  учебным  планом  и
является формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в
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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.
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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.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь
период баллов и выставляется общая оценка. 
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В  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной
дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре
(текущего  контроля  успеваемости)  и  промежуточной  аттестации  студент
может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  -  Режим
доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация  в  системе  в  соответствии  с
внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).

Программное обеспечение:
Microsoft Windows Pro 7  64-bit Rus OEM License -  Распоряжение

Министерства  земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от
06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition
-  Номер лицензии:  65059285 (Сублицензионный договор с  ООО «Синтез»
№228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999.
Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470
от 01.01.2016).

10.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование  специальных  помещений  и  помещений  для
самостоятельной  работы:420010,  Республика  Татарстан  (Татарстан),  г.
Казань, Деревня Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных
и семинарских занятий.
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы:   Интерактивная  доска  SMART  Board  685i5  со  встроенным
проектором  UF75W, Персональный  компьютер  ICL RAY,  акустическая
система Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету.

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт.,
доступ к Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP
Laserjet V1530 MFP

Электронный  читальный  зал:  Интерактивная  доска  SMART  Board
685i5  со  встроенным  проектором  UF75W,  персональный  компьютер  ICL
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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.

Разработчик:     _____________          /Н.Д.Бобырев
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины «Фармакологические средства и питание в спорте 
и туризме» состоит в содействии формированию следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):
-  способностью  отбирать  в  соответствии  с  поставленным  задачами  средства  и

методы  учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-
демографических факторов (ПК-2);

-  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); 

-  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: 
- Определить содержание и методы фармакологии, место дисциплины в подготовке

бакалавра в области рекреации и спортивно-оздоровительном туризме.
-  Изучить  основные понятия  фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных

средств.
-  Сформировать  знания  об  основных  классах  фармакологических  средств,

применяемых в спорте и туризме. 
- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию

на занятиях по фармакологическим средствам и питаниям в спорте и туризме.
-  Овладеть  навыками  повышения  спортивной  работоспособности  спортсменов,  т.е.

расширения  возможностей  адаптации  организма  спортсмена  к. физическим  нагрузкам,
ускорение  восстановления  функций  организма  спортсмена,  нарушаемых  вследствие
утомления путём применения соответствующих фармакологических препаратов.

- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать его
в практической деятельности бакалавра.

-  Овладеть  навыками  ускорения  и  повышения  уровня  адаптации  организма
спортсменов  к  необычным условиям тренировочной  и соревновательной деятельности,
коррекция иммунитета, угнетаемого при интенсивных физических нагрузках с помощью
фармакологических препаратов.

- Изучить основы особенностей питания в спорте и туризме
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; организационно-
управленческая; научно-исследовательская.

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
После  освоения  дисциплины  «Фармакологические  средства  и  питание  в  спорте  и

туризме»  студент  должен  приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,
соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- фармакологические средства, применяемые в спорте и туризме (ПК-2);
-  механизмы повышения  уровня  адаптации  организма  спортсменов  к  необычным

условиям тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-7);
-  механизмы  повышения  спортивной  работоспособности  спортсменов  и

восстановления  функций  организма  спортсмена  путём  применения  соответствующих
фармакологических препаратов (ПК-9).

Уметь: 
- применять фармакологические средства в спорте и туризме (ПК-2);
-  использовать механизмы повышения уровня адаптации организма спортсменов за

счет  фармакологических  средств  к  условиям  тренировочной  и  соревновательной
деятельности (ПК-7);

-  применять  методы  коррекции системы иммунитета  при интенсивных физических
нагрузках с помощью фармакологических препаратов (ПК-9);

Владеть: 
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы

фармакологической коррекции в спорте и туризме (ПК-2);
-  методами  мониторинга  физического  состояния  индивида,  его  пригодности  к

занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной
деятельности (ПК-7);

-  способностью  на  практике  осуществлять  комплекс  мер,  направленных  на
профилактику травматизма в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9).

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина  Б1.В.ДВ.6.1  «Фармакологические  средства  и  питание  в  спорте  и
туризме»  входит  в  состав  вариативной  части  дисциплин  по  выбору  и  является
необходимой  для  формирования  знаний,  умений  и  навыков  (профессиональных
компетенций)  в  педагогической,  организационно-управленческой  и  научно-
исследовательской деятельности бакалавра по  рекреации и спортивно-оздоровительному
туризму. 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  часов;
распределение по семестрам – 7 семестр, форма отчетности – зачет.



Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,9
в том числе:
Лекции 10 0,3
Семинары
практические занятия 22 0,6
Лабораторные работы
Консультации
экзамен (зачет)
Самостоятельная работа 76 2,1
Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплины
7 семестр

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в
БРСВсего Лекции Семинары

(лаб. практ.)
Самост.

раб.
МОДУЛЬ 1

1. Введение в 
дисциплину 
«Фармакологические 
средства и питание в 
спорте и туризме». 
Фармакокинетика и 
фармакодинамика

10 2 - 8 -

2. Фармакологические 
препараты, 
применяемые в спорте
и туризме

26 4 6 16 15

3. Витамины 12 - 2 10 5
Итого за 1 модуль 48 6 8 34 0-20

МОДУЛЬ 2
4. Фармакологические 

средства, способные 
повышать 
физическую 
работоспособность. 
Управление 
работоспособностью

22 2 6 14 8

5. Фармакологическая 
коррекция утомления

20 6 14 9

6. Средства и методы, 
используемые в 
спортивном питании

18 2 2 14 3

Итого за 1 модуль 62 4 18 42 0-20
ИТОГО 108 10 22 76



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекция 1.  Введение в дисциплину «Фармакологические средства и питание в
спорте и туризме». Фармакокинетика и фармакодинамика - 2 часа.

Предмет  и  задачи  фармакологии.  Основные  разделы  фармакологии.
Фармакокинетика и фармакодинамика. Виды действия лекарств, принципы дозирования,
осложнения при фармакотерапии.

Классификация  фармакологических  средств.  Основные  лекарственные  средства.
Номенклатура  лекарственных  средств,  принципы  классификации.  Международные  и
фирменные названия лекарственных средств.

Пути  введения,  распределения  и  выведения,  механизм  действия  лекарственных
веществ.  Энтеральные  и  парентэральные  пути  введения,  преимущества,  недостатки.
Распределение, депонирование, элиминация лекарств в организме.

Лекция 2. Фармакологические препараты, применяемые в спорте и туризме -
4 часа.

Антигипоксанты,  антиоксиданты,  адаптогены,  иммуннокрректоры,  витамины,
кофакторы,  аминокислотные  и  белковые  препараты,  стимуляторы  кроветворения,
ноотропные средства.

Лекция  3.  Фармакологические  средства,  способные  повышать  физическую
работоспособность. Управление работоспособностью. – 2 часа.

Физиологические  основы  работоспособности  спортсмена.  Расстройство
метаболизма  при  больших  физических  нагрузках.  Механизмы  энергообеспечения
мышечной  деятельности.  Фармакологические  средства  коррекции  физической
работоспособности. 

Факторы,  ограничивающие  работоспособность  спортсмена.  Недостаточное
функционирование  (дисбаланс)  эндокринной  системы.  Нарушение  кислотно-основного
состояния  и  ионного  равновесия  в  организме.  Снижение  энергообеспечения  мышц.
Угнетение центральной нервной системы и периферической нервной системы.

Лекция 4. Средства и методы, используемые в спортивном питании– 2 часа.
Спортивное питание, функциональное питание. Принципы применения в спорте и

туризме специализированных спортивных продуктов, биологически активных добавок к
пище. Питательные вещества: белки, углеводы, жиры. Витамины, микроэлементы. Водно-
электролитный  баланс.  Краткая  характеристика  основных  продуктов  питания  и  их
применимости  в  питании  спортсмена.  Принципы  построения  оптимального  рациона  в
спорте и туризме.

ЗАНЯТИЕ № 1-3. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
СПОРТЕ И ТУРИЗМЕ

Цель  занятия: Сформировать  у  студента  современные  представления  о
фармакологических препаратах, применяемых в спорте  и туризме

Теоретический раздел:
1. Антигипоксанты.
2. Антиоксиданты.
3. Адаптогены. 
4. Иммуннокрректоры.
5. Аминокислотные и белковые препараты. 
6. Стимуляторы кроветворения.
7. Ноотропные средства.
Самостоятельная работа на занятии: 



1. Для  коррекции  каких  физиологических  процессов  применяются
антигипоксанты,  антиоксиданты,  адаптогены,  иммуннокрректоры,
витамины,  аминокислотные  и  белковые  препараты,  стимуляторы
кроветворения, ноотропные средства в спорте и туризме?

2. Составьте таблицу о фармакологическом действии и схемах применения
основных антигипоксантов в спорте и туризме.

3. Составьте таблицу о фармакологическом действии и схемах применения
основных иммунокорректоров в спорте и туризме.

ЗАНЯТИЕ № 4. ВИТАМИНЫ

Цель занятия: Изучить роль витаминов в организме и фармакологию витаминных
препаратов, применяемых в спорте и туризме.

Теоретический раздел: 
1. Витамины. Классификация витаминов.
2. Физиологическая роль витаминов в организме. 
3. Витаминные препараты, применяемые в споте и туризме.
Самостоятельная работа на занятии:
1. Составить таблицу о физиологической роли различных групп витаминов.
2. Составить таблицу о схеме применения витаминных препаратов.

ЗАНЯТИЕ № 5-7. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СПОСОБНЫЕ
ПОВЫШАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Цель: Изучить средства повышения физической работоспособности организма.
Теоретический раздел:
1. Физиологические основы работоспособности спортсмена. 
2. Факторы, ограничивающие физическую работоспособность. 
3. Нарушение кислотно-основного состояния и ионного равновесия в организме и

методы их коррекции.
Самостоятельная работа на занятии: 

1. Объясните  физиологические  основы  применения  фармакологических
средств,  способных повышать  физическую работоспособность  в аэробной
зоне энергообеспечения.

2. Объясните  физиологические  основы  применения  фармакологических
средств, способных повышать физическую работоспособность в анаэробной
зоне энергообеспечения.

ЗАНЯТИЕ № 8-10. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ УТОМЛЕНИЯ

Цель:  изучить  фармакологические  средства,  применяемые  для  коррекции
утомления организма

Теоретический раздел:
1. Основные принципы использования восстановительных средств в спорте.
2. Средства,  нормализующие  метаболизм  (спортивные  напитки,  БАД,

энергетические субстраты, витамины, кофермены).
3. Средства  для  коррекции  соматических  функциональных  систем  организма

спортсмена при заболеваниях.
Самостоятельная работа:
1. Нарисуйте схему срочного восстановления организма с целью:

-  пополнения запасов энергии,



                - ликвидацию кислородной задолженности;
                - срочную ликвидацию лавинообразного нарастания количества свободных
радикалов.

- психологическую разгрузку. 
2. Нарисуйте схему восстановления организма после соревнованя, игрового сезона

с целью:
- выведения продуктов метаболизма из организма;
- восстановления, реабилитации, лечения перенапряжения различных органов и
систем.

ЗАНЯТИЕ № 11. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СПОРТИВНОМ
ПИТАНИИ

Цель: Изучить особенности питания в спорте и туризме.
Теоретический раздел:
1. Спортивное питание, функциональное питание. 
2. Принципы применения  в  спорте  и  туризме  специализированных спортивных

продуктов, биологически активных добавок к пище. 
3. Питательные вещества: белки, углеводы, жиры. Витамины, микроэлементы. 
4. Водно-электролитный баланс. 
Самостоятельная работа:

1. Дать  характеристику  основных продуктов  питания  и  их  применимости  в
питании спортсмена. 

2. Объяснить  принципы  фармакологической  коррекции  нарушения  водно-
электролитного баланса в спорте и туризме. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Работа студентов над освоением курса «Фармакологические средства и питание в
спорте  и  туризме»,  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  «Фармакологические  средства  и  питание  в  спорте  и
туризме». 

4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы

1. Чем отличаются понятия «фармакокинетика» и «фармакодинамика»?
2. Какие пути введения относятся к энтеральным?
3. Чем характеризуется введение веществ под язык?
4. Какие пути введения относятся к парентеральным?
5. Что характерно для внутримышечного введения?
6. Как распределяются лекарственные вещества в организме?
7. Как  и  почему  изменяется  действие  лекарственных  препаратов  при  заболевании

печени?
8. Перечислите виды действия лекарственных средств.
9. Что такое высшая терапевтическая доза лекарственного препарата?
10. Что такое широта терапевтическою действия препарата?
11. Чем отличается привыкание opганизма к лекарству от лекарственной зависимости?
12. .Что такое кумуляция лекарств и чем она опасна?



13. .Что такое синергизм?
14. Что такое антагонизм в действии лекарств?
15. Чем отличается побочное действие лекарств от токсического?
16. В  чём  заключаются  преимущества  и  недостатки  различных  форм  одного

лекарственного вещества на примере аспирина.
17. Перечислите виды действия лекарственных средств.
18. .Почему витамины являются незаменимыми факторами спортивного питания? 
19. Какие принципы положены в основу классификации витаминов.
20. Какова  суточная  потребность  человека  в  отдельных  витаминах;  каковы

последствия авитаминозов и гипервитаминозов для человека? 
21. Охарактеризуйте роль витамина А.
22. Какие витамины и почему обладают антиоксидантными свойствами в организме?
23. Какие витамины входят в состав важнейших коферментов? Приведите примеры и

опишите их участие в ферментативных процессах.
24. Какие  заболевания  связаны  с  различными  гипо-  и  авитаминозами?  Обоснуйте

необходимость  использования  в  спортивном  питании  важнейших  пищевых
продуктов как источников витаминов.

25. Фармакогенетика. Наследственные дефекты ферментных систем, обмена веществ.
26. Адаптогены. Их применение в спортивной практике.
27. Роль  витаминов  в  обмене  веществ.  Водорастворимые  и  жирорастворимые

витамины. 
28. Нелекарственные средства восстановления.
29. Фармакологическая коррекции нарушения обмена белков, жиров, углеводов.
30. Натуральная  фармакология.  Продукты  пчеловодства.  Биологические  активные

добавки.
31. Ароматерапия. Цели применения, способы и эффекты эфирных масел. Применение

их в спортивной практике.
32. Факторы, влияющие на эффекты лекарственных препаратов.
33. Средства, влияющие на свертывание крови.
34. Ноотропные препараты.
35. Иммуностимуляторы.
36. Иммунодепрессанты.
37. Средства, стимулирующие процессы регенерации.
38. Лекарственная зависимость и злоупотребление лекарствами.
39. Кортикостероиды.
40. Половые гормоны и их препараты.
41. Лекарственные  средства,  применяемые  при  бронхиальной  астме,  полинозе,

анафилаксии.
42. Лекарственные средства, действующие на нервно-мышечную передачу.
43. Нестероидные противовоспалительные средства. Применение в спорте.
44. Средства, применяемые при аффективных состояниях. Антидепрессанты.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики
проведения  занятий.  Он  проводится  в  ходе  всех  видов  учебных  занятий  в  форме,
избранной  преподавателем  и/или  предусмотренной  рабочей  программой  дисциплины.



Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С
Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом.

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

7 семестр
Этапы

формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Введение в 
дисциплину 
«Фармаколог
ические 
средства и 
питание в 
спорте и 
туризме». 
Фармакокине
тика и 
фармакодина
мика»
«Фармаколог
ические 
препараты, 
применяемые 
в спорте и 
туризме»
«Витамины»

ПК-2
ПК-7
ПК-9

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ПК-2
ПК-7
ПК-9

Самостоятельн
ая работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-2
ПК-7
ПК-9 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

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контроли

руемой
компетен

ции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
«Фармаколог
ические 
средства, 
способные 
повышать 
физическую 
работоспособ
ность. 
Управление 
работоспособ
ностью»

ПК-2
ПК-7
ПК-9

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ПК-2
ПК-7
ПК-9

Самостоятельн
ая работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-2
ПК-7
ПК-9

Тестирование

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5



«Фармаколог
ическая 
коррекция 
утомления»
«Средства и 

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об
изученном материале; не может полно и

правильно ответить на поставленные вопросы,
при ответах допускает грубые ошибки;

практические работы не выполнены или
выполнены с ошибками, влияющими на

качество выполненной работы. Практически не
посещает занятия.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на
заданные вопросы отвечает недостаточно четко

и полно, что требует дополнительных и
уточняющих вопросов преподавателя;

практические, лабораторные и курсовые работы
выполняет с ошибками, не отражающимися на

качестве выполненной работы. Посещает
занятия, но не системно.

Средний
(Хорошо)

Студент твердо знает учебный материал;
отвечает без наводящих вопросов и не

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет
применять полученные знания на практике;

практические работы выполняет правильно, без
ошибок. Посещает занятия, но не в полном

объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал;
последовательно и исчерпывающе отвечает на
поставленные вопросы; свободно применяет

полученные знания на практике; практические
работы (задания) выполняет правильно, без

ошибок, в установленное нормативом время.
Посещает все занятия, практически полностью.

Самостоятельн
ая работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

Студент неполно изложил задание; при
изложении были допущены существенные
ошибки; результаты выполнения работы не

удовлетворяют требованиям, установленным



Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

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



Форма
оценивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

действий; в ответе правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки,

чертежи, графики, вычисления;/или правильно
и аккуратно выполнил все задания; правильно

выполняет анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине, описание шкалы оценивания

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена
может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20
в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от
0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ПК-2
ПК-7
ПК-9

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

До зачета  допускается студент,  набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов
(включая  оценку  по  успеваемости  и  посещаемости).  Студент,  набравший  0  баллов  в
семестре/семестрах  до  зачета  (в  том числе  по  текущей  успеваемости)  допускается,  но
должен добрать недостающие баллы, либо до или во время зачета.

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 для проведения
текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

1.Какие пути введения лекарств относятся к энтералъным:
 а) внутрь; 
б) в мышцу; 



в) под кожу; 
г) ректально; 
д) под язык; 
е) в вену.

1. Указать парентеральные пути введения лекарственных веществ: 
а) в вену; 
б) под кожу; 
в) внутрь;
 г) под язык; 
д) в мышцу.

2. Что характерно для введения лекарств внутрь:
 а) медленное развитие действия;
 б) быстрое развитие действия; 
в) лекарственное вещество попадает в кровь, минуя печень;
 г) лекарственное вещество попадает в кровь через воротную вену и печень; 
д) воздействие на .лекарство ферментов желудочно-кишечного тракта.

3. Указать особенности ректального пути введения лекарств:
а) вводят вещества, разрушающиеся в желудке и кишечнике; 
б) лекарство попадает в кровь через воротную вену и печень;
 в) лекарство попадает в кровь, минуя печень.

4. Что характеризует внутривенное введение: 
а) медленное развитие эффекта; 
б) быстрое развитие эффекта; 
в) точность дозировки;
 г) обязательное соблюдение правил асептики.

6. Как называют процесс накапливания лекарственного вещества в организме: 
а) привыкание; 
б) кумуляция;
 в) синергизм;
 г) антагонизм; 
д) лекарственная зависимость; 
с) сенсибилизация.

7.Как называют эффект, при котором один препарат усиливает действие другого: 
а) антагонизм;
 б) синергизм; 
в) привыкание;
 г) кумуляция.

8. Что понимают под тератогенным действием лекарственных средств:
а) неблагоприятное действие на плод; 
б) не вызывающее появление уродств; 
в)  неблагоприятное  действие  лекарств  на  плод,  вызывающее  появление  врожденных
уродств.

9. Подобрать соответствующие пары но принципу  «вопрос—правильный ответ»
(например, 1в, За и т. д.).
Вопросы:



1. Фармакокинетика
2. Фармакодинамика
3. Побочное действие
4. Кумуляция
5. Синергизм
6. Привыкание
7. Лекарственная зависимость
Отв еты :
а. Локализация, механизмы действия, фармакологические эффекты, виды действия
б. Накопление лекарственного вещества в организме
в. Пониженная реакция организма на повторное введение препарата в той же дозе
г. Всасывание, распределение, депонирование, биотрансформация и выведение 
лекарственных веществ
д. Непреодолимое стремление к приему лекарственных средств
е. Нежелательное действие лекарственного вещества при его применении в 
терапевтических дозах. 

5.4. Теоретические вопросы к зачету по дисциплине «Фармакологические
средства и питание в спорте и туризме»

1. История фармакологии, ее цели и задачи.
2. Номенклатура и принципы классификации лекарственных препаратов. 
3. Способы создания новых лекарственных средств.
4. Пути  введения  (энтеральный,  парентеральный),  распределения  и  выведения

лекарственных средств.
5. Механизм  действия  лекарственных  средств.  Действие  на  специфические

рецепторы,  активность  ферментов,  физико-химическое  действие  на  мембраны  клеток,
прямое химическое взаимодействие.

6. Дозировка лекарственных средств (минимальные разовые, суточные, ударные,
токсические, смертельные дозы). Кумуляция препаратов.

7. Комбинированное  действие  лекарственных  средств:  синергизм,
потенцирование, антагонизм.

8. Виды  фармакотерапии:  этиотропная,  патогенетическая,  симптоматическая,
заместительная, профилактическая.

9. Осложнения  при  лекарственной  терапии,  их  классификация.  Явление
идиосинкразии.

10.  Классификация  средств,  действующих  преимущественно  на  центральную
нервную систему. 

11.  Классификация  средств,  действующих  на  сердечно-сосудистую  систему.
Сердечные  гликозиды,  антиаритмические  препараты:  механизм  действия,  применение.
Антиангинальные  препараты.  Антигипертензивные  средства:  классификация,  механизм
действия,  показания  и  противопоказания  к  применению.  Общая  характеристика
спазмолитиков.

12.  Средства,  усиливающие  выделительную  функцию  почек.  Классификация.
Диуретики: классификация, особенности механизмов действия. Желчегонные средства.

13.  Классификация  средств,  влияющих  на  процессы  обмена  веществ.
Гормональные  препараты.  Классификация,  общая  характеристика.  Анаболические
стероиды. Средства, влияющие на свертывание крови

14.  Витамины  и  их  аналоги.  Нормы  потребления  витаминов.  Витаминная
недостаточность: причины и виды. Профилактика витаминной недостаточности.

15.  Классификация противомикробных, противопаразитарных и противовирусных
средств.  Особенности  действия  антибиотиков  и  сульфаниламидов,  показания  к



применению.  Противотуберкулезные  препараты.  Противовирусные  препараты.
Антисептические средства.

16.  Принципы и задачи спортивной фармакологии.
17.  Основные группы фармакологических препаратов, используемых в спорте.
18.  Фармакологическая  коррекция  синдрома  перенапряжения  центральной

нервной системы.
19.  Фармакологическая коррекция синдрома перенапряжения сердечно-сосудистой

системы.
20.  Фармакологическая коррекция печеночно-болевого синдрома.
21.  Фармакологическая коррекция мышечно-болевого синдрома.
22.  Коррекция  отдельных  состояний  в  спорте.  Фармакологическая  коррекция

лактатного  метаболизма,  перетренировки,  иммунодефицитов,  обезвоживания,  анемии,
астмы физического усилия, десинхронозов. Тренировка в горах и др.

23.  Фармакологическое обеспечение спортсменов в восстановительный период.
24.  Фармакологическое обеспечение спортсменов в подготовительный период.
25.  Фармакологическое обеспечение спортсменов в предсоревновательный период.
26.  Фармакологическое обеспечение спортсменов в соревновательный период.
27.  Фармакологическое  обеспечение  лиц,  занимающихся  различными  видами

спорта.
28.  Классы веществ, применяемые с определенными ограничениями.
29.   Лимитирование  работоспособности  спортсмена  системными  и  органными

факторами: причины, контроль и коррекция.
30.  Дополнительные  факторы  риска,  ограничивающие  работоспособность

спортсменов.

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,
позволяющая автоматизировать

процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

4. Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета
Перечень вопро-

сов к зачету



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература:

1. Добрина, Н.А. Питание для спортсменов : [монография] / Н. А. Добрина. - М :
Человек, 2010. - 194 с.

2. Кулиненков, Д.О. Справочник фармакологии спорта. Лекарственные препараты
спорта. [Электронный ресурс] / Д.О. Кулиненков, О.С. Кулиненков. — Электрон. дан. —
М. : Советский спорт, 2012. — 464 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4097

1. 
6.2. Дополнительная литература

1.  Кулиненков, О. С. Фармакология спорта в таблицах и схемах [Текст] / О. С.
Кулиненков. - М : Советский спорт, 2011. – 192

2.  Фармакология  спорта  [Текст]  /  Под  общ.  ред.  С.А.Олейника,  Л.М.Гуниной,
Р.Д.Сейфуллы. - Киев : Олимпийская литература, 2010. - 640 с.

3.  Гольдберг,  Н.Д. Питание юных спортсменов [Текст]  :  монография /  Наталья
Давидовна Н.Д., Р. Р. Дондуковская. - М : Советский спорт, 2012. - 280 с.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1  .ЭБС  «Книгафонд»  (Договор  №207-08/16  от  15.09.2016-15.09.2017)
www.knigafund.ru

2.  ЭБС  «ЛАНЬ»  (Договор  №99  от  26.02.2016  с  26.02.2016-12.02.2017)
www.e.lanbook.com

3.  Электронный  каталог  библиотеки  «ПГАФКиС»
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?
LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS

4. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
meduniver.com/Medical/Physiology/

5. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://medf.nsu.ru

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. -
Режим  доступа:  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-
0800200c9a66

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

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

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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://medf.nsu.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.knigafund.ru%26ts%3D1484809052%26uid%3D2174042231484028684&sign=7267f63cb36c46301c600713bfe6eac5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.sportacadem.ru%252Fcgi-bin%252Firbis64r_11%252Fcgiirbis_64.exe%253FLNG%253D%2526C21COM%253DF%2526I21DBN%253DIBIS%2526P21DBN%253DIBIS%26ts%3D1484809052%26uid%3D2174042231484028684&sign=33be639b1d037af6a76c5ce721223c98&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.sportacadem.ru%252Fcgi-bin%252Firbis64r_11%252Fcgiirbis_64.exe%253FLNG%253D%2526C21COM%253DF%2526I21DBN%253DIBIS%2526P21DBN%253DIBIS%26ts%3D1484809052%26uid%3D2174042231484028684&sign=33be639b1d037af6a76c5ce721223c98&keyno=1
http://www.e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/book/4097


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 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  семинаров  по  дисциплине,

эффективность  выбранного  графика  прохождения  и  методического  сопровождения
учебной дисциплины;



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

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

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

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

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

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

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

Зачет  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. 

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

Для ответа по билету к зачету, обучающемуся предоставляется до 15-20 минут.
Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные

(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

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



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

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

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов. 

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

В  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 

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 «Фармакологические средства
и  питание  в  спорте  и  туризме»  проводятся  в  специализированной  аудитории
вместимостью  30  человек,  оснащенная  современными  средствами  воспроизведения  и



визуализации  любой  видео  и  аудио  информации,  получения  и  передачи  электронных
документов.  Типовая  комплектация  мультимедийной  аудитории  состоит  из:
широкоформатного  телевизора,  персонального  компьютера  (персональный  компьютер
ICL RAY (3  шт.),  ЖК телевизор  LG 55LM620T,  акустическая  система  Sven,  доступ  к
Интернету),  блок  управления  оборудованием,  интерфейсы  подключения:  USB,  audio,
HDMI.  Программное  обеспечение  Microsoft Windows Pro 7  64-bit Rus OEM License -
Распоряжение  Министерства  земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от
06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование»  Microsoft Office Professional Plus
2013  Russian OLP NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный
договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).  Kaspersky Endpoint Security стандартный
Russian Edition.  500 – 999  Node 2  year Educational Renewal License – Номер лицензии:
1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от
01.01.2016).

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по
направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризма 2017
года приема.

Автор (ы): Каримова Р.Г. _______________
 





1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины
-        формирование систематизированных знаний в области спортивной медицины 
-        ознакомление студентов с современными методами контроля и наблюдения за

лицами, занимающимися физической культурой и спортом
-      приобретение научных знаний о закономерностях формирования, сохранения и

укрепления здоровья,
-      овладение медицинскими умениями, необходимыми в работе учителя физической

культуры и тренера по виду спорта.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
-    способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и

методы  учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и
рекреационно-реабилитационной  деятельности  с  учетом  этнокультурных  и  социально-
демографических факторов (ПК-2);

-   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);

-    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. Задачи преподавания дисциплины
 1.2.1.Уметь  правильно  наблюдать  за  состоянием  здоровья,  развитием
функциональных  возможностей  организма  спортсмена,  уровнем  общей  физической  и
специальной работоспособности, а также за эффективностью тренировочного процесса.
            1.2.2. Научить студентов обоснованно и оптимально дозировать физические
нагрузки, оценивать их эффективность, и проводить профилактику перенапряжения и др.
            1.2.3. Понимать особенности реакций организма человека на физические нагрузки
в различных условиях среды.
            1.2.4. Проводить профилактику спортивного травматизма и оказывать первую помощь
при неотложных состояниях и заболеваниях.
             1.2.5.Ознакомить  студентов  с  разнообразием  средств  реабилитации  и
восстановления.

1.2.6.Оценивать  физическое  и  функциональное  состояние  индивида,  его
пригодность  к  занятиям  одним  из  видов  туризма  и  рекреационно-оздоровительной
деятельности.
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 основной профессиональной
образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

      - функции  основных  органов  и  систем  человека  в  возрастном  и  половом
аспекте (ПК-2);

      - современные  основы  адаптации  спортсменов  к  физическим  нагрузкам  с
учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ПК-2)

      - методы  регистрации  основных  функциональных  показателей  в  состоянии
покоя и при физических нагрузках, оценку функциональной подготовленности студентов
(ПК-9);

     - терминологию по спортивной медицине (ПК-2);
     - формы организации врачебного контроля (ПК-7);
     - средства восстановления физической работоспособности (ПК-9);
     - основы общей и спортивной патологии (ПК-9).

Уметь: 
     -   использовать  полученные  знания  в  педагогической,  тренерской,

рекреационной,  организационно-управленческой  и  научно-исследовательской
деятельности бакалавра (ПК-9);

    -     оказывать  первую  помощь  при  несчастных  случаях  во  время  занятий
физической культурой и спортом (ПК-9);

   -    проводить  врачебно-педагогическое  наблюдение  за  занимающимися
физической культурой и спортом (ПК-7);

   -        проводить функциональные пробы и анализировать полученные результаты
(ПК-9).

Владеть (быть в состоянии демонстрировать): 
-    навыками  оценки  и  контроля  состояния  основных  функциональных  систем

организма спортсмена (ПК-7);
 -     организацией медицинского обеспечения соревнований (ПК-9);
 -  методикой  тестирования  физической  работоспособности  и  врачебно-

педагогическими наблюдениями (ПК-7).

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Спортивная медицина» является дисциплиной по выбору
вариативной  части  блока  Б1  ОПОП по направлению подготовки  49.03.03  Рекреация  и
спортивно-оздоровительный  туризм.  В  соответствии  с  учебным  планом  дисциплина
изучается в 7 семестре. 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 



                                                     2.1. Объем дисциплины    

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,9
в том числе:
лекции 10 0,27
семинары
практические занятия 22 0,6
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 76 2,1
Общая трудоемкость 108 3

2.2. Тематический план дисциплины
2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения

7 семестр 
 № Темы занятий Объем в часах Оценка

в БРСВсего Лекции Семинары (лаб.
Практ.)

Самост.
раб.

МОДУЛЬ 1 Основы спортивной медицины и организация врачебного контроля.
Функциональная диагностика в спорте

1. Спортивная медицина 
как отрасль научных 
знаний и система 
научного обеспечения 
физкультуры и спорта в 
современных условиях

25 2 2 16 1-8

2. Врачебно-
педагогический 
контроль за 
занимающимися ФК и 
спортом

25  2 4 15 2-6

3. Особенности врачебно-
педагогического 
контроля за юными 
спортсменами.

25 2 6 15 2-6

                                                                                                                                                      0-20
МОДУЛЬ 2. Здоровье спортсмена.  Профилактика спортивных травм и заболеваний

4. Основы общей 
патологии: понятие о 
здоровье и болезни, 
общее учение о болезни;
этиология и патогенез; 
роль наследственности в
патологии

15 2 4 15 2-10

5. Причины спортивных 
травм и их 
профилактика.

18 2 6 15 2-10

0-20

Итого 108 10 22 76 0-40

 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



МОДУЛЬ № 1. Основы спортивной медицины и организация врачебного
контроля.  Функциональная диагностика в спорте

Лекция № 1. Спортивная медицина как отрасль научных знаний и система
научного обеспечения физкультуры и спорта в современных условиях – 2 часа

Введение.   Спортивная медицина - это отрасль медицины, изучающая здоровье,
физическое  развитие  и  функциональные  возможности  человека  в  связи  с  занятиями
спортом и физической  культурой.    Спортивная  медицина  -  это  прикладной  клинико-
физиологический  раздел  медико-биологической  спортивной  науки.  Практическим
разделом  спортивной  медицины  является  врачебный  контроль  за  занимающимися,
медицинское обеспечение занятий и соревнований.

Лекция №2. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися
физической культурой и спортом – 2 часа

Врачебно-педагогические наблюдения - это исследования, проводимые совместно
врачом  и  тренером  во  время  учебно-тренировочных  занятий  для  оценки  воздействия
физических нагрузок на организм занимающихся.

Основная  цель  ВПН  -  это  достижение  наивысшего  спортивного  результата  и
сохранение состояния здоровья спортсменов.

Задачи  врачебно-педагогических  наблюдений.  Формы  врачебно-педагогических
наблюдений

Методы врачебно-педагогических наблюдений простые и сложные.  Определение
специальной подготовленности

Лекция № 3.  Особенности врачебно-педагогического контроля за юными
спортсменами – 2 часа

     Врачебно-педагогические наблюдения в детском спорте.   Задачи врачебного
контроля  за  детьми  и  подростками.    Особенности  детей  и  подростков,  которые
необходимо учитывать при занятиях спортом.   Условия,  которые должны соблюдаться
при занятиях детей спортом.  

 Противопоказания и ограничения при занятиях детей спортом. 
                                           

МОДУЛЬ № 1.
Семинарское занятие № 1

Тема: Сбор анамнеза спортсмена.  
Цель: овладение методикой сбора анамнеза в условиях спортивно-педагогической

практики для оценки уровня здоровья, проведения спортивного отбора. 
Теоретический раздел:
1. Анамнез состоит из общих сведений, анамнеза жизни и спортивного анамнеза.  
-  общие сведения  включают паспортные данные о человеке: Ф.И.О., дата и место

рождения,  особенности  быта  и  питания,  данные  об  образовательном,  социальном  и
профессиональном статусе.

2.  Анамнез жизни включает данные об особенностях роста и развития человека, о
половом  созревании.

3.   Образ  жизни (занятия  физической  культурой,  питание,  время,  отводимое  на
просмотр  телепередач,  работу  на  компьютере,  режим  труда  и  отдыха,  отношение  к
курению, потреблению алкоголя и т.д., соблюдение правил личной гигиены).

4. Спортивный анамнез   отражает сведения о занятиях физкультурой и спортом.
Избранные  виды  занятий,  их  длительность,  достигнутый  результат,  участие  в
соревнованиях,  систематичность  занятий,  быстрота  роста  спортивного  мастерства.
Наличие травм и заболеваний, связанных со спортивной деятельностью, их последствия.

5. Заключение по результатам сбора анамнеза отражает общий уровень здоровья и
тренированности человека.

Контрольное задание.



 1.Собрать  анамнез  по  предлагаемой  схеме  (оформление  протокола),  используя
свои данные или данные кого-либо из студентов. 

2. Дать заключение по результатам сбора общего анамнеза.

Семинарское занятие № 2
Тема: Определение и оценка уровня физического развития.
Цель: определить основные антропометрические параметры и сопоставить полу-

ченные данные с известными нормативами.
Теоретический раздел:
1. Понятие «физическое развитие». 
2. Факторы, влияющие на физическое развитие человека.
3. Возрастная динамика физического развития человека. 
4. Связь между состоянием здоровья и физическим развитием у детей и взрослых. 
5.  Влияние  занятий  различными  видами  спорта  на  показатели  физического

развития спортсменов. 
6. Соматоскопия. Понятие о телосложении и конституции человека. Акселерация

(гармоническая и негармоническая).
7. Осанка. Визуальное и инструментальное определение особенностей и дефектов

осанки. Определение формы грудной клетки, живота, нижних конечностей и форм стоп.
Влияние различных видов спорта на осанку.

Семинарское занятие № 3
     Антропометрия. Методика антропометрии. Основные объективные показатели

физического развития.
Оборудование: ростомер, медицинские весы, динамометр кистевой, сантиметровая

лента, калипер.

Семинарское занятие № 4
 Основные  методы  оценки  уровня  физического  развития:  антропометрических

стандартов (с вычерчиванием антропометрического профиля), метод индексов.

Семинарское занятие № 5
1. Сопоставьте показатели физического развития, обследуемого со стандартными

для аналогичной группы лиц (по полу). 
2. Найти разницу в показателях.   
3. По этим данным построить антропометрический профиль. 
4. Сделайте заключение. 

Контрольное задание № 1
1. Вычислите индексы, оценивающие физическое развитие. 
2.Сопоставьте  полученные  индексы  физического  развития  (Индекс  Кетле,

Эрисмана, жизненный индекс,  силовой индекс,  Пинье) обследуемого  со  стандартными
показателями, аналогичной группы лиц (таблица). 

3. Дайте заключение по полученным показателям.
 
 Вопросы и задания для самоконтроля:
1. Сущность понятия «физическое развитие». 
2. Факторы, влияющие на физическое развитие: 
а) внешние; 
б) внутренние. 
3. Методы изучения физического развития: 



а) соматоскопия; 
б) антропометрия (соматометрия); 
в) физиометрия. 
4. Методы оценки уровня физического развития: 
а) метод стандартов и антропометрических профилей; 
б) метод индексов;
5. Особенности физического развития спортсменов по видам спорта.

Семинарское занятие № 6
Тема: Функциональное состояние системы внешнего дыхания.
Цель: Освоение  методики  изучения    функционального  состояния  системы

внешнего дыхания.
Теоретический раздел:
1.Краткие  анатомо-физиологические  данные  системы  внешнего  дыхания.

2.Клинические,  лабораторные  и  инструментальные  методы  исследования  функции
дыхания.

3.  Функциональное  состояние  аппарата  внешнего  дыхания  у  спортсменов  и  его
показатели (ЖЕЛ, форсированная ЖЕЛ, максимальная легочная вентиляция). 

4.  Простейшие  функциональные  пробы:  Штанге,  Генчи,  Розенталя.    Методика
проведения, оценка результатов. 

5.  Особенности  функции  внешнего  дыхания  у  представителей  различных  видов
спорта.

6. Заболевания органов дыхания у спортсменов.
Оборудование: спирометр, секундомер, вата, спирт.

Лабораторный практикум:
Контрольное задание № 1

1. Провести подсчет частоты дыхания (ЧД) за 1 минуту. 
2. Определить объем дыхательного воздуха (ДО), резервного объема выдоха (РО

выд), жизненной емкости легких (ЖЕЛ).
4. Занесите полученные данные в тетрадь. 
5.   Дать  характеристику  получаемых  показателей  и  их  динамику  в  связи  со

спортивным совершенствованием.

Контрольное задание № 2
1. Провести гипоксемические пробы Штанге и Генчи. 
2. Занесите полученные данные в тетрадь.
3. Проанализировать и сопоставить полученные результаты.

Контрольное задание № 3.
1. Провести функциональную пробу внешнего дыхания: проба Розенталя. 
2. Занесите полученные данные в тетрадь.
3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.

Вопросы и задания для самоконтроля:
1.  Дайте определение понятию частота дыхания.  
2.   Какие Вы знаете физиологические объёмы лёгких
3.   Что такое жизненная ёмкость легких и ее должная величина.  
4.   Как изменяются физиологические объемы легких с возрастом.
5.  Функциональное  состояние  аппарата  внешнего  дыхания  у  спортсменов  и  его

показатели.



6.   Особенности функции внешнего дыхания у представителей различных видов
спорта.

МОДУЛЬ № 2. Здоровье спортсмена.  Профилактика спортивных травм и
заболеваний

Лекция № 4. Основы общей патологии: понятие о здоровье и болезни, общее
учение о болезни; этиология и патогенез; роль наследственности в патологии - 2 часа

   Основы общей патологии: понятие о здоровье и болезни, общее учение о болезни;
этиология  и  патогенез;  роль  наследственности  в  патологии;  реактивность  организма;
иммунологическая  реактивность;  типовые патологические  процессы.  Периоды болезни.
Понятие о дистрофии, атрофии и гипертрофии.

Лекция № 5. Причины спортивных травм и их профилактика - 2 часа
Недочеты и  ошибки  в  методике  проведения  занятий  по  физической  культуре  и

спорту.  Недочеты  в  организации  занятий  и  соревнований.  Недостатки  в  материально-
техническом  обеспечении  занятий  и  соревнований.  Неблагоприятные  погодные   и
санитарные условия при проведении тренировок и соревнований. Нарушение требований
врачебного контроля.

Семинарское занятие № 7
Тема: Временные методы остановки кровотечений. Десмургия. 
Цель:  освоить временные  методы остановки различных видов кровотечений и 

наложение повязок.  
Теоретический раздел:
1.Кровототечения, характеристика различных видов кровотечений.
2. Понятие о внутреннем и наружном кровотечении.
3. Основные правила наложения жгута;
4. Правила оказания первой помощи при внутреннем кровотечении. Диагностика, 

первая помощь.
5. Кровотечения из носа, уха. Первая помощь. 
Оборудование: бинты, вата, спирт, жгут, секундомер, блокнот, карандаш.
Контрольное задание.
1. Наложить кровоостанавливающий жгут (закрутку) на бедро и плечо.
2. Изучить анатомические точки прижатия артериальных сосудов. 
3. Используя метод прижатия сосудов на протяжении и остановить кровь из 

«кровоточащих артерий» на муляже.

Вопросы и задания для самоконтроля:
1.Назовите основные правила при наложении жгута.
2. Какие применяются типы   кровоостанавливающих жгутов.
3.Назовите основные точки прижатия артерий.
4. Какие существуют методы остановки артериального кровотечения.
5. Как остановить венозное кровотечение. 
6. Для остановки какого типа кровотечений используется давящая повязка.
Самостоятельная работа на занятии: Выполнения норматива на время.   

Наложение кровоостанавливающего жгута на плечо, бедро: отлично-25 с, хорошо -30 с, 
удовлетворительно -35 с; наложение закрутки на плечо, бедро: отлично- 45 с, хорошо- 50 
с, удовлетворительно -55 с.



 
Семинарское занятие № 8

Тема: Правила наложения повязок.
Цель: Научить учащихся правилам наложения бинтовых повязок. 
Теоретический раздел:
1. Правила наложения повязок.
2. Виды  бинтовых повязок.
3. Первичная асептическая повязка
Оборудование: бинты, ножницы, вата, спирт, секундомер
Контрольное задание.
1.Изучить основные виды повязок: (косыночные,  бинтовые, контурные,  клеевые,

гипсовые и т.д.).
2.Освоить правила наложения бинтовых повязок 
3.Изучить функции повязок.  
4.Повязки из подручных материалов.
Вопросы и задания для самоконтроля:
1. Назовите основные правила десмургии.
2. Какую повязку накладывают при ранениях волосистой части головы.
3. Какой тип повязки накладывают на нижнюю челюсть.
4.На какую часть тела накладывают косыночную повязку.
Самостоятельная работа на занятии: Выполнение норматива на время. Повязка

«чепцом» на голову, отлично - 2 мин 30 с, хорошо - 2 мин 50 с, удовлетворительно - 3 мин
10 с; повязка на предплечье, локтевой, плечевой, коленный и голеностопный суставы, на
грудную  клетку,  на  нижнюю  челюсть:  отлично  -  1  мин  50  с,  хорошо-   2  мин,
удовлетворительно - 2 мин 10 с.

                          Семинарское занятие № 9
Тема: Правила и техника иммобилизации при различных повреждениях.
Цель: Освоить технику иммобилизации плеча, предплечья, бедра, голени 

подручными средствами и с использование стандартных шин. 
Теоретический раздел:
1. Ушибы, растяжения  и разрывы связок.
2. Вывихи, причины, симптомы и оказание первой помощи.
3.  Понятие о переломах. Виды переломов.
4. Техника транспортной иммобилизации верхней конечности с использование 

стандартных и импровизированных шин. 
5. Техника транспортной иммобилизации нижней конечности с использование 

стандартных и импровизированных шин. 
6.  Иммобилизация позвоночника при переломах шейных, грудных, поясничных и 

копчиковых позвонков.
 7. Особенности иммобилизации при переломе костей таза.
Оборудование: полоски фанеры, рейки, стандартные шины, секундомер, бинты,  

вата, спирт.  

Контрольное задание №1.
Провести иммобилизацию плеча, предплечья, бедра, голени при переломах 

подручными средствами. 

Контрольное задание №2. 
Провести иммобилизация плеча, предплечья, бедра, голени при переломах 

стандартными шинами.  
Самостоятельная работа на занятии: Выполнения норматива на время.



Задание 1. Иммобилизация при переломе плеча: отлично -4 мин, хорошо -4 мин 30 
с, удовлетворительно -5 мин. Иммобилизация при переломе предплечья: отлично -2 мин 
40 с, хорошо -3 мин 10 с, удовлетворительно-3 мин 40 с. Иммобилизация при переломе 
бедра: отлично - 4 мин 45 с, хорошо-5 мин 30 с, удовлетворительно-6 мин. 
Иммобилизация при переломе голени: отлично -4 мин, хорошо -5 мин, удовлетворительно
-6 мин.
Задание 2. Иммобилизация при переломе плеча: отлично - 3 мин, хорошо -3 мин 30 с, 
удовлетворительно -4 мин. Иммобилизация при переломе предплечья: отлично -2 мин 40 
с, хорошо -3 мин 10 с, удовлетворительно-3 мин 40 с. Иммобилизация при переломе 
бедра: отлично - 4 мин 45 с, хорошо-5 мин 30 с, удовлетворительно-6 мин. 
Иммобилизация при переломе голени: отлично -3 мин, хорошо -4 мин, удовлетворительно
-5 мин.

  

                              Семинарское занятие № 10
Тема: Травмы нервной системы. Обморочные состояния у спортсменов.
Травматический шок. Терминальные состояния и реанимация.
Цель:  Освоение  и  демонстрация  навыков  непрямого  массажа  сердца  и

искусственного  дыхания.
Теоретический раздел:

1. Клиническая смерть и ее основные признаки.
2. Признаки биологической смерти, методы ее диагностики.
3. Простейшие методы легочно-сердечной реанимации. 
4.  Принцип  оказания  первой  реанимационной  помощи  при  неотложных

состояниях.
Лабораторный практикум:

Оборудование: муляж  для  проведения  реанимационных  мероприятий  типа
«Гоша», бинты,  вата, спирт, секундомер.

Контрольное задание  
1.Отработка навыков реанимационных мероприятий (непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания) на муляже.
2.Просмотр видеофильма «Между жизнью и смертью».

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1.  По каким критериям можно отличить клиническую смерть от биологической. 
2.   Какова техника проведения искусственной вентиляции легких при остановке

дыхания.
3. Какова техника проведения наружного массажа сердца при остановке сердечной

деятельности.

Семинарское занятие № 11
Тема: Функциональное состояние нервной системы.
Цель: освоение методики изучения координационной и функции нервной системы.
Теоретический раздел:
1.  Неврологический  анамнез.  Показатели,  (полученные  при  опросе),

характеризующие показатели функционального состояния нервной системы.
2. Координационная функция нервной системы. 
3.  Статическая  и  динамическая  координация  и  их  показатели  (пробы Ромберга:

простая и усложненные).
4. Расстройство  координации  движений  (динамическая  атаксия)  и  нарушение

равновесия (статическая атаксия) при переутомлении.
5. Функциональное состояние вегетативной нервной системы у спортсменов. 



6. Пробы для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы.
7.  Нарушения  функционального  состояния  вегетативной  нервной  системы  у

спортсменов. 
8.  Особенности  функционального  состояния  вегетативной  системы  в  детском

возрасте.
9. Оценка лабильности нервно-мышечного аппарата. Теппинг-тест.  
Оборудование: секундомер, деревянная палочка, вата, спирт.

Контрольное задание № 1.
Статическая координация – это способность организма к сохранению равновесия

в простой и усложненной позах. 
Простая поза (поза Ромберга 1) и усложненная (поза Ромберга 2 и 3)
Нормальным  считается  устойчивое  стояние,  отсутствие  дрожания  рук  и  век  в

течение  15с  и  более.  Удержание  позы  в  течение  15  с  с  небольшим  покачиванием  и
тремором  –  удовлетворительная  реакция;  неудовлетворительная  –  потеря  равновесия
ранее 15 с, сильное дрожание рук, век.

Пальценосовая проба Барани, коленопяточная проба и проба Яроцкого позволяют
определить динамическую координацию.

Контрольное задание №2
1. Проведите исследование координационной функции нервной системы. 
2. Занесите полученные данные в тетрадь. 
3. Напишите заключение. 
Исследование  вегетативной  нервной  системы  проводится  с  помощью  проб  с

изменением  положения  тела  в  пространстве:  ортостатическая  проба,  клиностатическая
проба, проба на дермографизм, проба Ашнера.

Контрольное задание № 3.
1. Проведите исследование вегетативной нервной системы. 
2. Провести теппинг-тест.
2. Занесите полученные данные в тетрадь, начертить график. 
3. Напишите заключение.

Вопросы и задания для самоконтроля:
1. Краткие анатомо-физиологические данные нервной системы. 
2. Методы изучения   функционального состояния вегетативной нервной системы.
3. Основные методы оценки функционального состояния нервной системы.  
4.  Особенности  деятельности  нервной  системы,  формирующиеся  под  влиянием

занятий физической культурой и спортом.
     

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Работа  студентов  над  освоением  курса  «Спортивная  медицина»,  помимо
обязательных  занятий  (под  контролем  преподавателя),  предполагает  самостоятельное
изучение всего программного материала, рекомендованной основной и дополнительной
учебной  литературы  и  других  литературных  источников,  освоение  рекомендованных
методов исследования, овладение необходимыми умениями и навыками. 

 
4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы

1.Назовите причины пред патологическими состояниями и патологических изменений
которые могут развиваться в организме спортсмена.



2.Чем  можно  объяснить  развитие  острого  физического  перенапряжения  может
возникнуть у хорошо тренированных спортсменов.  

3.В  каком  периоде  тренировки  может  развиться  острое  и  хроническое  физическое
перенапряжение   у спортсменов.  

4.Что лежит в основе перетренированности спортсмена.
5. Какие Вы знаете объективные признаки заболевания  
6.Что  лежит  в  основе  гипертонической  болезни  у  спортсменов  и  у  лиц,  не

занимающихся спортом.
7.Каков  срок  госпитализации  спортсмена  при  сотрясении  головного  мозга  легкой

степени.
8. Назовите важнейшую задачу врачебно-педагогических наблюдений за спортсменами.
9.При  оценке  состояния  спортсменов,  тренирующихся  с  преимущественным

проявлением выносливости, что имеет особое значение.
10. Назовите основные показатели центральной гемодинамики.
11. Допуск к занятиям и соревнованиям определяется на основании каких документов и

рекомендаций.
12.О чем свидетельствуют хорошие показатели здоровья и функционального состояния

спортсменов.
13.Что необходимо учитывать при подборе средств восстановления.
14. Назовите цель применения фармакологических средств в спортивной медицине.
15. Как меняется масса тела у спортсменов в состоянии перетренированности.
16.Назовите  особенности  врачебного  контроля  за  лицами  старшего  и  пожилого

возраста, занимающимися физической культурой. .
17.  В  чем  особенности  врачебного  контроля  за  спортсменами,  тренирующимися  в

условиях среднегорья и высокогорья
18.  Назовите  принципы  распределения  занимающихся  физической  культурой  на

медицинские группы. 
19. Абсолютные и относительные противопоказания к занятиям физической культурой

и спортом. 
20.  Особенности  врачебного  контроля  за  детьми  и  подростками,  занимающимися

физической культурой и спортом.
21.  Особенности  врачебного  контроля  за  женщинами,  занимающимися  физической

культурой и спортом
22. Классификация веществ, относящихся к допингам. Организация антидопингового

контроля на крупных соревнованиях.
24.  Каковы  возможные  положительные  и  отрицательные  воздействия  мышечных

нагрузок на женский организм
25.  Каковы  принципы  дозирования  физических  нагрузок,  используемых  в

оздоровительных  целях  лицами  разного  пола,  возраста,  исходной  физической
подготовленности.
     26. Методы исследования и оценки функционального состояния систем организма у лиц, 
занимающихся ФК и спортом.

27. Особенности врачебного контроля за юными спортсменами.
28. Средства восстановления и повышения физической работоспособности спортсменов.
29. Медицинское обеспечение спортивных соревнований.
30. Допинги. Принципы организации антидопингового контроля.
31. Острые патологические состояния в спорте.
32. Специфические заболевания и острые повреждения опорно-двигательного аппарата при

занятиях спортом.
33. Острые травмы в различных видах спорта.
34. Двигательная реабилитация спортсменов после травм.
35. Внезапная смерть в спорте.



36. Несчастные случаи и чрезвычайные происшествия в спорте, правовые основы.
37. Выполнение  стандартов  диагностики  и  оказания  первой  медицинской  помощи  при

кардиогенном шоке.
38. Выполнение  стандартов  диагностики  и  оказания  первой  медицинской  помощи  при

гипертоническом кризе.
39. Выполнение  стандартов  диагностики  и  оказания  первой  медицинской  помощи  при

коматозных состояниях: гипергликемической, гипогликемической, гиперосмолярной коме.
40. Навыки снятия и расшифровки ЭКГ, Эхо КГ.
41. Запись и интерпретация результатов спирометрии.
42. Вскрытие фурункулов, карбункулов, абсцессов, панарициев.
43. Новокаиновые  блокады  (паравертебральные,  вагосимпатическая,  паранефральная,

межреберная и т.д.).
44. Первичная хирургическая обработка ран.
45. Разработка форм, средств и методов для общего оздоровления и повышения спортивной

работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом.
46. Обоснование и разработка индивидуальной дозировки физических нагрузок.
47. Оценка состояния здоровья с указанием группы здоровья.
48. Оценка показателей здоровья и функциональных систем организма спортсменов с учетом

специфики вида спорта.
49. Определение  методики  и  дозировки  лечебного  массажа,  его  сочетание  с  лечебной

физкультурой, последовательность процедур.
50. Тренировочные эффекты. Срочный тренировочный эффект. Отставной тренировочный

эффект. Кумулятивный тренировочный эффект. 
51. Виды обследования при оценки тренировочного эффекта. Оперативные обследования.

Текущие обследования. Этапные обследования. Рабочие тесты. Нагрузочное тестирование. 
52. Основные формы динамического наблюдения. Углубленные медицинские обследования,

проводимые  впервые.  Этапные  медицинские  обследования  (плановые  и  дополнительные).
Бригадно-функциональные обследования.

53. Исследования до и после тренировочных занятий,  и в восстановительном периоде;  в
течении тренировки или соревнований с определением физиологической кривой и применения
тестовых нагрузок; ежедневные исследования в недельном или десятидневном микроцикле. 

54. Анализ и регистрация данных динамического наблюдения. Заполнение учетно-отчетной
документации.

55. Врачебно-статистическая карта спортсмена. Врачебно-контрольная карта диспансерного
наблюдения спортсмена.

56. Подготовка  и  оформление  документации  по  допуску  спортсменов  к  соревнованиям.
Участие  в  работе  мандатной  комиссии.  Проведение  реабилитационных  мероприятий.
Диспансерное наблюдение. 

57. Стандарты  физического  развития  спортсменов.  Оценочные  таблицы  физического
развития детей и подростков. Антропометрия.

58. Методы  оценки  физического  развития  юных  спортсменов.  Оценочная  таблица
физического развития юных спортсменов.

59. Методы оценки физического развития студентов института физической культуры.
60. Морфофункциональные  показатели  физического  развития  высококвалифицированных

спортсменов. Средние величины показателей физического развития высококвалифицированных
спортсменов в отдельных видах спорта.

61. Карта  антропометрического  обследования.  Заключение  об  уровне  и  особенностях
физического  развития,  типе  телосложения,  состояния  опорно-двигательного  аппарата  на
основании  данных  соматоскопии  и  результатов  оценки  физического  развития  методом
антропометрических стандартов.

62. Физическое  развитие  спортсменов  и  направленность  тренировочного  процесса
(спортивная  специализация).  Показатели  физического  развития  –  основные  критерии  в



возрастно-половом  аспекте  физического  совершенства  от  начальной  подготовки  до
завершающего этапа. 

63. Врачебное обследование при допуске к тренировкам и соревнованиям. Возрастные нормы
начала занятий и специализации по отдельным видам спорта.

64. Предиканты: морфологические и физиологические характеристики, данные моторики и
анализаторов,  индивидуальные  особенности  высшей  нервной  деятельности,  личностные
особенности юного спортсмена. Начальная подготовка и специализация. Спортивная ориентация.

65. Перечень болезней и патологических состояний, являющихся основанием для отказа в
приеме в спортивную секцию, детско-юношескую спортивную школу, колледж спорта.

66. Профили  специалистов  и  сроки  осмотра  юных  спортсменов.  Сроки  проведения
врачебного контроля за состоянием здоровья юных спортсменов. Фактические рекомендуемые
сроки отстранения юных спортсменов от тренировочных занятий. 

67. Кратность  наблюдения  специалистами,  перечень  лабораторных  и  инструментальных
обследований  при  динамическом  врачебном  контроле  за  состоянием здоровья  спортсменок.
Сроки  начала  тренировочных  занятий  после  травм.  Сроки  начала  тренировочных  и
соревновательных нагрузок после перенесенных заболеваний. 

68. Предупредительный  и  текущий  контроль.  Контроль  за  санитарным состоянием  мест
соревнований,  тренировок,  размещения  и  питания  участников  соревнований.  Наблюдения
спортивного врача за участниками соревнований, предупреждение травм и заболеваний.

69. Медицинская  помощь  заболевшим  или  травмированным  участникам  соревнований.
Особенности медицинского обеспечения соревнований в различных географических условиях.

70. План работы территориальных врачебно-физкультурных диспансеров.
71. Медицинское обеспечение детско-юношеских спортивных школ и специализированных

колледжей спорта.
72. Межсекторальное  сотрудничество  между  медицинскими  службами,  учебными

заведениями и спортивными организациями.
73. Мероприятия  по  повышению  квалификации  и  профессионализма  медицинских

работников  детско-юношеских  спортивных  школ,  специализированных  колледжей  спорта  и
врачебно-физкультурных диспансеров.

74. Виды тренировочных эффектов.
75. Прогнозирование спортивных результатов после перенесенных заболеваний или травм.

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

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код и название компетенций Этапы
формирования
компетенций

-     способностью  отбирать  в  соответствии  с
поставленным  задачами  средства  и  методы  учебно-
тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-
досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности
с  учетом  этнокультурных  и  социально-демографических
факторов (ПК-2);

-   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);

-   способностью на практике осуществлять комплекс

Модуль 1
Темы: 1 - 3
Модуль 2
Темы: 4-5



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).

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

7 семестр
Этапы

формиро
вания

компетен
ций:

Контролируем
ые разделы

Код
контрол
ируемой
компете

нции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции

1
этап МОДУЛЬ 1. 

Основы
спортивной
медицины и
организация
врачебного
контроля.

Функциональн
ая диагностика

в спорте

 ПК-2, 
ПК-7,
ПК-9.

Практические
работы

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ПК-2, 
ПК-7,
ПК-9.

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-2, 
ПК-7,
ПК-9.

Тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
 Здоровье

спортсмена.
Профилактика

спортивных
травм и

заболеваний.

ПК-2, 
ПК-7,
ПК-9.

Практические
работы 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ПК-2, 
ПК-7,
ПК-9.

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-2, 
ПК-7,
ПК-9.

Тестирование

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

Посещаемость: 10
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50



Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни

оценивания
Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе 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.

Тестирование 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления; правильно выполняет 
анализ ошибок.

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по
дисциплине, описание шкалы оценивания

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ПК-2; ПК-7; ПК-9
Ответы (устные или

письменные) на вопросы
билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Ответы (устные или
письменные) на вопросы

билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

5.4. Тестовые задания
1. Предмет изучения спортивной медицины
а) занимающиеся ФК в школах, лицеях, колледжах; б) занимающиеся ФК в вузах;
в) организм человека под влиянием систематических физических нагрузок.



2. Задачи спортивной медицины
а) выявление наличия болезни;
б) выявление состояния физического развития и физической подготовленности.
в)  сопровождение на соревнованиях
3. Формы работы спортивной медицины
а) направление в  стационар б) врачебно-педагогический контроль;
в) обучение занимающихся ФК
4. За сколько секунд проводятся одномоментные пробы 20 приседаний?
а) 20 б) 40 в) 30
5. Проба Штанге – это задержка дыхания 
а) на выдохе; в) в покое; в) на вдохе
6. Проба Розенталя – сколько раз проводится измерение ЖЕЛ каждые 15 сек.?
а)3; б) 5; в) 4
7. Функциональная проба для исследования вестибулярного анализатора
а) проба Ашнера; б) проба Яроцкого; в) ортостатическая проба
8. Приоритетный тип физического развития
а) астенический; б) гиперстенический; в) нормостенический.
9. Эффективный метод исследования физического развития.
а) электрокардиография б) антропометрия; в) пульсометрия
10. Электрокардиография:
а) метод исследования биотоков мозга;
б) метод исследования работы сердца;
в) метод исследования работы легких.
11.  Необходимое  количество  врачебных  обследований  лиц  занимающихся

физической культурой и спортом
а) 1; б) 2; в) 3.
12. Сколько существует типов реакции ССС на дозированную нагрузку
а) 2 б) 5 в) 8
13. Проба Мартинета (20 приседаний) позволяет определять:
а) общую физическую работоспособность
б) уровень тренированности
в) тип реакции сердечно-сосудистой системы на предложенную нагрузку
 14. Наиболее травматичным видом спорта является: 
а)  футбол
б) теннис
в) волейбол
 15. Выделяют  следующие  этапы  медицинского  обеспечения  спортивных

соревнований: 
а). начальный, заключительный
б). предварительный, основной, заключительный
в) организационный, соревновательный, завершающий, лечебно-

реабилитационный
16. Частота сердечный сокращений у спортсмена в покое зависит от:
а) температуры окружающей среды
б)  высотой местности над уровнем моря
в) длительных спортивных тренировок
17. Устойчивое самое отрицательное состояние спортсменов.
а) утомление; б) переутомление; в) перетренированность.
18. В какую группу относятся занимающиеся ФК с хроническим заболеванием

и другими отклонениями
а) основную; б) освобожденную; в) специальную
19. В какую группу входят здоровые, физически развитые дети.



а)  специальную б) основную  в)  подготовительную
20.Тест Руфье-Диксона позволяет оценить
а) общую физическую работоспособность;
б) общую простую реакцию;
в) патологическую реакцию на дозированную нагрузку.
21. Цель и задачи спортивной медицины включают все перечисленное, кроме
а) специализированного лечения высококвалифицированных спортсменов
б) содействия эффективности физического воспитания
с целью укрепления здоровья и повышения трудоспособности
в) организации и проведения лечебно-профилактических
и санитарно-гигиенических мероприятий при занятиях
физкультурой и спортом
г)  выявления  ранних  признаков  заболеваний  и  повреждений,  возникающих  при

нерациональных занятиях физкультурой и спортом
22. Для занятий физическим воспитанием выделяют следующие медицинские

группы:
а) сильная, ослабленная, специальная
б) основная, подготовительная, специальная
в)  физически  подготовленные,  слабо  физически  подготовленные,  физически  не

подготовленные
г) первая - без отклонений в состоянии здоровья;
вторая - с незначительными отклонениями в состоянии здоровья;
третья – больные
23.   Нормы нагрузки врача по спорту за физкультурниками и спортсменами

составляют:
а) при диспансерном углубленном обследовании - 30-50 мин
б) при врачебном обследовании - 15-25 мин
в) при прочих видах обращения спортсменов - 10 мин
г) правильно а) и в)
д) правильно б) и в)
24. При гипертрофии сердца масса его у взрослого превышает:
а) 100 г
б) 200 г
в) 350 г
г) 600 г
д) 750 г
25. Расширение сердца приводит:
а) к брадикардии
б) к тахикардии
в) к снижению сердечного выброса
г) к увеличению сердечного выброса
д) правильно б) и г)
26. Ударный объем левого желудочка составляет в среднем:
а) 40 мл
б) 50 мл
в) 70 мл
г) 100 мл
д) 150 мл
27. Увеличение объема сердца у спортсменов обусловлено:
а) увеличением жировых отложений
б) гипертрофией миокарда
в) увеличением соединительной ткани



г) дилатацией сердца
д) правильно б) и г)
28. Гидростатическое давление в нижних конечностях при переходе человека

из горизонтального положения в вертикальное:
а) понижается
б) повышается
в) не изменяется
г) в начале понизится, а затем повысится
29.  Основными системами организма,  обеспечивающими мышечную работу

спортсмена, являются все перечисленные, кроме:
а) нервной
б) кардиореспираторной
в) мышечной
г) биохимических процессов
д) кожной чувствительности
30.  Влияние  физической  тренировки  на  организм  преимущественно

проявляется:
а) через кожные рецепторы
б) через сухожильные рецепторы
в) через мышечные рецепторы
г) через глазодвигательный нерв
д) через слуховой нерв
31. Функциональные пробы позволяют оценить все перечисленное, кроме:
а) состояния здоровья
б) уровня функциональных возможностей
в) резервных возможностей
г) психоэмоционального состояния и физического развития
32.  Оценка пробы Генчи у здоровых людей производится после нагрузки:
а) через 15 с
б) через 10 с
в) через 15 с
г) через 20 с
д) через 30 с
33.  Время восстановления частоты сердечных сокращений и артериального

давления до исходного после пробы Мартине составляет:
а) до 2 мин
б) до 3 мин
в) до 4 мин
г) до 5 мин
д) до 7 мин
35. Функциональная проба 3-минутный бег на месте выполняется в темпе:
а) 60 шагов в минуту
б) 100 шагов в минуту
в) 150 шагов в минуту
г) 180 шагов в минуту
д) 210 шагов в минуту
36. ЭКГ-критериями прекращения пробы с физической нагрузкой являются

все перечисленные, кроме:
а) снижения сегмента ST
б) частой экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии,
мерцательной аритмии
в) атриовентрикулярной или внутрижелудочковой блокады



г) резкого падения вольтажа зубцов R
д) выраженного учащения пульса
37.   Отличное функциональное состояние по результатам Гарвардского степ-

теста составляет:
а) 55 балл
б) 65 балл
в) 75 балл
г) 85 балл
д) 90 балл
38. Нагрузка с повторением для легкоатлетов при беге на средние дистанции

составляет:
а) 100 м
б) 200-400 м
в) 60 м
г) 1000-3000 м
39.  К формам врачебно-педагогических наблюдений относятся:
а) испытания с повторными специфическими нагрузками
б) дополнительные нагрузки
в) изучение реакции организма спортсмена на тренировочную нагрузку
г) велоэргометрия
д) правильно б) и в)
40.  Бронхиальная  проходимость  исследуется  всеми  перечисленными

методами, кроме:
а) пневмотонометрии
б) пневмотахометрии
в) оксигемометрии
г) пневмографии
41. Методом спирометрии можно определить:
а) дыхательный объем
б) резервный объем вдоха
в) резервный объем выдоха
г) остаточный объем легких
д) все перечисленное
42. Методом спирографии можно определить:
а) жизненную емкость легких
б) максимальную вентиляцию легких
в) дыхательный объем
г) остаточный объем легких
д) все перечисленное
43. Наиболее информативными в оценке уровня функционального состояния

спортсменов являются:
а) неспецифические пробы
б) специфические пробы
в) фармакологические пробы
г) правильно а) и б)
44. Биохимическое исследование у спортсменов рекомендуется проводить во

все перечисленные сроки, кроме:
а) второй половины подготовительного периода
б) конца соревновательного периода
в) предсоревновательного периода
г)  при  выявлении  отклонений  в  состоянии  здоровья  спортсменов  признаков

перенапряжения



45.  К  основным  этиологическим  факторам, принимающим  участие  в
нарушении параметров кислотно-основного состояния крови, относятся:

а) дыхательный
б) метаболический
в) гликолитический
г) белковый
д) правильно а) и б)
46.  Возможный  характер  изменений  внутренней  среды  организма при

интенсивных физических нагрузках:
а) дыхательный алкалоз
б) метаболический ацидоз
в) метаболический алкалоз
г) дыхательный ацидоз
д) правильно б) и г)
47. Признаками перегрузки спортсмена с позиции биохимических показателей

являются все перечисленный, кроме: 
а) гиперкалиемии
б) повышенной активности ферментов крови
в) резкого снижения содержания глюкозы в крови и pH
г) появления в моче белка и кислых мукополисахаридов
д) снижения естественного иммунитета
48.  Мощность  нагрузки  при  тестировании  работоспособности на  тредбане

(тредмиле) дозируется путем изменения:
а) скорости движения дорожки
б) угла наклона дорожки
в) количества шагов в минуту
г) силы торможения дорожки
д) правильно а) и б)
49.  Первая  ступень  скорости  бега  на  тредбане  при  определении  PWC у

спортсменов массовых разрядов составляет:
а) 1-2 км/ч
б) 5 км/ч
в) 10 км/ч
г) 15 км/ч
50.  Спортивная специализация, способствующая становлению брадикардии в

покое у детей, предусматривает:
а) бег на короткие дистанции
б) бег на длинные дистанции
в) прыжки с шестом
г) метание молота
д) прыжки в длину
51.  Спортивная  специализация,  ведущая  к  наибольшему  увеличению

жизненной емкости легких у детей, - это:
а) плавание
б) тяжелая атлетика
в) настольный теннис
г) художественная гимнастика
52.  К неблагоприятным сдвигам в крови при физических нагрузках у юных

спортсменов относится все перечисленное, кроме:
а) снижения гемоглобина
б) увеличения числа ретикулоцитов
в) ускорения свертывания крови



г) ускорения СОЭ
53. Показателем адекватной реакции организма спортсмена на дозированную

физическую нагрузку является все перечисленное, кроме:
а) увеличение пульсового давления
б) уменьшение жизненной емкости легких
в) снижение систолического артериального давления
г) восстановление пульса и артериального давления за 3 мин
после нагрузки
54.  У  спортсмена  12  лет  в  ответ  на  стандартную  нагрузку появилась

гипертоническая реакция. Тактика врача и его рекомендации включают:
а)  следует  выяснить  спортивный  анамнез,  режим  дня,  питания,  перенесенные

болезни в последнее время
б) провести врачебно-педагогическое наблюдение на тренировке
в) увеличить объем тренировочных нагрузок
г) отстранить от тренировок
д) правильно а) и б)
55.  Спортсмен  I  разряда  обратился  с  жалобами  на  усталость, нежелание

тренироваться,  головные  боли. Тип  реакции  на  дозированную  нагрузку  -
гипотонический. Врачу необходимо:

а) выяснить режим тренировки, сна, питания, перенесенные болезни
б) провести врачебно-педагогические наблюдение на тренировке
в) провести углубленное обследование
г) все перечисленное
д) только а) и в)
56.   У  бегуна на длинные дистанции в начале учебно-тренировочного сбора в

ответ на стандартную тренировочную нагрузку (60 м   3) наблюдалось увеличение
содержания  молочной  кислоты  в  крови  с  8  мг%  до  70  мг%.  Через  месяц
интенсивных  тренировок  следует  ожидать  вариант  увеличения  уровня  молочной
кислоты:

а) с 8 мг% до 50 мг%
б) с 16 мг% до 80 мг%
в) без изменения
57. У спортсмена велосипедиста после субмаксимальной велоэргометрической

нагрузки уровень  pH  крови  7.32.  Адаптационные  возможности  спортсмена  к
физической нагрузке следует оценить, как:

а) высокие
б) средние
в) низкие
г) неудовлетворительные
58. К испытаниям с повторными специфическими нагрузками предъявляются

следующие требования:
а) нагрузка должна быть специфичной для тренирующегося
б) нагрузка должна проводиться с максимальной интенсивностью
в) нагрузка должна выполняться повторно
с возможно меньшими интервалами между повторениями
г) исследования функционального состояния спортсмена
проводится непосредственно в период тренировки
д) верно все перечисленное
59.  Пищевой  компонент  питания  спортсменов, дающий  наибольшее

количество энергии в калориях, содержит:
а) белки
б) жиры



в) углеводы
г) минеральные вещества

60. Потребность каких питательных веществ увеличивается у представителей
зимних видов спорта и пловцов в связи со значительными теплопотерями:

а) углеводы
б) белки
в) жиры
г) минеральные вещества

5.5.  Вопросы к зачету по дисциплине «Спортивная медицина»
1. Предмет «Спортивная медицина». Цели и задачи.
2. Врачебно-педагогический контроль за спортсменами.
3. Врачебно-педагогический контроль за юными спортсменами.
4. Первичное медицинское обследование. Задачи, объем исследования, методы.
5. Повторное медицинское обследование, задачи, содержание.
6. Дополнительное медицинское обследование. Задачи, содержание.
7. Врачебно-физкультурная служба, задачи, структура, организация работы.
8. Врачебно-физкультурные кабинеты. Задачи организации работы.
9. Влияние занятий физической культурой и спортом на организм человека.
10. Основы общей патологии. 
11. Этиология и патогенез.
12. Причины спортивного травматизма и их профилактика.
13. Методы исследования. 
14. Анамнез.
15. Методы исследования. 
16. Соматоскопия.
17. Методы исследования. 
18. Антропометрия.
19. Методы оценки физического развития.
20. Метод индексов в оценке уровня физического развития. 
21. Оценка физического развития методом стандартов.
22. Антропометрический профиль.
23. Физическое развитие, методы и оценка. 
24. Оценка функционального состояния дыхательной системы.
25. Оценка функционального состояния нервной системы.
26. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
27. Тестирование в спорте. 
28. Методика проведения комбинированной пробы Летунова. Оценка результатов.
29. Оценка функционального состояния жизненно-важных систем организма.
30. Оказание первой помощи при повреждениях различных систем органов.
31. Организация медицинского обеспечения на сборах и соревнованиях.
32. Допинг и антидопинговый контроль.
33. Особенности питания спортсменов.
34. Кровотечение, понятие, виды. Способы остановки кровотечения.
35. Повреждение суставов. Основные признаки. Оказание первой помощи.
36. Солнечный   удар.   Причины   возникновения,   механизм   развития.   Основные 

симптомы. Первая помощь, профилактика.
37. Тепловой удар. Причины возникновения. Основные симптомы. Первая помощь, 

профилактика.
38. Утопление. Механизм развития асфиксии, симптомы. Первая помощь.
39. Острое физическое перенапряжение.
40. Хроническое физическое перенапряжение.



41. Перетренированность.
42. Дистрофия    миокарда    вследствие    хронического    перенапряжения    сердца   у 

спортсменов.
43. Медицинская и спортивная реабилитация. Средства восстановления спортивной 

работоспособности.
44. Печеночно-болевой синдром.
45. Медицинские средства снятия утомления и восстановления работоспособности.
46. Физические    средства    и    методы     снятия    утомления     и     восстановления 

работоспособности спортсменов.
47. Организация    врачебного   контроля    за   физическим    воспитанием    в    школе. 

Распределение на основную, подготовительную и специальные группы.
48. Особенности методики физического воспитания детей, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе.
49. Особенности   организации ВПК     за физическим   воспитанием   детей детских 

дошкольных учреждений.
50. ВПК   за   юными   спортсменами   ДЮСШ.   Медико-биологическое   обоснование 

этапов подготовки юных спортсменов.

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами без

непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый

преподавателем опосредовано через
специальные учебные материалы.

Вопросы,
задания, темы
рефератов для

самостоятельных
работ

3. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося.

Фонд тестовых
заданий

4.
Вопросы к

зачету
Перечень вопросов для зачета

Перечень вопро-
сов к зачету

4 курс, 7 семестр

Вид контроля
Наименование оценочного

средства

Начисляемые
баллы

(максимально
за 2 модуля)

Текущий контроль ‒ практические работы
‒ самостоятельная работа, 

тестирование
‒ посещаемость

20
10
10



10
Промежуточный контроль

(зачет)
‒ Вопросы к зачету 50

Итого: 100

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой
системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

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 

6.1. Основная литература 
1.  Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст]  учебник / В. А. Епифанов.

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 267 с.
2. Макарова, Г.А. Спортивная медицина [Текст] : учебник / Г. А. Макарова. - М :

Советский спорт, 2004. – с. 204
3.  Макарова,  Г.А.  Медицинское  обеспечение  детского  и  юношеского  спорта  :

краткий клинико-фармакологический справочник / Г. А. Макарова, Л. А. Никулин, В. А.
Шашель. - М : Советский спорт, 2009. - 272 с.

3. Миллер, Л. Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.  Л.  Миллер.  -  М.  :  Человек,  2015.  -  184  с.-  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=605254.  Спортивная  медицина  /  под  ред.
В.А. Епифанова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 336 с.

6.2. Дополнительная литература
1. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 

[Текст] : учебное пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; Общ. ред. 
О.П. Панфилова. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 389 с.

2. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. -
М.: Флинта, 2012. - 424 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60707#book_name

3. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. Балашов. - СПб :
Питер, 2013. - 176 с.: ил.

4. Солодков, А.С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник
для высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.:
Советский спорт, 2011. - 620 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/17059

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.Научная  электронная  библиотека  e-library.  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://www.e-library.ru/
2.Портал  по  спортивной  медицине.  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://www.sportmedicine.ru/ 
3.Сайт  спортивной  медицины.  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  http://sport-
medic.ru/
4.Сайт  общероссийской  общественной  организации  «Российская  ассоциация  по
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов».  [Электронный ресурс].  -
Режим доступа: http://www.sportmed.ru/

https://e.lanbook.com/book/60707#book_name


5.  Журнал  «Журнал  практической  спортивной  медицины».  [Электронный  ресурс].  -
Режим доступа: http://sportdoktor.ru/
6. Специализированный сайт по спортивной медицине.  [Электронный ресурс].  - Режим
доступа: http://sportmedhelp.ru/

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления

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

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что
позволит  сэкономить  время  на  записывание  темы  лекции,  ее  основных  вопросов,
рекомендуемой литературы; 

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

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал
предыдущей лекции. 

При  затруднениях  в  восприятии  материала  следует  обратиться  к  основным
литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь
к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

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

конкретному занятию; 
 до очередного  практического занятия  по рекомендованным литературным

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

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

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

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

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

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

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

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а
дальнейшее  усвоение  материала  связано  с  самостоятельной  работой.  Развитие  умений



самостоятельной  работы  происходит  в  процессе  подготовки  к  занятиям.  Развиваются
умения  самостоятельного  поиска,  отбора  и  переработки  информации.  Этому
способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество
вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или
предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5. 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  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;
Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

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

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

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

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

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

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них

порядок его проведения.  



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

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут.
Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные

(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

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

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

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).

Специфика  обучения  спортивной медицине  и реализации принципа наглядности
основаны на использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков.

Основными  видами  обучения  дисциплины  «Спортивная  медицина»  являются:
лекции,  практические  и  семинарские  занятия  в  мультимедийной  обработке  на
интерактивных досках.

Для  освоения  данной  учебной  дисциплины  применяются  следующие
образовательные технологии:

http://do.sportacadem.ru/


1.  Традиционные  технологии  -  лекции,  практические  занятия,  семинары
(информационно-коммуникативные, проблемные,  дискуссионные,  организационно-
деятельностные), внеаудиторная самостоятельная работа.

2.  Игровые технологии: ролевая имитация студентами реальной профессиональной
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.

3. Информационные  технологии –  использование  электронных
образовательных  ресурсов  при  подготовке  к  лекциям,  практическим  и  лабораторным
занятиям, обучение в электронной образовательной среде с целью расширения доступа к
образовательным ресурсам,  увеличения  контактного  взаимодействия  с  преподавателем,
построения  объективного  контроля  и  мониторинга  знаний  студентов.  Использование
средств электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете

4. Проблемное  обучение  –  стимулирование  студентов  к  самостоятельному
приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

5. Контекстное  обучение  –  мотивация  студентов  к  усвоению  знаний  путем
выявления связей между конкретным знанием и его применением.

6. Обучение  на  основе  опыта  –  активизация  познавательной  деятельности
студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения.

7. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей,
их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.

8. Здоровье сберегающие технологии.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практические  и  лабораторные  занятия  по  дисциплине  «Спортивная  медицина»
проводятся в учебной аудитории, вместимостью 30 человек. Она оснащена современными
средствами  воспроизведения  и  визуализации  любой  видео  и  аудио  информации,
получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной
аудитории  состоит  из:  широкоформатного  телевизора,  персонального  компьютера
(Персональный  компьютер  ICL RAY (3  шт.),  акустическая  система  Sven,  доступ  к
Интернету),  блок  управления  оборудованием,  интерфейсы  подключения:  USB,  audio,
HDMI.  

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): Биктемирова Р.Г.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины «Прикладное плавание и основы безопасности
на воде» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

   общекультурных компетенций (ОК):
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
-  способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
   профессиональных компетенций (ПК):
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-
ным действиям,  связанным с  учебно-тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  и
туристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения,
разрабатывать и использовать приемы (ПК-3); 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику
травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасно-
сти занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздорови-
тельной 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 укрепле-
ния 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 ориента-
ций 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), соотне-
сенных 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);
- основы техники спортивного и прикладного плавания (ПК-9);
- технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях плаванием (ПК-9).
   уметь:
- проводить практические занятия по плаванию с различным контингентом занимающихся
(ПК-3); 
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 - разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по плаванию (ПК-3).
   владеть:
- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности (ОК-8);
- методикой обучения плаванию спортивными и прикладными способами, методикой спа-
сения, тонущего (ОК-7);

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Прикладное плавание и основы безопасности на воде» входит в ба-

зовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 216 часа, 6 зачетных единиц.
Форма контроля: зачёт (4 семестр).

 
2. Структура и объем дисциплины (модуля)

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 64 1,77
в том числе:
Лекции 20 0,55
Семинары
практические занятия 44 1,22
лабораторные работы
Консультации
экзамен(зачет) Зачет
Самостоятельная работа 152 4,22
в том числе:
подготовка к семинарским и практическим занятиям 90 2,5
подготовка рефератов, докладов 22 0,61
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам

40 1,11

Общая трудоемкость 216 6

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка

в БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

4 семестр
МОДУЛЬ 1

a. Введение в предмет 2 2
1. Прикладное плавание 2 2
2. Основы обучения плава-

нию
22 4 8 10

3. Урок плавания 44 2 2 40 8
4. Техника плавания 

спортивными способами
36 12 26 12

5. Посещение учебных заня-
тий

5

Итого за 1 модуль 108 10 22 76 25
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МОДУЛЬ 2
1. Техника плавания 

способом на боку
30 2 8 20 5

2. Техника плавания брассом
на спине

30 2 8 20 5

3. Основы безопасности на 
воде

24 2 2 20

4. Методика спасения тону-
щего. Оказание ПМП

24 4 4 16 10

5. Посещение учебных заня-
тий

5

Итого за 2 модуль 108 10 22 76 25
 ИТОГО за весь курс 216 20 44 152 50

3. Содержание дисциплины

4 семестр

МОДУЛЬ 1
Лекция № 1. Тема: «Введение в специальность» (2 часа)

Краткое содержание
Знакомство кафедрой Теории и методики циклических видов спорта и профессор-

ско-преподавательским составом. Анализ учебного плана и рабочей программы дисципли-
ны. Значение плавания.

Лекция № 2. Тема: «Прикладное плавание» (2 часа)

Краткое содержание
 Причины несчастных случаев на воде, их предупреждение и правила проведения

при попадании в экстремальные ситуации. Анализ причин утопления. Действия спасателя
при попадании в экстремальные ситуации. Преодоление водных преград вплавь. Преодо-
ление водных преград вплавь без подсобных средств. Выбор способа плавания. Техника
прикладного плавания: ныряние в длину и в глубину. Освобождение от захватов. Упраж-
нения на суше и в воде. Способы транспортировки пострадавшего. Спасательные средства
и их применение. 

Лекция № 3-4. Тема: «Основы обучения плаванию» (4 часа)

Краткое содержание
 Цель и задачи, последовательность, методы и средства обучения плаванию. Ана-

лиз эффективности различных методик обучения плаванию.  

Лекция № 5. Тема: «Урок плавания» (2 часа)

Краткое содержание
Организация занятий по плаванию. Урок плавания. Подготовка преподавателя к за-

нятиям. Методика построения урока. Анализ учебного занятия, его моторная плотность.
Общеразвивающие,  специальные и имитационные упражнения комплексы на суше и в
воде.

Практическое  занятие № 1 - 4. Тема: «Основы обучения плаванию» (8 часов)
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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.  

Практическое занятие № 5. Тема: «Урок плавания» (2 часа)
Краткое содержание

Организация занятий по плаванию. Урок плавания. Подготовка преподавателя к за-
нятиям. Методика построения урока. Подготовка конспекта урока. Анализ учебного заня-
тия, его моторная плотность.  Общеразвивающие, специальные и имитационные упражне-
ния комплексы на суше и в воде.

Практическое  занятие № 6 - 12. «Техника плавания спортивными способами»
(12 часов)

Краткое содержание
Положение тела, движения ногами, руками и дыхания, общее согласование. Вари-

анты техники плавания. Выявление и устранение ошибок и недостатков в технике.

МОДУЛЬ 2 
Лекция № 1. Тема: «Техника плавания способом на боку» (2 часа)

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. Фазовый
анализ движений рук, ног и дыхания.

Лекция № 2. Тема: «Техника плавания брассом на спине» (2 часа)
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. Фазовый
анализ движений рук, ног и дыхания.

Лекция № 3. Тема: «Основы безопасности на воде» (2 часа)

Краткое содержание
Причины несчастных случаев на воде, их предупреждение и правила проведения

при попадании в экстремальные ситуации. Анализ причин утопления. Действия спасателя
при попадании в экстремальные ситуации. Преодоление водных преград вплавь. Преодо-
ление водных преград вплавь с применением подсобных средств. Выбор способа плава-
ния. 

Лекция № 4-5. Тема: «Методика спасения тонущего. Оказание ПМП» (4 часа)
Краткое содержание

            Спасательные средства и их применение. Методика спасения вплавь. Виды утопле-
ния. Первая медицинская помощь при утоплении.

Практическое занятие № 1-4. Тема: «Техника плавания способом на боку» (8
часов)

Краткое содержание

5



Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше. Скольжения на груди, на
спине,  на  боку  с  последующей  работой  ногами.  Плавание  способом  на  боку,  работая
ногами с различным положением рук, с подвижной и не подвижной опорой. Плавание, ра-
ботая только руками с поддерживающими средствами и без. Плавание с различными соче-
таниями движений рук и ног. Плавание с вариативным дыханием и на задержке вдоха.
Плавание в полном согласовании. 

Практическое занятие № 5-8. Тема: «Техника плавания брассом на спине» (8
часов)

Краткое содержание
Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше. Скольжения на груди, на

спине, на боку с последующей работой ногами. Плавание способом брасс на спине, ра-
ботая 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 ру-
ками с поддерживающими средствами и без. Плавание с различными сочетаниями движе-
ний рук и ног. Плавание с вариативным дыханием и на задержке вдоха. Плавание в пол-
ном согласовании. Изучение способов ныряния и транспортировки.

Практическое занятие № 9. Тема: «Основы безопасности на воде» (2 часов)
Краткое содержание

              Правила поведения на воде. Плавание в одежде. Плавание в экстремальных
условиях. Техника безопасности при нырянии.

Практическое занятие № 10-11. Тема: «Методика спасения тонущего. Оказание
ПМП» (4 часов)

Краткое содержание
              Спасательные средства и их применение: шесты, круги, конец Алесандрова. Ме-
тодика  спасения  вплавь.  Ныряние  в  глубину.  Освобождение  от  захватов.  Способы
транспортировки. Виды утопления. Первая медицинская помощь при утоплении.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине

Задания для самостоятельной работы:
‒ Изучить вопросы для самостоятельной работы.
‒ Изучение учебного материала по следующим: основы техники плавания;  основы

обучения в плавании; анализ техники и методика обучения прикладным способам плава-
ния; правила безопасности на воде.

‒ Овладеть техникой спортивных и прикладных способов плавания, предусмотрен-
ных программой обучения.

‒ Составление конспекта учебного занятия.
‒ При проведении учебного занятия студент должен предоставить конспект, состав-

ленный по форме (пример):
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

‒ Дата проведения:
‒ Место проведения: 
‒ Время проведения: 
‒ Задачи занятия: 
‒ Инвентарь: 

Учебный матери-
ал  (содержание

Дозировка Организаци-
онно-методиче-

Учебный мате-
риал (содержа-
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занятия) ские указания ние занятия)
Подготовитель-
ная 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 формулиров-
кой 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.
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13. Методика обучения повороту маятником.
14. Характеристика конспекта занятия по плаванию в ДОУ.
15. Характеристика конспекта урока по плаванию в средней школе.
16. История развития легкой атлетики в России и мире.
17. Правила соревнований по плавания.
18. Выдающийся пловец и его спортивные достижения.
19. Правила техники безопасности при занятиях плаванием.
20. Влияние плавания на укрепление здоровья и основные системы организма.
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компе-
тенций на этапах изучения дисциплины

4 семестр
1 этап формирования компетенций (учебный модуль №1)

Учебные задания

Критерии оценивания / Уровень освое-
ния

отл. хор. удов.
высокий средний низкий

задание вы-
полнено

полностью

задание
выполнено
не в пол-
ном объё-

ме

задание
выполнено
частично

баллы
1. Урок плавания 8 4 2

1. 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 баттерфляем, 25м:

            ‒ на ногах
            ‒ на руках
            ‒ в полной координации.

ОК-7, ОК-8, ПК-3, ПК-9

12
3

 

3

3

3

8
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
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задание
выполне-
но полно-

стью

задание
выполне-
но не в
полном
объёме

задание
выполнено
частично

баллы
1. Техника плавания прикладными способами 
Плавание способом на боку, 25м: 
‒ в полной координации.
Плавание брассом на спине, 25м
‒ в полной координации
2. Спасение утопающего

 ОК-7, ОК-8, ПК-3,ПК-9

        5

        5

       10

5

3

7

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.

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания.

Форма оце-
нивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Освоение тех-
ники и выполне-

ние практиче-
ского норматива

Не аттестован
(Не удовлетворитель-

но)

Студент  не  освоил  технику  выполнения
упражнения.  Результат  в  контрольном
упражнении (оценочного  средства)  не  соот-
ветствует установленным требованиям.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент освоил технику выполнения упраж-
нения  на  удовлетворительно.  Результат  в
контрольном упражнении (оценочного сред-
ства) соответствует установленным требова-
ниям.

Средний
(Хорошо)

Студент освоил технику выполнения упраж-
нения  на  хорошо.  Результат  в  контрольном
упражнении  (оценочного  средства)  соответ-
ствует установленным требованиям.

Высокий
(Отлично)

Студент освоил технику выполнения упраж-
нения на отлично.  Результат в контрольном
упражнении  (оценочного  средства)  соответ-
ствует установленным требованиям. 

Практическая
работа (проведе-

ние  урока по
плаванию)

Не аттестован
(Не удовлетворитель-

но)

Студент не подготовил план-конспект  заня-
тия. Не готов проводить занятие.

Низкий Студент  подготовил  план-конспект  занятия,
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(Удовлетворительно)

допустил ошибки при постановке задач, ОРУ
не соответствуют поставленным задачам, не
правильно  методически  подобрал  подводя-
щие упражнения,  организационно-методиче-
ские 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 исхо-
дя из поставленных задач, подобрал подводя-
щие упражнения,  организационно-методиче-
ские указания, дозировку. Не достаточно уве-
ренно 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,  подо-
брал  актуальные  подводящие  упражнения,
организационно-методические  указания,  до-
зировку.  Владеет  организационными  навы-
ками, командным голосом, методикой обуче-
ния. Решил поставленные задачи.

Самостоятель-
ная работа Не аттестован

(Не удовлетворитель-
но)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил за-
дание;
при изложении была допущена 1 существен-
ная ошибка; знает и понимает основные по-
ложения данной темы, но допускает неточно-
сти  в  формулировке  понятий;  излагает  вы-
полнение  задания  недостаточно  логично  и
последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал оформлен не акку-
ратно или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил за-
дание;
при изложении были допущены 1-2 несуще-
ственные ошибки, которые он исправляет по-
сле замечания преподавателя;  дает правиль-
ные формулировки, точные определения, по-
нятия терминов;  может обосновать свой от-
вет,  привести  необходимые  примеры;  пра-
вильно отвечает на дополнительные вопросы
преподавателя,  имеющие  целью  выяснить
степень понимания студентом данного мате-
риала; материал оформлен недостаточно ак-
куратно и в соответствии с требованиями.
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Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  с  достаточной  пол-
нотой излагает соответствующую тему; дает
правильные  формулировки,  точные  опреде-
ления, понятия терминов; может обосновать
свой ответ, привести необходимые примеры;
правильно  отвечает  на  дополнительные
вопросы  преподавателя,  имеющие  целью
выяснить степень понимания студентом дан-
ного  материала.  Материал  оформлен  акку-
ратно в соответствии с требованиями.

Контрольная ра-
бота 

Не аттестован
(Не удовлетворитель-

но)

Студент выполнил работу не полностью или
объем выполненной части работы не позво-
ляет сделать правильных выводов.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позво-
ляет получить правильные результаты и вы-
воды; в ходе проведения работы были допу-
щены 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 последовательно-
сти действий; в ответе правильно и аккурат-
но 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)  способность  поддерживать  должный
уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов

(ОК-8)  способность  использовать  методы  и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности 

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов

(ПК-3)  готовность  использовать  на  практике
средства, методы и приемы обучения двигатель-
ным  действиям,  связанным  с  учебно-трени-
ровочным, рекреационно-оздоровительной и ту-
ристско-краеведческой  деятельностью,
контролировать эффективность их выполнения,
разрабатывать и использовать приемы 

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов

(ПК-9)  способность  на  практике  осуществлять
комплекс  мер,  направленных  на  профилактику
травматизма, разработку и соблюдение правил и
норм  охраны  труда,  техники  безопасности  за-
нимающихся  в  процессе  тренировочной,  со-

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов
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ревновательной, рекреационно-оздоровительной
и туристской деятельности 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули студент до экзаме-
на 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. Значение плавания.
2.  Плавание на Олимпийских играх.
3. История развития водных видов спорта (спортивное плавание, плавание в открытой 
воде, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание, подводный спорт).
4. Динамическое и статическое плавание.
5. Физические свойства воды.
6. Основы техники плавания.
7. Техника движений ногами при плавании кролем на спине.
8. Техника движений руками при плавании кролем на спине.
9. Техника общего согласований движений при плавании кролем на спине.
10. Техника движений ногами при плавании кролем на груди.
11. Техника движений руками при плавании кролем на груди.
12. Техника общего согласований движений при плавании кролем на груди.
13. Техника движений ногами при плавании способом брасс на груди.
14. Техника движений руками при плавании способом брасс на груди.
15. Техника общего согласований движений при плавании способом брасс на груди.
16. Техника движений ногами при плавании способом дельфин.
17. Техника движений руками при плавании способом дельфин.
18. Техника общего согласований движений при плавании способом дельфин.
19. Техника выполнения старта с тумбочки. 
20. Техника выполнения старта из воды.
21. Характеристика поворотов в плавании.
22. Прикладное плавание.
23.Основы обучения плаванию.
24. Техника движений ногами при плавании способом на боку.
25. Техника движений руками при плавании способом на боку.
26. Техника общего согласований движений при плавании способом на боку.
27. Техника движений ногами при плавании способом брасс на спине.
28. Техника движений руками при плавании способом брасс на спине.
29. Техника общего согласований движений при плавании способом брасс на спине.
30. Организация занятий по плаванию.
31. Составить комплекс упражнений для освоения с водой.
32. Составить комплекс упражнений для обучения скольжению.
33. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами кролем на груди и 
кролем на спине. 
34. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками с дыханием кролем 
на груди и кролем на спине.
35. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию кролем на груди и кролем на 
спине в полном согласовании движений. 
36. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами брассом.
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37. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками брассом.
38. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию брассом в полном согласова-
нии движений с дыханием.
39. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами баттерфляем.
40. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками баттерфляем.
41. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию баттерфляем в полном согла-
совании движений с дыханием.
42. Составить комплекс упражнений для совершенствования скольжений.
43. Составить комплекс упражнений для совершенствования  движений ногами кролем на 
груди и кролем на спине. 
44. Составить комплекс упражнений для совершенствования  движений руками с дыха-
нием кролем на груди и кролем на спине.
45. Составить комплекс упражнений для совершенствования плавания кролем на груди и 
кролем на спине в полном согласовании движений. 
46. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений ногами брассом.
47. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений руками брассом.
48. Составить комплекс упражнений для совершенствования плавания брассом в полном 
согласовании движений с дыханием.
49. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений ногами баттерфля-
ем.
50. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений руками баттерфля-
ем.
51. Составить комплекс упражнений для обучения прикладному способу на боку.
52. Составить комплекс упражнений для обучения способу брасс на спине.
53. Особенности обучения плаванию в открытых водоемах.
54. 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
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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. Международная любительская федерация плавания была создана:
а) в 1900г
б) в 1904г
в) в 1908г
8. Плавание было включено в программу Олимпийских игр:
а) в 1896г
б) в 1892г
в) в 1900г
9. Дебют российской сборной команды по плаванию на Олимпийских играх состоялся:
а) в 1916г
б) в 1912г
в) в 1920г
10. Первый зимний плавательный бассейн в СССР был построен:
а) в 1927г
б) в 1948г
в) в 1950г
11. 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.
12. Под техникой плавания понимается:
а) система движений спортивных способов плавания с максимальной скоростью проплы-
вания.
б) система движений, позволяющих пловцу преодолевать соревновательную дистанцию с
более высокой скоростью, оптимальной затратой сил и в соответствии с правилами со-
ревнований.
в) преодоление соревновательной дистанции за короткий промежуток времени.
13. 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
14. 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
15. В неподвижном положении на тело пловца действует:
а) силы тяжести тела и выталкивающая сила воды
б) силы гидродинамического давления
в) силы центра сопротивления
16. Во время движения пловца в воде происходит вихреобразование, создающее зону 
пониженного давления:  
а) позади тела
б) впереди тела
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в) с левой и правой сторон тела
17. Тормозит продвижение пловца вперед: 
а) сила подъемная
б) лобовое сопротивление
в) сила трения
18. 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
19. 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
20. При плавании кролем на спине в движениях рук выделяют:
а) 6 фаз
б) 5 фаз
в) 4 фазы
21. В цикле движений ногами в способе брасс выделяют:
а) 2 фазы
б) 3 фазы
в) 4 фазы
22. Рабочей фазой движений ногами в брассе является:
а) подтягивание
б) разворот стоп
в) отталкивание
23. В полном цикле движений рук в брассе условно выделяют:
а) 2 фазы
б) 3 фазы
в) 4 фазы
24. Рабочей фазой в движении ног дельфином является:
а) удар стопами вниз
б) удар стопами вверх
в) удар стопами в сторону
25. В фазе захват в способе дельфин кисти пловца:
 а)  движутся наружу и немного вниз
 б) движутся назад
 в) движутся  немного внутрь и назад
26. 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
37. Сколько групп физических упражнений относят к основным средствам обучения:
а) 3 группы 
б) 4 группы
в) 5 групп
28.  С помощью, какой группы упражнений решается задача освоение рабочей позы плов-
ца, 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
29. Игры, применяемые при обучении плаванию, в зависимости от возраста и подготов-
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ленности участников, и делятся:
а) на 2 группы
б) на 3 группы
в) на 4 группы
30. 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)

Основная литература:
1. Булгакова Н.Ж.  Теория и методика плавания [Текст] : учебник / Под ред. Н.Ж.Булга-
ковой. - 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
доступа: http  ://  e  .   lanbooks.com/books/element.php?pl1_id = 11820
3. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 2 : [монография] / Под общ. ред.
В.Н.Платонова. – М.: Советский спорт, 2012. - 544 с. – Режим доступа: http  ://  e  .   lanbooks.-
com/books/element.php?pl1_id = 11821

Дополнительная литература:
1.Бассейны для  плавания.  СП 31-113-2004 :  свод  правил  по  проектированию  и  строи-
тельству /  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
возраста с применением элементов синхронного плавания : автореферат дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.04 / В. Н. Золотов . - , 2009. - 22 с. 
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 ограни-
ченными возможностями здоровья по плаванию [Текст] / авт.-сост. Н.А.Сладкова; Пара-
лимпийский комитет России. - М. : Советский спорт, 2012. - 120 с.
12. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание [Текст] / Ми-
нистерство спорта Российской Федерации. - М. : Советский спорт, 2013. - 23 с. 
13. Шамсутдинов, А. С. Спортивное плавание Республики Татарстан [Текст] : справочник
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(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.  :  Из-
дательство "Юрист", 2013. - 132 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не-
обходимых для освоения дисциплины 
1.Система  дистанционного  обучения  //  Официальный  сайт  ФГБОУ ВПО  «Поволжская
ГАФКСиТ» [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  http://do.sportacadem.ru/ (регистра-
ция 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 до-
ступа: 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, рекоменду-
емой 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 предыду-
щей 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 источни-

кам 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 затруд-

нения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятель-
ного 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
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началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за ра-
боту 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 уме-
ния 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 предоставле-
ние студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в методических ука-
заниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по выполнению реферата.
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложе-

ние содержания научного труда или научной проблемы, является  действенной формой
самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специаль-
ной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического
опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поис-
ка, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобще-
нию 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 ис-
следования 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 конфе-

ренции 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 библиографи-
ческому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем
порядке: 
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‒ знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего пред-
ставления проблемы и структуры будущей научной работы; 

‒ исследование  необходимых  источников,  сплошное  чтение  отдельных  работ,  их
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании не-
обходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год из-
дания, 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 раз-

работке 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 наукообраз-

ными 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 ра-
боте  с  литературой  системный подход предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к до-
полнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение имен-
но их материалов  позволит студенту уверенно «распознавать»,  а  затем самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новей-
шую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение
студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выпол-
нение контрольной работы и т.д.). 

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

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

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-
ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении
дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универ-
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сальные 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 литера-
туре (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 про-
водится в форме зачёта.

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежу-
точной 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 по-

ложений 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  дис-

циплине,  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 учеб-
ную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного матери-
ала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом яв-
ляется самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных отве-
тах 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 детали-
зируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые
в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Пра-
вильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на
основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
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Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающие-
ся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

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

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 организа-
ции учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что проис-
ходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенство-
ванию 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, разбивает-
ся 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 успе-
ваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период бал-
лов и выставляется общая оценка. 

В семестре в  качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине  преду-
смотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемо-
сти) 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, исполь-
зуемых при освоении дисциплины

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Поволж-
ская  ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://do.sportacadem.ru/
(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком
ФГБОУ ВПО «Поволжская  ГАФКСиТ»)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного 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 си-
стема активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету
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2. Учебная аудитория 1Б (УСК КПБ Буревестник) 66,5 кв.м., 26 посадочных мест. Обору-
дование: 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 наглядно-
сти 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, секун-
домеры (ручной и два стационарных), шест, конец Александрова, тренажер для отработки
оказания первой медицинской помощи при утоплении

             Рабочая программа дисциплины «Прикладное плавание и основы безопасности на
воде» разработана в соответствии с учебным планом по направлению 49.03.03 Рекреа-
ция и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.
                        _______________________Золотов В.Н.
                        _______________________Золотова Е.А.

            _______________________Орлов А.В.
_______________________Дедловский М.А. 
_______________________ Басин Д.И.
_______________________ Дрожецкий Д.А.
_______________________ Лех Я.А.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины  «Методика  обучения  подвижным  играм  на
открытых водоемах» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

   общекультурных компетенций (ОК):
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
   профессиональных компетенций (ПК):
-  способностью  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  педагогического  процесса
спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  туристско-краеведческой,  рекреационо-
досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);
-  способностью отбирать  в  соответствии  с  поставленным задачами средства  и  методы
учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреаци-
онно-реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографи-
ческих факторов (ПК-2);
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-
ным действиям,  связанным с  учебно-тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  и
туристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения,
разрабатывать и использовать приемы (ПК-3); 

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 укрепле-
ния 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 ориента-
ций 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), соотне-
сенных 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-1);
- основы техники спортивного и прикладного плавания (ПК-2);
- технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях плаванием (ПК-2).
   уметь:
- проводить практические занятия по плаванию с различным контингентом занимающихся
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(ПК-3); 
 - разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по плаванию (ПК-3).
   владеть:
- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности (ОК-7);
- методикой обучения плаванию спортивными и прикладными способами, методикой спа-
сения, тонущего (ОК-7);

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Прикладное плавание и основы безопасности на воде» входит в ба-

зовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоем-
кость: 216 часа, 6 зачетных единиц. Форма контроля: зачёт (4 семестр).
 

2. Структура и объем дисциплины (модуля)
2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 64 1,77
в том числе:
Лекции 20 0,55
Семинары
практические занятия 44 1,22
лабораторные работы
Консультации
экзамен(зачет) Зачет
Самостоятельная работа 152 4,22
в том числе:
подготовка к семинарским и практическим занятиям 90 2,5
подготовка рефератов, докладов 22 0,61
Другие виды самостоятельной работы
Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в
дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам

40 1,11

Общая трудоемкость 216 6

2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка

в БРСВсего Лекции Семинары
(лаб. практ.)

Самост.
раб.

4 семестр
МОДУЛЬ 1

a. Введение в предмет 2 2
1.  Основы безопасности на 

воде
2 2

2. Основы обучения плава-
нию

22 4 8 10

3. Урок плавания 44 2 2 40 8
4. Техника плавания 

спортивными способами
36 12 26 12

5. Посещение учебных заня-
тий

5
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Итого за 1 модуль 108 10 22 76 25
МОДУЛЬ 2

1. Классификация игр для 
обучения плаванию

24 2 22 5

2. Игры для освоения с 
водой

26 2 6 18 5

3. Игры для обучения сколь-
жению

26 2 6 18 5

4. Игры для обучения 
спортивным способам 
плавания

32 4 10 18 5

5. Посещение учебных заня-
тий

5

Итого за 2 модуль 108 10 22 76 25
 ИТОГО за весь курс 216 20 44 152 50

3. Содержание дисциплины

4 семестр
МОДУЛЬ 1

Лекция № 1. Тема: «Введение в специальность» (2 часа)
Краткое содержание

Знакомство кафедрой Теории и методики циклических видов спорта и профессор-
ско-преподавательским составом. Анализ учебного плана и рабочей программы дисципли-
ны. Значение плавания.

Лекция № 2. Тема: «Основы безопасности на воде» (2 часа)

Краткое содержание
Причины несчастных случаев на воде, их предупреждение и правила проведения

при попадании в экстремальные ситуации. Анализ причин утопления. Действия спасателя
при попадании в экстремальные ситуации. Преодоление водных преград вплавь. Преодо-
ление водных преград вплавь с применением подсобных средств. Выбор способа плава-
ния. 

Лекция № 3-4. Тема: «Основы обучения плаванию» (4 часа)

Краткое содержание
 Цель и задачи, последовательность, методы и средства обучения плаванию. Ана-

лиз эффективности различных методик обучения плаванию.  

Лекция № 5. Тема: «Урок плавания» (2 часа)

Краткое содержание
Организация занятий по плаванию. Урок плавания. Подготовка преподавателя к за-

нятиям. Методика построения урока. Анализ учебного занятия, его моторная плотность.
Общеразвивающие,  специальные и имитационные упражнения комплексы на суше и в
воде.

Практическое  занятие № 1 - 4. Тема: «Основы обучения плаванию» (8 часов)

Краткое содержание
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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.  

Практическое занятие № 5. Тема: «Урок плавания» (2 часа)
Краткое содержание

Организация занятий по плаванию. Урок плавания. Подготовка преподавателя к за-
нятиям. Методика построения урока. Подготовка конспекта урока. Анализ учебного заня-
тия, его моторная плотность.  Общеразвивающие, специальные и имитационные упражне-
ния комплексы на суше и в воде.

Практическое  занятие № 6 - 12. «Техника плавания спортивными способами»
(12 часов)

Краткое содержание
Положение тела, движения ногами, руками и дыхания, общее согласование. Вари-

анты техники плавания. Выявление и устранение ошибок и недостатков в технике.

МОДУЛЬ 2 
Лекция № 1. Тема: «Классификация игр для обучения плаванию» (2 часа)

Краткое содержание
Многообразие игр в водной среде.  Классификация игр на воде в зависимости от за-

дач обучения, возраста занимающихся, методов и средств обучения

Лекция № 2. Тема: «Игры для освоения с водой» (2 часа)
Краткое содержание

                Знакомство с играми: водолазы, карлики – великаны, мяч за черту, за мячом в воду,
качели,  пятнашки,  дельфины, морской бой,  собачки,  рыба в  сети,  бой на  воде,  эстафета
вплавь, попади в круг, караси и карпы, бой всадников, рыбаки.

Лекция № 3. Тема: «Игры для обучения скольжению» (2 часа)

Краткое содержание
  Знакомство с играми: торпеды, айсберги, медузы, парашютисты, поезд идет тун-

нель, точно в цель, кто дальше?

Лекция № 4-5. Тема: «Игры для обучения спортивным способам плавания» (4 часа)
Краткое содержание

              Знакомство с играми: катера и торпеды, лучшая пара, тачка, паровоз, кто быстрее,
эстафетное плавание, водное поло.

Практическое занятие № 1-3. Тема: «Игры для освоения с водой» (6 часов)

Краткое содержание

                Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше.  Проведение и анализ игр:
водолазы, карлики – великаны, мяч за черту, за мячом в воду, качели, пятнашки, дельфины,
морской бой, собачки, рыба в сети, бой на воде, эстафета вплавь, попади в круг, караси и
карпы, бой всадников, рыбаки.

Практическое занятие № 4-6. Тема: «Игры для обучения скольжению» (6 часов)

Краткое содержание

5



Общеразвивающие  и  имитационные  упражнения  на  суше.  Проведение  и  анализ
игр:  торпеды,  айсберги,  медузы,  парашютисты,  поезд  идет  туннель,  точно  в  цель,  кто
дальше?

Практическое занятие № 7-11. Тема: «Игры для обучения спортивным способам плава-
ния» (10 часов)

Краткое содержание
              Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше. Проведение и анализ игр:
катера и торпеды, лучшая пара, тачка, паровоз, кто быстрее, эстафетное плавание, водное
поло.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине

Задания для самостоятельной работы:
‒ Изучить вопросы для самостоятельной работы.
‒ Изучение учебного материала по следующим: основы техники плавания;  основы

обучения в плавании; анализ техники и методика обучения прикладным способам плава-
ния; правила безопасности на воде.

‒ Овладеть техникой спортивных и прикладных способов плавания, предусмотрен-
ных программой обучения.

‒ Составление конспекта учебного занятия.
‒ При проведении учебного занятия студент должен предоставить конспект, состав-

ленный по форме (пример):
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

‒ Дата проведения:
‒ Место проведения: 
‒ Время проведения: 
‒ Задачи занятия: 
‒ Инвентарь: 

Учебный матери-
ал  (содержание
занятия)

Дозировка
Организаци-
онно-методиче-
ские указания

Учебный мате-
риал (содержа-
ние занятия)

Подготовитель-
ная 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.
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9. Оздоровительное и кондиционное плавание.
10. Классификация игр на открытых водоемах.
11. Особенности применения игр на занятиях  плаванием с детьми грудного возраста.
12. Особенности применения игр на занятиях плаванием с детьми дошкольного возраста.
13. Особенности  применения игр на занятиях  плаванием с детьми младшего школьного
возраста.
14. Особенности   применения игр на занятиях  плаванием с детьми среднего школьного
возраста.
15. Особенности   применения игр на занятиях  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 формулиров-
кой 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. Игры для обучения плаванию способом баттерфляй.
7.  Игры для обучения плаванию способом кроль на груди. 
8.  Игры для обучения плаванию способом брасс. 
9.  Игры для обучения плаванию способом кроль на спине. 
10.  Игры для обучения плаванию способом на боку 
11. Игры для обучения плаванию способом брасс на спине.
12. Игры для обучения старту с тумбочки.
13.  Игры для обучения повороту маятником.
14. Характеристика конспекта занятия по плаванию в ДОУ.
15. Характеристика конспекта урока по плаванию в средней школе.
16. Правила техники безопасности при занятиях плаванием.
17. Влияние плавания на укрепление здоровья и основные системы организма.
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компе-
тенций на этапах изучения дисциплины

4 семестр
1 этап формирования компетенций (учебный модуль №1)

Учебные задания

Критерии оценивания / Уровень освое-
ния

отл. хор. удов.
высокий средний низкий

задание вы-
полнено

полностью

задание
выполнено
не в пол-
ном объё-

ме

задание
выполнено
частично

баллы
1. Урок плавания 8 4 2

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 баттерфляем, 25м:

            ‒ на ногах
            ‒ на руках
            ‒ в полной координации.

ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3

12
3

 

3

3

3

8
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 задание задание

8



выполне-
но полно-

стью

выполне-
но не в
полном
объёме

выполнено
частично

баллы
1. Классификация игр для обучения плаванию 
2. Игры для освоения с водой
3. Игры для обучения скольжению
4. Игры для обучения спортивным способам пла-

вания
 ОК-7, ПК-1, ПК-2,ПК-3

       5
       5
       5
       5
        

    

      3
      3
      3
      3

        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.

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания.

Форма оце-
нивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Освоение тех-
ники и выполне-

ние практиче-
ского норматива

Не аттестован
(Не удовлетворитель-

но)

Студент  не  освоил  технику  выполнения
упражнения.  Результат  в  контрольном
упражнении (оценочного  средства)  не  соот-
ветствует установленным требованиям.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент освоил технику выполнения упраж-
нения  на  удовлетворительно.  Результат  в
контрольном упражнении (оценочного сред-
ства) соответствует установленным требова-
ниям.

Средний
(Хорошо)

Студент освоил технику выполнения упраж-
нения  на  хорошо.  Результат  в  контрольном
упражнении  (оценочного  средства)  соответ-
ствует установленным требованиям.

Высокий
(Отлично)

Студент освоил технику выполнения упраж-
нения на отлично.  Результат в контрольном
упражнении  (оценочного  средства)  соответ-
ствует установленным требованиям. 

Практическая
работа (проведе-

ние  урока по
плаванию)

Не аттестован
(Не удовлетворитель-

но)

Студент не подготовил план-конспект  заня-
тия. Не готов проводить занятие.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент  подготовил  план-конспект  занятия,
допустил ошибки при постановке задач, ОРУ
не соответствуют поставленным задачам, не
правильно  методически  подобрал  подводя-
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щие упражнения,  организационно-методиче-
ские 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 исхо-
дя из поставленных задач, подобрал подводя-
щие упражнения,  организационно-методиче-
ские указания, дозировку. Не достаточно уве-
ренно 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,  подо-
брал  актуальные  подводящие  упражнения,
организационно-методические  указания,  до-
зировку.  Владеет  организационными  навы-
ками, командным голосом, методикой обуче-
ния. Решил поставленные задачи.

Самостоятель-
ная работа Не аттестован

(Не удовлетворитель-
но)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил за-
дание;
при изложении была допущена 1 существен-
ная ошибка; знает и понимает основные по-
ложения данной темы, но допускает неточно-
сти  в  формулировке  понятий;  излагает  вы-
полнение  задания  недостаточно  логично  и
последовательно;
затрудняется  при  ответах  на  вопросы
преподавателя;  материал оформлен не акку-
ратно или не в соответствии с требованиями.

Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил за-
дание;
при изложении были допущены 1-2 несуще-
ственные ошибки, которые он исправляет по-
сле замечания преподавателя;  дает правиль-
ные формулировки, точные определения, по-
нятия терминов;  может обосновать свой от-
вет,  привести  необходимые  примеры;  пра-
вильно отвечает на дополнительные вопросы
преподавателя,  имеющие  целью  выяснить
степень понимания студентом данного мате-
риала; материал оформлен недостаточно ак-
куратно и в соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент  обстоятельно  с  достаточной  пол-
нотой излагает соответствующую тему; дает
правильные  формулировки,  точные  опреде-
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ления, понятия терминов; может обосновать
свой ответ, привести необходимые примеры;
правильно  отвечает  на  дополнительные
вопросы  преподавателя,  имеющие  целью
выяснить степень понимания студентом дан-
ного  материала.  Материал  оформлен  акку-
ратно в соответствии с требованиями.

Контрольная ра-
бота 

Не аттестован
(Не удовлетворитель-

но)

Студент выполнил работу не полностью или
объем выполненной части работы не позво-
ляет сделать правильных выводов.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позво-
ляет получить правильные результаты и вы-
воды; в ходе проведения работы были допу-
щены 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 последовательно-
сти действий; в ответе правильно и аккурат-
но 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)  способность  поддерживать  должный
уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов

ПК-1  -  способностью  самостоятельно  опреде-
лять  цели  и  задачи  педагогического  процесса
спор-тивной,  рекреационно-оздоровительной,
туристско-краеведческой,  рекреационо-
досуговой  и  рекреационно-реабилитационной
деятельности

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов

ПК-2 - способностью отбирать в соответствии с
поставленным  задачами  средства  и  методы
учебно-тренировочной, туристско-образователь-
ной, рекреационно-досуговой и рекреаци-онно-
реабилитационной  деятельности  с  учетом  эт-
нокультурных  и  социально-демографических
факторов

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов

(ПК-3)  готовность  использовать  на  практике
средства, методы и приемы обучения двигатель-
ным  действиям,  связанным  с  учебно-трени-
ровочным, рекреационно-оздоровительной и ту-
ристско-краеведческой  деятельностью,
контролировать эффективность их выполнения,

Ответы (устные или письменные) на
вопросы билетов
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разрабатывать и использовать приемы

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули студент до экзаме-
на 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. Плавание на Олимпийских играх.
4. История развития водных видов спорта (спортивное плавание, плавание в открытой 
воде, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание, подводный спорт).
5. Динамическое и статическое плавание.
6. Физические свойства воды.
7. Основы техники плавания.
8. Техника движений ногами при плавании кролем на спине.
9. Техника движений руками при плавании кролем на спине.
10. Техника общего согласований движений при плавании кролем на спине.
11. Техника движений ногами при плавании кролем на груди.
12. Техника движений руками при плавании кролем на груди.
13. Техника общего согласований движений при плавании кролем на груди.
14. Техника движений ногами при плавании способом брасс на груди.
15. Техника движений руками при плавании способом брасс на груди.
16. Техника общего согласований движений при плавании способом брасс на груди.
17. Техника движений ногами при плавании способом дельфин.
18. Техника движений руками при плавании способом дельфин.
19. Техника общего согласований движений при плавании способом дельфин.
20.Основы обучения плаванию.
21. Игры для обучения плаванию грудных детей.
22. Игры для обучения плаванию детей дошкольного возраста.
23. Игры для обучения плаванию  детей младшего школьного возраста.
24. Игры для обучения плаванию детей среднего школьного возраста.
25. Игры для обучения плаванию в подростковом возрасте.
26.  Игры для обучения плаванию взрослых.
27. Организация занятий по плаванию.
28. Составить комплекс  игр для освоения с водой.
29. Составить комплекс  игр для обучения скольжению.
30. Составить комплекс  игр для обучения движений ногами кролем на груди и кролем на 
спине. 
31. Составить комплекс  игр для обучения движений руками с дыханием кролем на груди 
и кролем на спине.
32. Составить комплекс  игр для обучения плаванию кролем на груди и кролем на спине в 
полном согласовании движений. 
33. Составить комплекс  игр для обучения движений ногами брассом.
34. Составить комплекс  игр для обучения движений руками брассом.
35. Составить комплекс  игр для обучения плаванию брассом в полном согласовании 
движений с дыханием.
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36. Составить комплекс игр для обучения движений ногами баттерфляем.
37. Составить комплекс  игр для обучения движений руками баттерфляем.
38. Составить комплекс  игр для обучения плаванию баттерфляем в полном согласовании 
движений с дыханием.
39. Составить комплекс игр для совершенствования скольжений.
40. Составить комплекс  игр для совершенствования  движений ногами кролем на груди и 
кролем на спине. 
41. Составить комплекс  игр для совершенствования  движений руками с дыханием кро-
лем на груди и кролем на спине.
42. Составить комплекс  игр для совершенствования плавания кролем на груди и кролем 
на спине в полном согласовании движений. 
43. Составить комплекс  игр для совершенствования движений ногами брассом.
44. Составить комплекс  игр для совершенствования движений руками брассом.
45. Составить комплекс  игр для совершенствования плавания брассом в полном согласо-
вании движений с дыханием.
46. Составить комплекс  игр для совершенствования движений ногами баттерфляем.
47. Составить комплекс  игр для совершенствования движений руками баттерфляем.
48. Особенности обучения плаванию в открытых водоемах.
49. 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. Первые соревнования по плаванию в России прошли на реке:
а) Волга
б) Почайна
в) Енисее
3. В каком году была написана первая книга по плаванию, автор которой был датчанин Н. 
Винман
а)  в 1515г
б)  в 1498г
в)  в 1538г
4. Кем из русских правителей было введено  обучение плаванию военных:
а) Иваном Грозным
б) Петром I
в) Николаем II
5. 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.
6. Под техникой плавания понимается:
а) система движений спортивных способов плавания с максимальной скоростью проплы-
вания.
б) система движений, позволяющих пловцу преодолевать соревновательную дистанцию с
более высокой скоростью, оптимальной затратой сил и в соответствии с правилами со-
ревнований.
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в) преодоление соревновательной дистанции за короткий промежуток времени.
7. 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
8. 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
9. В неподвижном положении на тело пловца действует:
а) силы тяжести тела и выталкивающая сила воды
б) силы гидродинамического давления
в) силы центра сопротивления
10. 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
11. Тормозит продвижение пловца вперед: 
а) сила подъемная
б) лобовое сопротивление
в) сила трения
12. 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
13. 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
14. При плавании кролем на спине в движениях рук выделяют:
а) 6 фаз
б) 5 фаз
в) 4 фазы
15. В цикле движений ногами в способе брасс выделяют:
а) 2 фазы
б) 3 фазы
в) 4 фазы
16. Рабочей фазой движений ногами в брассе является:
а) подтягивание
б) разворот стоп
в) отталкивание
17. В полном цикле движений рук в брассе условно выделяют:
а) 2 фазы
б) 3 фазы
в) 4 фазы
18. Рабочей фазой в движении ног дельфином является:
а) удар стопами вниз
б) удар стопами вверх
в) удар стопами в сторону
19. В фазе захват в способе дельфин кисти пловца:
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 а)  движутся наружу и немного вниз
 б) движутся назад
 в) движутся  немного внутрь и назад
20. 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
21. Сколько групп физических упражнений относят к основным средствам обучения:
а) 3 группы 
б) 4 группы
в) 5 групп
22.  С помощью, какой группы упражнений решается задача освоение рабочей позы плов-
ца, 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
23. Игры, применяемые при обучении плаванию, в зависимости от возраста и подготов-
ленности участников, и делятся:
а) на 2 группы
б) на 3 группы
в) на 4 группы
24. 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)

Основная литература:
1. Булгакова Н.Ж.  Теория и методика плавания [Текст] : учебник / Под ред. Н.Ж.Булга-
ковой. - 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
доступа: http  ://  e  .   lanbooks.com/books/element.php?pl1_id = 11820
3. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 2 : [монография] / Под общ. ред.
В.Н.Платонова. – М.: Советский спорт, 2012. - 544 с. – Режим доступа: http  ://  e  .   lanbooks.-
com/books/element.php?pl1_id = 11821

Дополнительная литература:
1.Бассейны для  плавания.  СП 31-113-2004 :  свод  правил  по  проектированию  и  строи-
тельству /  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
возраста с применением элементов синхронного плавания : автореферат дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.04 / В. Н. Золотов . - , 2009. - 22 с. 
5. Золотов, Владимир Николаевич. Физическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста с применением элементов синхронного плавания [Текст] :  автореферат дис.  ...
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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 ограни-
ченными возможностями здоровья по плаванию [Текст] / авт.-сост. Н.А.Сладкова; Пара-
лимпийский комитет России. - М. : Советский спорт, 2012. - 120 с.
12. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание [Текст] / Ми-
нистерство 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.  :  Из-
дательство "Юрист", 2013. - 132 с. 

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

1.Система  дистанционного  обучения  //  Официальный  сайт  ФГБОУ ВПО  «Поволжская
ГАФКСиТ» [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  http://do.sportacadem.ru/ (регистра-
ция 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 до-
ступа: 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, рекоменду-
емой 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 предыду-
щей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по
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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 источни-

кам 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 затруд-

нения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятель-
ного 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 ра-
боту 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 уме-
ния 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 предоставле-
ние студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

Содержание  самостоятельной  работы  по  темам  курса,  а  также  вопросы  для
самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в методических ука-
заниях для организации самостоятельной работы студентов.

8.4. Рекомендации по выполнению реферата.
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложе-

ние содержания научного труда или научной проблемы, является  действенной формой
самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специаль-
ной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического
опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поис-
ка, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобще-
нию студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1.  Выбор  темы  исследования.  Тема  реферата  выбирается  студентом  по  усмотрению
преподавателя. 
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2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного ис-
следования 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 конфе-

ренции 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 библиографи-
ческому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем
порядке: 

‒ знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего пред-
ставления проблемы и структуры будущей научной работы; 

‒ исследование  необходимых  источников,  сплошное  чтение  отдельных  работ,  их
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании не-
обходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год из-
дания, 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 раз-

работке 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 наукообраз-

ными 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 ра-
боте  с  литературой  системный подход предусматривает  не  только  тщательное  (иногда
многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к до-
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полнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники –
важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение имен-
но их материалов  позволит студенту уверенно «распознавать»,  а  затем самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новей-
шую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение
студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выпол-
нение контрольной работы и т.д.). 

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

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

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и
понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-
ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении
дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универ-
сальные 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 литера-
туре (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 про-
водится в форме зачёта.

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежу-
точной 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 по-

ложений 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  дис-

циплине,  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.
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Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-
правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учеб-
ную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного матери-
ала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом яв-
ляется самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных отве-
тах 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 детали-
зируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые
в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Пра-
вильно 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 обучающие-
ся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

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

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 организа-
ции учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что проис-
ходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенство-
ванию 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, разбивает-
ся 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 успе-
ваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период бал-
лов и выставляется общая оценка. 

В семестре в  качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине  преду-
смотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемо-
сти) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов
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9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, исполь-
зуемых при освоении дисциплины

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Поволж-
ская  ГАФКСиТ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://do.sportacadem.ru/
(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком
ФГБОУ ВПО «Поволжская  ГАФКСиТ»)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного 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 си-
стема активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету
2. Учебная аудитория 1Б (УСК КПБ Буревестник) 66,5 кв.м., 26 посадочных мест. Обору-
дование: 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 наглядно-
сти 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, секун-
домеры (ручной и два стационарных), шест, конец Александрова, тренажер для отработки
оказания первой медицинской помощи при утоплении

Рабочая  программа  дисциплины  «Методика  обучения  подвижным  играм  на
открытых водоемах» разработана в соответствии с учебным планом по направле-
нию 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.

                        _______________________Золотов В.Н.
                        _______________________Золотова Е.А.
                        _______________________Орлов А.В.

_______________________Дедловский М.А. 
_______________________ Басин Д.И.
_______________________ Дрожецкий Д.А.
_______________________ Лех Я.А.
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель преподавания дисциплины «Документирование в туризме» состоит в
содействии формированию 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:  распределение  функций  и
организация работы исполнителей в организациях и предприятиях туристской индустрии.

Приобретение  организационных  и  практических  навыков  по  составлению,
оформлению,  ведению  документооборота  в  сфере  туризма,  а  также  ознакомление  с
основными  правилами  и  методами  проведения  надзорных  (контрольных)  проверок
федеральными, государственными, муниципальными органами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата
данной  дисциплины  являются:  рекреационно-оздоровительные  циклы  обслуживания
туристов; санаторно-курортные комплексы и учреждения.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с  планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  знаний,  умений,
навыков, соответствующих профессиональным задачам организационно-управленческой
деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные  виды  и  методы  документоведения,  общие  основы  организации

документационного обеспечения управления в системе администрирования предприятий
туризма,  современные  направления  развития  и  пути  совершенствования
документационного  обеспечения  управления  в  организациях  туризма,  основные
правилами  и  методы  проведения  надзорных  (контрольных)  проверок  федеральными,
государственными, муниципальными органами (ПК-25). 

уметь: составлять, оформлять, вести документооборот в сфере туризма, использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-24). 

владеть:  практическими  методами  организации  документационного  обеспечения
управления на предприятии (ОК-5).

Виды  профессиональной  деятельности: организационно-управленческая
деятельность.

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы. 

Дисциплина  Б1.В.ДВ  8.1  «Документирование  в   туризме» является  обязательной
дисциплиной вариативной  части  дисциплин  выбоу  Блока  1  ОПОП  по  направлению
подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризма» 
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Дисциплина изучается в восьмом семестре.

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма
контроля – зачет.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 34 0,9

в том числе:

лекции 10 0,3
семинары 24 0,6
практические занятия
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 38 1,1
Общая трудоемкость 72 2

2.2. Тематический план дисциплины

№ Темы занятий Объем в часах Оценка
в БРСВсего Лекции Семинар Самост. раб.

МОДУЛЬ 1 38 6 12 20 13-20
1. Роль документационного 

обеспечения в 
совершенствовании 
управления 
предприятиями и 
учреждениями сферы 
тризма

8 2 6

2. Виды документов и 
правила их оформления

20 2 10 8 12

3. Технологии работы с 
документами

10 2 2 6 12

МОДУЛЬ 2 34 4 12 18 13-20
4. Управление 

документацией 
(документационный 
менеджмент)

14 4 4 6 14

5. Системы электронного 
документооборота

8 4 4 4

6. Претензионная  работа  в  
сфере  туризма,   судебная
практика

6 2 4 4

7. Надзорные (контрольные)
проверки деятельности 
субъектов 
предпринимательской 

6 2 4 4
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деятельности организаций
туризма
 ИТОГО 72 10 24 38 26-40

3. Содержание дисциплины

3.1. Краткое содержание лекционного курса

Лекция  1.  Роль  документационного  обеспечения  в  совершенствовании

управления предприятиями и учреждениями сферы туризма. Понятие, функции, цели

документационного  обеспечения  управления.  Нормативно-методическая  база

документационного обеспечения управления.  Основные понятия о документе, системах

документации, носителях  информации  и  функциях  документа.  Унифицированные

системы  документации. Стандартизованные  термины  с  определениями. Архивное

хранение документов.

Лекция 2.  Виды  документов  и  правила  их  оформления.  Понятие  и  состав

реквизитов.  Требования  к  бланкам  документов.  Оформление  реквизитов  документов.

Составление  и  оформление  организационно-распорядительных  документов.

Информационно-справочные  документы.  Локальные  нормативные  акты.  Кадровые

документы. Деловая переписка.

Лекция  3.  Технологии  работы с  документами.  Организация  документооборота.

Порядок работы с входящими документами. Порядок работы с исходящими документами.

Порядок  работы  с  внутренними  документами.  Формирование  и  оформление  дел.

Оперативное хранение дел.

Лекция 4-5.  Управление  документацией  (документационный  менеджмент).

Планирование   деятельности   по   управлению   документацией.  Электронные  архивы.

Служба документационного обеспечения управления. Мотивация работников, занятых в

системе  документационного  обеспечения  управления.  Контроль  деятельности  по

управлению документацией. Требования к организации документооборота.  Организация

управления документацией на предприятиях туризма.

3.2. Семинарские занятия 

Занятие 1-5. Виды документов и правила их оформления. Оформление реквизитов

документов.  Составление и оформление организационно-распорядительных документов.

Информационно-справочные  документы.  Локальные  нормативные  акты.  Кадровые

документы. Деловая переписка.

Занятие 6. Технологии  работы  с  документами. Порядок  работы  с  входящими

документами.  Порядок  работы  с  исходящими  документами.  Порядок  работы  с

внутренними документами. Формирование и оформление дел. Оперативное хранение дел.
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Занятие   7-8. Управление  документацией  (документационный  менеджмент).

Планирование   деятельности   по   управлению   документацией. Служба

документационного обеспечения управления. Организация управления документацией на

предприятиях туризма.

Занятие  9-10.  Системы  электронного  документооборота. Единая

межведомственная  система  электронного  документооборота РТ,  технология  роботы  в

системе. Практическая  работа  со  служебными  документами  в  системе,  составление

голосовых и письменных поручений, согласование документов с помощью электронной

цифровой подписи.

Занятие 11. Претензионная  работа  в   сфере  туризма,   судебная практика.

Общие  принципы  работы  с  претензиями.  Правила  оформления  претензии.  Разбор

реальных дел, связанных с претензиями к работе предприятий туризма.

Занятие 12.  Надзорные  (контрольные)  проверки  деятельности  субъектов

предпринимательской деятельности в сфере туризма. Общие положения проведения

надзорной  (контрольной)  проверки.  Действия  проверяемого  и  проверяющего  во  время

проведения  проверки.  Особенности  проведения  проверки  налоговыми,

антимонопольными,  лицензирующими  органами,  органами  полиции,  общественными

организациями, управлением санэпиднадзора.

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 семинарским 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

1.      Назовите уровни управления в туризме и соответствующие им документы.

2.      Назовите основные функции документов.

3.      Дайте определения терминам «автор документа», «акт», «анкета», «аннотация»,

«бухгалтерские документы».

4.       Дайте  определения  терминам  «бланк  документа»,  «виза  официального

документа», «внешний документ», «выписка из документа», «гриф ограничения доступа к

документу», «гриф согласования», «гриф утверждения», «дата официального документа». 

5.      Дайте определения терминам «дело», «делопроизводство», «ДОУ». 

6.       Дайте  определения  терминам  «договор  (контракт)»,  «докладная  записка»,

«документация»,  «документирование»,  «документ  (документированная  информация)»,

«документ  личного  происхождения»,  «досье»,  «дубликат  документа»,  «жалоба»,

«заголовок  официального  документа»,  «заголовочная  часть  документа»,  «заключение»,

«заявление». 

7.       Дайте  определения  терминам  «индекс  дела  (номер дела)»,  «инструкция  по

документированному обеспечению деятельности предприятия», «информация», «исковая

давность», «исковое заявление», «карта-заместитель».

8.       Дайте  определения  терминам  «коммерческая  тайна»,  «коммерческий  акт»,

«контрагент», «контроль исполнения документов», «конфиденциальная информация».

9.       Дайте  определения  терминам  «копия  документа»,  «копия  документа

заверенная»,  «номенклатура  дел»,  «нормативный  документ»,  «организационно-

распорядительный  документ»,  «оригинал  документа»,  «отметка  о  поступлении

документа»,  «оферта»,  «официальный  документ»,  «печать»,  «письменное

доказательство»,  «письмо»,  «подлинник  официального  документа»,  «подлинный

документ», «подпись», «право подписи», «претензия».
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10.    Дайте  определения  терминам  «приказ»,  «проект  документа»,  «протокол»,

«распоряжение»,  «регистрационный  номер  документа»,  «резолюция  документа»,

«реквизит  документа»,  «рекламация»,  «решение»,  «система  документации»,  «служба

делопроизводства»,  «служебный  документ»,  «служебная  записка»,  «справка»,  «срок

исполнения  документа»,  «стандартизация  документов»,  «тайна  переписки»,  «товарный

знак»,  «унифицированная  система  документации»,  «факсимиле»,  «физическое  лицо»,

«фирма»,  «формуляр-образец»,  «экспертиза  ценности  документов»,  «электронный

документ»,  «электронная цифровая подпись»,  «юридическое лицо», «юридическая сила

документа».

11.   Назовите основные требования нормативных документов Всемирной Торговой

Организации.

12.   Назовите цель принятия ФЗ «О техническом регулировании», а также законы,

действие  которых  отменено  в  связи  с  принятием  ФЗ.  Дайте  определения  терминам

«безопасность  продукции»,  «знак  обращения  на  рынке»,  «контроль  и  надзор  за

соблюдением требований технических регламентов.

13.   Приведите основные нормативно-методические документы делопроизводства.

14.   Назовите службы ДОУ.

4.3. Темы рефератов

1. Деловое письмо, деловая переписка

2. Паспортно-визовые формальности

3. Формирование и оформление дел

4. Архивное хранение документов.

5.  Лицензионно-разрешительный режим, процедура лицензирования

-понятие, цели, признаки, стадии разрешения лицензионно-разрешительного режима

(ЛРР);

-обзор  законодательных  актов,  регламентирующих  гостиничную  (туристскую)

деятельность;

-особенности реализации туристского продукта;

-необходимые требования к оформлению документов для прохождения процедуры

лицензирования. Требования к персоналу.

6. Надзорные  (контрольные)  проверки  деятельности  субъектов

предпринимательской деятельности 

-общие положения проведения надзорной (контрольной) проверки;

-действия проверяемого и проверяющего во время проведения проверки;
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-особенности  проведения  проверки  налоговыми,  антимонопольными,

лицензирующими  органами,  органами  милиции,  общественными  организациями.

управлением санэпиднадзора.

7. Претензионная  работа,   судебная практика

-общие принципы работы с претензиями;

-правила оформления претензии;

-разбор реальных дел, связанных с претензиями к работе.

8. Документация  по  обеспечению  и  подтверждению  качества  услуг

гостиничного предприятия.

9. Документация  по  обеспечению  и  подтверждению  качества  услуг

предприятия питания.

10. Разработка должностной инструкции менеджера гостиничного предприятия.

11. Разработка должностной инструкции менеджера предприятия питания.

12. Нормативно – правовые акты в гостиничной индустрии

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 этапах изучения 
дисциплины

Этапы
формир
ования
компете

нций:

Контролируе
мые разделы

Код
контро
лируе
мой

компе
тенции

Наименование
оценочного

средства

 Уровни сформированности
компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ 1. 

ОК-5,
ПК-24,
ПК-25

Семинарские
занятия

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5, 
ПК-24, 
ПК-25

Самостоятельн
ая работа 

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: ОПК-1, ПК-1

2
этап

МОДУЛЬ 2. 

ОК-5, 
ПК-24, 
ПК-25

Семинарские
занятия 

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ОК-5, 
ПК-24, 
ПК-25

Самостоятельн
ая работа 

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

Форма
оценивания

Уровни
оценивания

Критерии оценивания

Семинарские
занятия

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические, 
лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий Студент глубоко изучил учебный материал; 
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(Отлично)

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

Самостоятель
ная работа

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

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

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

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

Контрольная
работа 

Не аттестован
(Не

удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

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

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 
действий; в ответе правильно и аккуратно 
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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-5, ПК-24, ПК-25
Тестирование.  Ответы

(устные) 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

Тестирование.  Ответы
(устные) на вопросы

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

5.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1 ВАРИАНТ

1. Вам  необходимо  датировать  документ  сегодняшним  числом.  Какие  способы
оформления даты вы используете?

2. На каком экземпляре распорядительного документа (приказ, распоряжение) и в каком
месте проставляются визы?

3. Руководитель  организации  выпустил  приказ  от  12.04.2008  №  17.  Один  из  пунктов
приказа  утверждал Инструкцию по делопроизводству.  Как в  данном случае  следует
оформить гриф утверждения на Инструкции по делопроизводству?

4. Документ  адресуется  в  редакции  газет:  «Коммерсантъ»,  «Московские  новости»,
«Труд»,  «Тверская,  13»,  «Собеседник»,  «Сударушка»,  «Аргументы  и  факты».
Оформите реквизит «Адресат».

5. Составьте  приказ  о  форме  одежды  сотрудников  турагентства  «Круиз  Волна».  В
констатирующей части укажите, что в последнее время манера одеваться в организации
ухудшилась: были замечены одетые небрежно сотрудники-мужчины и сотрудницы в
слишком  откровенных  туалетах.  Для  поддержания  имиджа  организации  в
распорядительной части установите для сотрудников, работающих с клиентами, форму
одежды:  для  мужчин  —  классический  костюм  (зимой  —  темных  тонов,  летом  —
светлых)  с  однотонной  сорочкой  и  неярким  галстуком;  для  женщин  —  костюм  (с
юбкой) или платье классического или спортивного стиля и туфли на каблуках высотой
5—6 см. Запретите сотрудникам появляться на работе в джинсах и вязаных изделиях.
Контроль  за  исполнением  приказа  следует  возложить  на  заместителя  генерального
директора по кадрам.

6.     На  основании  приказа  директора  пансионата  «Березовая  роща»  от  03.04.2008  №  28
комиссией в составе председателя (замдиректора) И.А. Яблокова и членов комиссии:
начальника АХО E.H. Кузьмина и заведующего складом А.Д. Ермакова в присутствии
кладовщика  К.Т.  Соколова  и  инспектора  финотдела  М.С.  Гусевой  была  проведена
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работа  по выявлению имущества,  непригодного  к  дальнейшему использованию.  Ко-
миссия установила, что имущество, согласно прилагаемому к акту перечню, подлежит
списанию в связи с непригодностью к дальнейшему использованию. Акт составлен в
трех экземплярах (в дело, директору, в бухгалтерию). Подписали акт председатель и
члены комиссии. Составьте акт.

2 ВАРИАНТ

1. Оформите  реквизит  «Адресат»  в  письме,  направляемом в Комитет  Государственной
Думы по туризму и спорту, расположенный по адресу: 103265, Москва, ул. Охотный
ряд, д. 1 (председатель А.С. Соколов) всеми способами, какие допускает стандарт.

2. Приказ  визирует  главный  бухгалтер  организации  О.П.  Суворова.  Как  должна
выглядеть виза?

3. Вы являетесь руководителем организации. Как бы вы оформили резолюцию на письме
о проведении конкурса на лучший офис года?

4. Оформите  согласование  документа  с  менеджерами  турфирм  «Элита-Тур»  3.3.
Зайцевым, «Время-Тур» М.М. Медведевым, «Круиз-Тур» В.В. Волковым.

5. Составьте  приказ  генерального  директора  гостиницы  «Новотель-Москва»  «О
запрещении использования междугородной связи в личных целях». В констатирующей
части укажите, что в результате анализа счетов за услуги междугородной телефонной
связи выявлено использование служащими средств  организации в  личных целях.  За
период  с  ноября  2007  г.  по  февраль  2008  г.  эти  расходы  составили  9548  руб.  В
большинстве случаев связь устанавливалась с городами Черняховск,  Воронеж, Тула,
Тамбов, Звенигород, с которыми компания не имеет коммерческих отношений. Звонки
осуществлялись с телефонов диспетчера центрального офиса и сменного помощника
начальника  службы  охраны  в  вечерне-ночное  время.  В  распорядительной  части
укажите, что сотрудникам запрещается использовать междугородную связь в личных
целях; диспетчеры и сменные помощники начальника должны исключить случаи меж-
дугородной  связи  в  личных  целях.  Следует  наказать  виновных  в  использовании
междугородной  связи  в  личных  целях,  лишив  их  надбавки  к  заработной  плате.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора.

6. Ежегодно каждое учебное заведение представляет в Министерство образования и науки
России  сведения  о  количестве  и  категориях  принятых  учащихся.  Сведения
оформляются в виде справки. Составьте справку, оформите текст в табличной форме.
Укажите  количество  человек,  принятых  на  договорной  основе  и  на  бюджетной,
количество учащихся дневной,  очной и очно-заочной форм обучения.  Недостающие
реквизиты оформите самостоятельно.

3 ВАРИАНТ

1. Оформите  реквизит  «Адресат»  в  письме  типового  содержания,  рассылаемом
Правительством Москвы по списку префектам всех округов города.

2. На каком экземпляре служебного письма будет проставлена виза руководителем отдела
маркетинга Н.Д. Грековым и как она будет выглядеть?

3. Документ утверждается директором предприятия О.П. Пановой и протоколом собрания
акционеров от 12 мая 2008 г. № 8. Оформите гриф утверждения.

4. Документ должны подписать президент банка «Восток» Королев И.С. и вице-президент
банка «Запад» К.Т. Мартынюк. Оформите реквизит «Подпись».

5. Татьяна  Михайловна  Соколова  была  принята  на  работу  на  должность  помощника
менеджера  по  продаже  авиабилетов  в  турфирму  «Глобус»  приказом  генерального
директора по согласованию с менеджером по продажам и бронированию. Через два года
Татьяна Михайловна вышла замуж и взяла фамилию мужа — Павлова. Оформите приказ
о приеме на работу Соколовой Татьяны Михайловны и приказ об изменении фамилии.

6. Составьте  докладную  записку  в  дирекцию  гостиницы  «Золотое  кольцо»  за  подписью
генерального  директора  филиала  этой  гостиницы  о  проверке  технического  состояния
помещений  филиала.  Укажите,  что,  согласно  предписанию,  совместно  с  техником-
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смотрителем был проведен осмотр жилых помещений филиала гостиницы. Установлено,
что все жилые корпуса находятся в удовлетворительном состоянии. Однако в корпусе №
1 необходимо вставить оконные стекла, корпус № 2 следует побелить, а в корпусе № 3
—  подогнать  входные  двери.  После  устранения  этих  дефектов  и  уборки  жилые
помещения  будут  пригодны  для  приема  отдыхающих.  Недостающие  реквизиты
оформите самостоятельно.

4 ВАРИАНТ

1. Совместный  распорядительный  документ  издают  два  руководителя  одного  ранга
(например, мэр Москвы Ю.М. Лужков и губернатор Московской области Б.В. Громов).
Как оформить реквизит «Подпись»?

2. Нужно ли письмо на бланке организации заверять печатью? Если да, то в каких случаях?
3. Как будет выглядеть реквизит «Адресат», если документ адресуется в отдел писем газеты

«Московская  правда»  и  генеральному  директору  турфирмы  «Рондо  Трэвел»  В.Д.
Макарову?

4. Оформите реквизит «Отметка о наличии приложений», если прилагаются акт комиссии и
брошюра «Перечень типовых работ».

5. Ирина Владимировна Кузина была принята на работу в ОАО «Ав-рора-Интур» секретарем
отдела визового обеспечения по согласованию с менеджером отдела. Через два года ее
перевели  на  должность  секретаря  генерального  директора  фирмы.  Через  три  месяца
после  этого  она  была  вновь  переведена  на  должность  секретаря  отдела  визового
обеспечения в связи с производственной необходимостью. Составьте приказ о приеме и
приказы о переводах.

6.  Составьте служебную записку заведующего секретариатом гостиницы «Космос» на имя
начальника отдела снабжения о том, что в связи с производственной необходимостью
секретариату  гостиницы  следует  приобрести  канцелярские  товары.  Составьте  список
необходимых  товаров  (не  менее  10  позиций).  Недостающие  реквизиты  оформите
самостоятельно.

5.4. Материалы тестового контроля знаний студентов. Из предложенных ответов
на вопрос, который вы считаете правильным или наиболее полным (на некоторые
вопросы теста можно выбрать несколько вариантов ответа)

1.  В каком варианте ответа правильно названы реквизиты общего бланка?
а)   Наименование  организации,  эмблема  организации  или  товарный  знак,

наименование вида документа, ОГРН, ИНН/КПП, заголовок к тексту, адресат.
б)     Наименование    организации,     код    организации,     ОГРН, ИНН/КПП, дата,

регистрационный номер документа, ссылка на регистрационный номер и дату документа.
в)  Наименование организации,  место для вида документа,  код организации,  дата,

регистрационный номер, место составления.
2. В каком варианте ответа правильно названы реквизиты конкретного вида

документа?
а)  Государственный  герб,  код  формы  документа,  наименование  вида  документа,

регистрационный номер, дата документа, место составления.
б)   Наименование  организации,  эмблема  или  товарный  знак,  наименование  вида

документа, код организации, код формы документа, дата, регистрационный номер.
в)   Наименование  организации,  наименование  вида  документа,  код  формы

документа, место издания документа.
3.  На каких документах проставляется реквизит «Отметка об исполнителе»?

Какой вариант ее оформления вы считаете правильным?
а) Семенова Ирина Петровна 123-4567.
б) И.П.Семенова 123-4567.
в) Семенова 123-4567.
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г) Семенова И.П. 123-4567.
4.  В каком варианте ответа правильно названы реквизиты бланка письма?
а)  Наименование организации, код организации, код формы документа, справочные

данные об организации.
б)  Наименование  организации,  наименование  вида  документа,  дата,

регистрационный номер.
в)  Наименование  организации,  справочные  данные  об  организации,  ОГРН,

ИНН/КПП,  дата,  регистрационный  номер,  ссылка  на  регистрационный  номер  и  дату
документа.
5.  В каком варианте ответа правильно названы реквизиты бланка приказа?

а)  Государственный  герб,  код  формы  документа,  наименование  организации,
наименование  вида  документа,  дата  документа,  регистрационный  номер,  место
составления.

б) Государственный герб, наименование организации, наименование вида документа,
код  формы  документа,  дата,  регистрационный  номер,  место  составления,  справочные
данные об организации.

в)  Эмблема,  наименование  организации,  вид  документа  «ПРИКАЗ»,  код  формы
документа, дата, место составления.

6. Какие способы оформления даты в документах являются правильными?
а) 05.02.08.
б) 05.02.2008 г.
в) 05 февраля 2008 года.
г) 2008.02.05
д) 5 февраля 2008 г.
е) 28.02.05.
ж) 05 февраля 2008.
7. Какой способ оформления адресата является правильным?
а) Директору школы № 31 Матвеевой Тамаре Петровне.
б) Вознесенской Е.К. ул. Бажова, д. 1, кв. 5 Москва 120322.
в) ЗАО «Аякс». Директору B.C. Ларионову.
г) Директору ЗАО «Эра» P.O. Смирнову.
8. Когда заканчивается формирование дела?
а) Дело формируется в пределах календарного года (за исключением
переходящих дел).
б)  Дело формируется до достижения максимального объема в листах, т.е.  до 250

листов.
в) Дело формируется по усмотрению организации.
г)  Дело формируется  до окончания  решения  вопроса  независимо от  календарных

сроков.
9.  Кем формируются дела в структурных подразделениях организаций?
а) Руководителем структурного подразделения.
б) Исполнителями.
в) Заместителями руководителей структурных подразделений.
г) Делопроизводственными работниками.
10. Какой принцип формирования дел является основным?
а) По степени важности документов.
б) По видам документов.
в) По содержанию.
г) По номерам.
11. Какие документы не разрешается подшивать к делам?
а) Документы других организаций.
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б) Документы, оформленные с нарушением установленных правил.152
Тесты
в) Документы личного происхождения.
г) Документы других структурных подразделений.
12. Чем следует руководствоваться при формировании дел?
а) Перечнем документальных материалов с указанием сроков хранения.
б) ГОСТом на организационно-распорядительную документацию.
в) Инструкцией по делопроизводству данной организации.
г) Номенклатурой дел организации.
д) Положением об организации.

13. Что не подшивается в личное дело сотрудника?
а) Копии документов об образовании.
б) Личный листок по учету кадров.
в) Выписка из приказа об увольнении.
г) Выписка из приказа о предоставлении отпуска.
д) Выписка из приказа о приеме на работу.
14. Укажите правильное утверждение:
а)   Все  дела,  образующиеся  в  организации,  можно  пронумеровать  сплошной

порядковой нумерацией.
б)    Все  дела,  образующиеся  в  организации,  следует  нумеровать  сплошной

порядковой нумерацией в пределах каждого структурного подразделения.
в)   Индекс  каждого  дела  должен  включать  номер  структурного  подразделения  и

порядковый номер дела в пределах данного структурного подразделения.
г) Каждая организация применяет свою систему индексации дел, так как этот вопрос

не регламентируется специальными нормативами.
15.  Где  проставляется  номер  листов  дела,  представляющих  собой  ил-

люстративные и технические документы (фотографии, чертежи, схемы и т.п.)?
а) В правом верхнем углу листа.
б) В правом верхнем углу листа, но на его оборотной стороне.
в)   Такие  листы  вообще  не  нумеруются,  так  как  информация  о  них  вносится  в

заверительный лист.
г) На оборотной стороне листа в левом верхнем углу.
16. Какое определение документа является наиболее точным?
а) Материальный объект с подписью.
б) Носитель информации.
в) Удостоверение личности.
17. Что такое реквизит документа?
а) Фирменный бланк.
б) Основная часть документа.
в) Его отдельный элемент.
18. Какие преимущества обеспечивает угловой штамп?
а) Экономию площади листа.
б) Современный дизайн.
в) Выполнение требований ГОСТа.
19. Кто является автором служебного письма?
а) Должностное лицо, подписавшее документ.
б) Исполнитель, составивший документ.
в) Организация, от имени которой отправляется письмо.
20. На каком документе обязательно ставится отметка о наличии приложения?
а) Запрос.
б) Информационное письмо.
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в) Сопроводительное письмо.
г) Все служебные письма.
21. Кто присваивает исходящий номер письму?
а) Адресат.
б) Автор.
22.  На  каком  служебном  письме  проставляется  ссылка  на  номер  и  дату

документа?
а) Гарантийном.
б) Сопроводительном.
в) Ответном.
г) Циркулярном.
д) На всех письмах.
23. С какой целью на документе указывают фамилию и телефон исполнителя?
а) Для придания документу юридической силы.
б) Для оперативной связи.
в) Для правильного оформления.
24. Где ставятся инициалы при адресовании?
а) Должностному лицу.
б) Частному лицу.
25. На каких документах ставится гриф утверждения?
а) На документах, указанных руководителем организации.
б) На документах, определенных законодательством.
в) На всех внутренних документах.
26.    Какой  вариант  реквизита  «Подпись»  на  фирменном  бланке  оформлен

правильно?
а) Директор ЗАО «Мария»
б) Финансовый директор
в) Главный бухгалтер Директор
г) Директор
27. Как ставят отметку о поступлении?
а) От руки с указанием входящего номера и даты.
б)  Автоматическим  нумератором  с  указанием  названия  организации,  входящего

номера и даты.
в)  Штампом с  указанием юридического  адреса  организации,  входящего  номера и

даты.
28.   Что  проставляет  руководитель  на  входящем  документе  при  его

рассмотрении?
а) Подпись.
б) Резолюцию.
в) Визу.
29. Какие документы не подлежат регистрации?
а) Прайс-листы.
б) Каталоги организаций-производителей.
в) Поздравительные письма.
г) Рекламации.
30. Когда на документе проставляется виза согласования?
а) После подписания руководителем.
б) До подписания руководителем.
в) На экземпляре, предназначенном для подшивки к делу.
31.   В  каких  случаях  регистрируются  в  журнале  документы  с  грифом

ограничения доступа?
а) В случае крайней необходимости.
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б) Не регистрируются.
в) Всегда.
32.  Когда указывается почтовый адрес в реквизите «Адресат» на служебном

письме?
а) Всегда.
б) В некоторых случаях.
в) Не указывается.
33. Что представляет собой дубликат документа?
а)   Копию  части  документа,  необходимую  для  официального  представления  в

государственные органы.
б) Копию утерянного документа, имеющую юридическую силу подлинника.
34.  Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия?
а) Указания.
б) Приказы.
в) Решения.
г) Постановления.
д) Распоряжения.
35. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности?
а) Название организации.
б) Вид документа.
в) Место издания.
г) Адресат.
д) Заголовок к тексту.
36. Какая часть текста приказа является обязательной?
а) Констатирующая.
б) Распорядительная.
в) Обе.
37. В каком случае регистрируются приказы по основной деятельности?
а) В обязательном порядке.
б) Регистрируются наиболее важные.
в) Регистрируются по указанию руководителя.

38. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печатью?
а) Да.
б) Нет.
39.   Какая  отметка  о  заверении  копии  на  выписке  из  приказа  оформлена

правильно?
а) Верно.
Наименование должности           Подпись              Расшифровка
б) Верно.
Наименование должности           Расшифровка
Дата
в) Верно.
Наименование должности           Подпись              Расшифровка
Дата
40.  Какие распорядительные документы принимаются коллегиальными 

органами?
а) Приказы.
б) Указания.
в) Решения.
г) Постановления.
д) Все перечисленные документы.
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41. Что является датой протокола?
а) Дата подписания.
б) Дата заседания.
в) Дата регистрации.
42. Какие документы оформляются при приеме на работу по контракту?
а) Трудовая книжка.
б) Трудовой контракт.
в) Приказ.
г) Указание.
д) Акт.
43. Сколько экземпляров трудового контракта оформляется?
а)  1 экземпляр.
б) 2 экземпляра.
в) В зависимости от обстоятельств.
44. Что такое номенклатура дел?
а) Список дел организации с указанием сроков хранения.
б) Список дел организации, передаваемых в архив.
в) Список структурных подразделений организации.

5.5. Вопросы к зачету 
1.Понятие  ‘‘документационное  обеспечение  управления’’.  Информационная  основа

документационного обеспечения управления современными организациями.
 2.Система  государственного  регулирования  документационного  обеспечения

управления организациями в Российской Федерации.
 3.Правовая  основа  документационного  обеспечения  управления  современными

организациями.
 4.Ответственность  и  права  российских  менеджеров  в  области  документационного

обеспечения управления организациями.
 5.Виды,  состав  и  назначение  систем  организационно-распорядительной

документации современных организаций.
 6.Общие требования, предъявляемые к оформлению и составлению документов всех

систем организационно-распорядительной документации организаций.
 7. Роль организационно-правовых документов в системе управления организациями.

Назначение,  виды,  требования  к  оформлению  организационно-правовых  документов
организаций

 8.  Роль  распорядительных  документов  в  системе  управления  организациями.
Назначение, виды, требования к оформлению распорядительных документов организаций.

 9.  Роль  плановых  документов  в  системе  управления  организациями.  Назначение,
виды, требования к оформлению плановых документов организаций.

 10.  Роль кадровых документов  в системе управления организациями.  Назначение,
виды, требования к оформлению кадровых документов организаций.

 11.  Роль  справочно-информационных  документов  в  системе  управления
организациями.  Назначение,  виды,  требования  к  оформлению  справочно-
информационных документов организаций.

 12. Роль справочно-аналитических документов в системе управления организациями.
Назначение,  виды,  требования  к  оформлению  справочно-аналитических  документов
организаций.

 13.  Роль  коммерческой  документации  в  системе  управления  организациями.
Назначение, виды, требования к оформлению коммерческой документации организаций.

 14. Роль отчётной документации в системе управления организациями. Назначение,
виды, требования к оформлению отчётной документации организаций. 
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 15.Организация  работы  с  внутренними  организационно-распорядительными
документами организаций.

 16.  Организация  работы  с  входящими  организационно-распорядительными
документами организаций.

 17.Организация  работы  с  исходящими  организационно-распорядительными
документами организаций.

 18.Организация  работы  с  организационно-распорядительными  документами
организаций, содержащими конфиденциальные сведения.

 19.Цели  и  значение  систематизация  документов  организаций.  Нормативно-
методическая  основа  систематизации  организационно-распорядительных  документов
организаций.

 20.  Правовые  требования  к  процедуре  уничтожения  организационно-
распорядительных документов организаций.

 21.  Правовые  основы  оперативного  и  архивного  хранения  организационно-
распорядительных документов организаций.

 22.  Нормативно-методические  требования  к  оформлению  дел  организаций  для
передачи на архивное хранение.

 23.Анализ систем документационного обеспечения управления организациями: цели,
этапы, виды аналитических форм, обобщение и использование результатов.

 24.  Цели,  основы,  направления  и  методика  совершенствования  состава  и  форм
организационно-распорядительной документации организаций.

 25.  Методика  совершенствования  систем  документационного  обеспечения
управления организациями.

 26.  Теоретические  и  практические  основы  проектирования  систем
документационного  обеспечения  управления  организациями.  Основные  положения  и
этапы  проектирования  систем  документационного  обеспечения  управления
организациями. 

 27.  Теоретические  и  практические  основы  управления  проектированием  и
внедрением  в  практику  менеджмент-деятельности  систем  документационного
обеспечения управления организациями.

 28. Системы управления документными ресурсами организаций: структура, состав,
показатели эффективности. 

5.6. Методические материалы,  определяющие  процедуру  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

Указать только те материалы, 
которые используются в процессе изучения дисциплины 

№ п/
п

Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного средства

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.
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
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 специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и

рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,

проблеме и т.п.

Вопросы по те-
мам/разделам
дисциплины

5. Тест
Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

6.

Практико-ориен-
тированные за-
дачи и ситуаци-

онные задачи

Задачи направленные на использование приобре-
тенных знаний и умений в практической деятель-

ности и повседневной жизни

Комплект прак-
тико-ориентиро-
ванных и ситуа-
ционных задач

7. Реферат

Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письмен-
ном виде полученных результатов теоретического

анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает

суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на

нее.

Темы рефератов

8. Деловая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под руководством преподавателя с
целью решения учебных и профессионально-ори-
ентированных задач путем игрового моделирова-
ния реальной проблемной ситуации. Позволяет

оценивать умение анализировать и решать типич-
ные профессиональные задачи.

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре

9. Вопросы к
зачету

Перечень вопросов для зачета
Перечень вопро-

сов к зачету

 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  

Основная литература
1. Гущина,  И.А.  Документационное  обеспечение  управления  в  социально-

культурном сервисе и туризме [Текст]: учебное пособие / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. –
М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2011. - 240 с.

2.  Еланцева  О.П.  Документационное  обеспечение  управления  в  социально-
культурном сервисе и  туризме [Электронный ресурс]:  учебное  пособие.  –  М.:  Флинта,
2012. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20237
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3. Чернецкая Л.М. Делопроизводство (документационное обеспечение управления)
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие.  –  Томск:  ТГУ,  2013.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44261

Дополнительная литература
1.  Евсикова,  Л.  Н.  Документационное  обеспечение  управления  (ДОУ)

(делопроизводство и документооборот) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н.
Евсикова. - [М] : Книжный мир, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство :
учебник / И. Н. Кузнецов. - М : Юрайт, 2012. - 576 с.

3.  Янкович,  Ш.А.  Делопроизводство  в  кадровой  службе  [Электронный  ресурс]:
учебник.  –  М.:  Юнити-Дана,  2012.  –  160  с.  –  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/169734

4.   Постановление  Госстандарта  РФ  «О  принятии  и  введении  Государственного
стандарта Российской Федерации» от 03.03.2003 №65-ст.

5. ГОСТ Р6.30-2013 «Унифицированные системы документации. Унифицированная
система  организационно-распорядительной  документации.  Требования  к  оформлению
документов»

6. ГОСТ Р 51141-98 « Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»
7. ГОСТ 17914-72 «Обложка дел длительного хранения. Типы, разделы, технические

требования»

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

Указать информационные справочные и поисковые системы (общедоступные
сайты). ЭБС (Книгафонд, Лань) в этом разделе не указываются

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 спецвопросам,  а  также подготовка всех студентов  по одним и тем же вопросам по
одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й -
закрепление  и  углубление  теоретических  знаний.  На  первом  этапе  студент  планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать
надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку  следует  составлением  плана  (конспекта)  по  изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
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8.3. Рекомендации по 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; 
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 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
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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  эффективность  выбранного  графика  прохождения и методического

сопровождения учебной дисциплины;
-  определить соответствие образовательного процесса  требованиям руководящих

документов,  выявить  имеющиеся  недостатки  и  выработать  предложения  по
совершенствованию его содержания, организации и ведения.

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

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

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

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

Зачет  проводится  в  дни  и  часы,  отведенные расписанием занятий  для изучения
дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим практические занятия.

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  
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Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них
порядок его проведения.  

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

Для ответа по  билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут.
Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные

(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

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

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой
Рейтинговая  система  представляет  собой  один  из  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  6  семестре  в  качестве промежуточной  аттестации   по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача  зачета,  по  результатам  работы  в  семестре  (текущего  контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов.

9. Перечень  информационных технологий  и  программного  обеспечения,
используемых при освоении дисциплины  

 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  
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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.

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 43.03.02 Туризм 2017 года приема.

Автор: Галимова Л.И. ___________________
                                                                                         (подпись)
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1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины «Компьютерная обработка данных эксперимен-
тальных исследований» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
a) профессиональные (ПК):
 педагогическая деятельность

o готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные программы для
планирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреаци-
онно-реабилитационного  и  туристского  спортивно-оздоровительного  процесса,
учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными ви-
дами деятельности, корректировка их нагрузок, а также решения практических за-
дач (ПК-10);

o готовностью использовать мультимедийные технологии в своей профессиональной
деятельности (ПК-11);

 организационно-управленческая
o готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в ко-

манде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать де-
ловой этикет и корпоративную культуру (ПК-17);

 научно-исследовательская деятельность
o готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты ис-

следований, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-
32).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений
и навыков, необходимых для осуществления педагогической, организационно-управлен-
ческой и научно-исследовательской деятельностей:: 

 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;

 принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов
управления  в  сфере  туризма  и  рекреации  на  муниципальном  и  региональном
уровне;

 обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя для
этого компьютерную технику и компьютерные программы.

Объектами профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
бакалавриата,  является  социально-культурное,  экологическое,  краеведческое  и  физиче-
ское воспитание личности;  процесс формирования личности, ее приобщение к общече-
ловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий,
туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности:  педагогическая,  организационно-
управленческая и научно-исследовательская деятельность.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами  освоения  основной  профессиональной  образователь-
ной программы.
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся зна-
ний, умений и навыков, соответствующих педагогической,  организационно-управленче-
ской и научно-исследовательской деятельностям.

После освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных эксперименталь-
ных исследований» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения,
соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия и методы математической статистики (ПК-10);
 компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в

области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма (ПК-10);
 методы обработки, обобщения, анализа и оформления результатов исследо-

ваний (ПК-32);

уметь:
 использовать мультимедийные технологии в своей профессиональной дея-

тельности (ПК-11);
 анализировать  деятельность государственных органов управления в сфере

туризма и рекреации (ПК-17);
 обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследова-

ний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32)

владеть:
 методами математической статистики, используемыми при обработке и ана-

лизе результатов исследований (ПК-32).

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Дисциплина  Б1.В.ДВ.8.2 «Компьютерная  обработка  данных  экспериментальных
исследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по
направлению  подготовки  49.03.03  «Рекреация  и  спортивно-оздоровительный  туризм».
Данная дисциплина изучается в 8 семестре 4 курса обучения.

2. Структура и объем дисциплины
(модуля)

2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 32 0,9
в том числе:
лекции 10 0,3
семинары
практические занятия 22 0,6
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 40 1,1
Общая трудоемкость 72 2,0
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2.2. Тематический план дисциплин
№ Темы занятий Объем в часах Оценка

в БРСВсего Лекци
и

 Практ.
раб.

Самост.
раб.

Форма ин-
терактив-
ного заня-

тия
МОДУЛЬ 1 30 4 10 16 10-20

1.

Основные понятия теории ве-
роятностей и математической 
статистики. 
Построение статистического и 
группированного статистиче-
ского рядов в Microsoft Excel. 
Определение выборочных ха-
рактеристик. Научный анализ 
результатов исследований.
Проверка исследуемой гене-
ральной совокупности на соот-
ветствие нормальному закону 
распределения. Научный анализ
результатов исследований. Кри-
терий согласия Пирсона. Прави-
ло трех сигм.

28 4 8 16 - 10-20

МОДУЛЬ 2 42 6 12 24 10-20
2. Метод средних величин. Крите-

рии статистической достоверно-
сти. Параметрические критерии 
статистической достоверности 
Стьюдента и Фишера. Статисти-
ческий и педагогический вы-
воды.
Непараметрические критерии 
статистической достоверности 
Вилкоксона, Уайта и Ван-дер-
Вардена. Статистический и пе-
дагогический выводы.
Корреляционный анализ. Реше-
ние типовых задач в сфере фи-
зической культуры и спорта на 
корреляцию. Научный анализ 
результатов исследований.
Регрессионный анализ. По-
строение уравнения регрессии. 
Дисперсионный анализ. Науч-
ный анализ результатов иссле-
дований.

44 6 141 24
Мастер-

класс
10-20

 ИТОГО 72 10 22 40 20-40

1 Из них 2 часа в интерактивной форме
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3. Содержание дисциплины
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция № 1: Основные понятия теории вероятностей (2 часа) 
Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины. Дискретные и не-

прерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики дис-
кретной случайной величины. Законы распределения и числовые характеристики непре-
рывной случайной величины. Нормальный закон распределения случайной величины. Ве-
роятность попадания случайной точки в интервал.

Лекция № 2: Основные понятия математической статистики (2 часа)
Предмет математической статистики.  Задачи  математической статистики.  Стати-

стические  методы обработки  экспериментальных  данных.  Случайная  выборка  из  гене-
ральной совокупности, ее табличное представление. Графическое представление случай-
ной выборки. Точечные и интервальные оценки. Доверительный интервал.

Лекция   № 3.    Тема: Метод средних величин (2 часа)
Ознакомление с методом средних величин. Нахождение средней арифметической

величины,  дисперсии,  среднего  квадратического  отклонения,  коэффициента  вариации.
Виды вариационных рядов и их графическое изображение. Решение типовых задач мето-
дом средних величин. Научный анализ результатов исследований. Статистические и пе-
дагогические выводы.

Лекция   № 4.   Критерии статистической достоверности (2 часа)
Понятие о статистической достоверности. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера.

Решение типовых задач физической культуры и спорта на статистическую достоверность
с использованием критериев Стьюдента и Фишера. Научный анализ результатов исследо-
ваний. Статистические и педагогические выводы.

Критерий Вилкоксона. Критерий Уайта. Критерий Ван-дер-Вардена (критерий зна-
ков). Решение типовых задач физической культуры и спорта на статистическую достовер-
ность с использованием критериев Вилкоксона, Уайта, Ван-дер-Вардена. Научный анализ
результатов исследований. Статистические и педагогические выводы.

Лекция   № 5.   Изучение зависимостей величин (2 часа)
Линейная регрессия. Простая линейная регрессия, уравнение регрессии. Оценка па-

раметров уравнения регрессии. Корреляция. Выборочный коэффициент корреляции. 
Оценка коэффициента корреляции. Нахождение зависимостей двух величин в Microsoft 
Excel. Научный анализ результатов исследований. Статистические и педагогические вы-
воды.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

МОДУЛЬ 1 (8 часов)

ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕ-
СКОЙ СТАТИСТИКИ. ПОСТРОЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО И ГРУППИРОВАН-
НОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО РЯДОВ В MICROSOFT EXCEL. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫ-
БОРОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. ПРОВЕРКА ИССЛЕДУЕМОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ

СОВОКУПНОСТИ НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАЛЬНОМУ ЗАКОНУ РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ. КРИТЕРИЙ СОГЛАСИЯ ПИРСОНА. ПРАВИЛО ТРЕХ СИГМ (8 ч)
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Практические занятия № 1, 2. Построение статистического и группированного
статистического рядов в Microsoft Excel (4 часа)

Цель работы:
1) Научиться делать сортировку данных.
2) Научиться удалять повторяющиеся значения.
3) Научиться использовать автозаполнение при нумерации данных.
4) Научиться вычислять абсолютную частоту с помощью статистической функции

ЧАСТОТА.
5) Научиться находить относительные и накопленные частоты.
6) Научиться строить статистические и группированные статистические ряды.
7) Научиться строить графики с маркерами.
8) Научиться проводить научный анализ результатов исследований.

Контрольные вопросы
1. Что называется генеральной совокупностью?
2. Что называется выборкой из генеральной совокупности? 
3. Что называется статистическим рядом?
4. Что называется группированным статистическим рядом?
5. Что такое размах выборки? Определите размах каждой выборки.
6. Что называется абсолютной частотой?
7. Что называется относительной частотой?
8. Запишите алгоритм нахождения абсолютной частоты в MS Excel.

Практическое   занятие № 3  . Определение выборочных характеристик (2часа)
На  основе  статистического  ряда  нахождение  среднего  значения,  дисперсии,

стандартного  отклонения,  стандартной  ошибки,  показателей  асимметричности,  довери-
тельного интервала для математического ожидания, установка пакета анализа,  работа с
пакетом анализа. Работа с StatPlus. Описательная статистика.

Цель работы:
1) На основе статистического ряда научиться находить:

 среднее значение,
  дисперсию,
  стандартное отклонение,
  стандартную ошибку,
  показатели асимметричности,
  доверительный интервала для математического ожидания

2) Научиться пользоваться встроенными статистическими функциями.
3) Научиться устанавливать пакет анализа, работать с пакетом анализа.
4) Научиться находить описательные статистики в программе статистической обра-

ботки StatPlus6.
5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований.

Контрольные вопросы
1. Запишите математические формулы вычисления среднего выборки, дисперсии вы-

борки, среднего квадратического отклонения выборки.
2. Перепишите в тетрадь таблицу 1 со встроенными статистическими функциями.
3. Опишите  процедуры  вычисления  выборочных  характеристик  с  использованием

инструментов Пакет анализа.
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4. Опишите  процедуры  вычисления  выборочных  характеристик  с  использованием
процедуры Описательная статистика в программе  статистической обработки  Stat-
Plus6.

5. Сравните данные, полученные в заданиях 1, 2, 3, 4. Совпадают ли найденные стати-
стические характеристики? Почему?

Практическое   занятие  №  4  .  Тема:  Проверка  исследуемой  генеральной  со-
вокупности на соответствие нормальному закону распределения. Критерий согласия
Пирсона. Правило трех сигм (2 часа)

Цель работы:
1) Научиться применять критерий Пирсона.
2) Научиться применять правило трех сигм.
3) Научиться решать типовые задачи на проверку соответствия выборки нормаль-

ному закону распределения с помощью критерия Пирсона и правила трех сигм.
4)  Проверка соответствия  нормальному закону  распределения  с  использованием

процедуры проверки нормальности закона в программе статистической обработки  Stat-
Plus6.

5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований.

Контрольные вопросы
1. Запишите идею критерия Пирсона.
2. Запишите формулу для расчета критерия Пирсона.
3. Запишите правило трех сигм.
4. Опишите процедуру проверки нормальности закона  в программе статистической

обработки StatPlus6.
5. Изобразите кривую плотности распределения случайной величины, распределен-

ной по нормальному закону распределения.

МОДУЛЬ 2 (14 часов)

ТЕМА: МЕТОД СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН. КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДО-
СТОВЕРНОСТИ. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДО-
СТОВЕРНОСТИ СТЬЮДЕНТА И ФИШЕРА. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕ-
РИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ВИЛКОКСОНА, УАЙТА И ВАН-

ДЕР-ВАРДЕНА. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА КОРРЕЛЯЦИЮ. РЕГРЕССИ-
ОННЫЙ АНАЛИЗ. ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ. ДИСПЕРСИОН-

НЫЙ АНАЛИЗ  (14 ч)

Практическое занятие № 5. Метод средних величин. Решение типовых задач 
методом средних величин (2часа) (в интерактивной форме)

Цель работы:
1) Ознакомиться с методом средних величин.
2) Ознакомиться с разными видами вариационных рядов и их графическим изоб-

ражением.
3) Научиться решать типовые задачи методом средних величин.
4) Научиться  формулировать и представлять обобщения и выводы; делать стати-

стический и педагогический выводы.
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Контрольные вопросы
1. Запишите определение средней арифметической величины. 
2. Запишите определение дисперсии. Почему дисперсия имеет размерность квадрата 

случайной величины.
3. Запишите определение среднего квадратического отклонения. 
4. Запишите определение коэффициента вариации. 

Практические   занятия № 6, 7.   Тема: Параметрические критерии статистиче-
ской достоверности (4часа)

Критерии Стьюдента и Фишера для несвязанных выборок.  Критерий Стьюдента
для связанных выборок.
Цель работы:

1) Научиться применять критерий Стьюдента для решения типовых задач физиче-
ской культуры и спорта на статистическую достоверность с помощью:

 формулы вычисления  критерия  Стьюдента  и  сравнения  его  с  граничным
значением;

 статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ;
 инструментов пакета анализа:

o парный двухвыборочный t – тест для средних;
o двухвыборочный t – тест с одинаковыми дисперсиями;
o двухвыборочный t – тест с различными дисперсиями;

 процедуры Сравнение средних (t – тест) в программе статистической обра-
ботки StatPlus6.

2) Научиться применять критерий Фишера для решения типовых задач физической
культуры и спорта на статистическую достоверность с помощью:

 формулы вычисления критерия Фишера и сравнения его с граничным значе-
нием;

 статистической функции F.ТЕСТ;
 инструментов пакета анализа:

o двухвыборочный F – тест для дисперсий;
 процедуры  F-тест  для  дисперсий  в  программе  статистической  обработки

StatPlus6.
3) Научиться  формулировать и представлять обобщения и выводы; делать стати-

стический и педагогический выводы.

Контрольные вопросы
1) Запишите формулы вычисления ошибок репрезентативности.
2) Запишите формулу вычисления критерия Стьюдента.
3) Запишите формулу вычисления числа степеней свободы для критерия Стьюден-

та.
4) Опишите процедуру применения критерия Стьюдента в StatPlus6.
5) Запишите формулу вычисления критерия Фишера.
6) Запишите формулы вычисления числа степеней свободы для критерия Фишера.
7) Опишите процедуру применения критерия Фишера в StatPlus6.

Практическое   занятие № 8  . Тема: Непараметрические критерии статистиче-
ской достоверности (2часа)

Критерий Вилкоксона. Критерий Уайта. Критерий знаков. Решение типовых задач
физической культуры и спорта на статистическую достоверность с использованием крите-
риев Вилкоксона, Уайта, Ван-дер-Вардена. 
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Цель работы:
1) Научиться применять критерий Вилкоксона для решения типовых задач физиче-

ской культуры и спорта на статистическую достоверность.
2) Научиться применять критерий Уайта для решения типовых задач физической

культуры и спорта на статистическую достоверность.
3) Научиться применять критерий знаков для решения типовых задач физической

культуры и спорта на статистическую достоверность.
4) Научиться применять непараметрические критерии для двух независимых и двух

зависимых выборок в программе статистической обработки StatPlus6.
4) Научиться  формулировать и представлять обобщения и выводы; делать стати-

стический и педагогический выводы.

Контрольные вопросы
1) Запишите алгоритм применения критерия Вилкоксона.
2) Опишите принцип нахождения рангов в критерии Вилкоксона.
3) Запишите алгоритм применения критерия Уайта.
4) Как найти граничное значение критерия Уайта.
5) Запишите алгоритм применения критерия знаков.
6) Какой вид имеет граничное значение критерия знаков.
7) Опишите процедуру применения непараметрических критериев для двух незави-

симых выборок в StatPlus6.
8)  Опишите  процедуру применения непараметрических критериев для двух зави-

симых выборок в StatPlus6.

Практическое   занятие № 9  . Тема: Корреляционный анализ. Решение типовых 
задач в сфере физической культуры и спорта на корреляцию (2часа)

Цель работы:
1) Изучить способы анализа тесноты взаимосвязи.
2) Ознакомиться с видами корреляции.
3) Ознакомиться со способами выражения корреляции.
4) Научиться вычислять коэффициент корреляции Пирсона.
5) Научиться вычислять ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
6) Научиться решать задачи на нахождение коэффициента корреляции Пирсона.
7) Научиться решать задачи рангового коэффициента корреляции Спирмена.
8) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать

и представлять обобщения и выводы.

Контрольные вопросы
1) Запишите три способа анализа тесноты взаимосвязи.
2) Запишите два вида корреляции.
3) Запишите три способа выражения корреляции.
4) Запишите математическую формулу вычисления коэффициента корреляции 

Пирсона.
5) Запишите математическую формулу вычисления рангового коэффициента корре-

ляции Спирмена.

Практическое   занятие № 10  . Тема: Регрессионный анализ. Построение уравне-
ния регрессии (2часа)

Цель работы:
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1) Изучить простую линейную регрессию.
2) Ознакомиться с методом наименьших квадратов.
3) Научиться находить уравнения линейной зависимости аналитическим  и графи-

ческим способами.
4) Научиться строить линии тренда для следующих зависимостей:

 линейной;
  степенной;
  экспоненциальной;
  логарифмической;
 полиномиальной.

5) Научиться вычислять величину достоверности аппроксимации.
6) Научиться применять процедуры Линейная регрессия и Полиномиальная регрес-

сия в программе статистической обработки StatPlus6.
6) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать

и представлять обобщения и выводы.

Контрольные вопросы
1. С помощью каких функций находятся в Microsoft Excel коэффициенты k  и  b  ли-

нейной зависимости y kx b  .
2. Опишите процедуру построения графика зависимости одной величины от другой.
3. Запишите  как на графике добавить  линию тренда,  задать  ее вид,  показывать  ее

уравнение  на  диаграмме,  поместить  на  диаграмму  величину  достоверности
аппроксимации.

4. Запишите  какие  мы  построили  линии  тренда  с  величинами  достоверности
аппроксимации для каждой из них. Какая линия тренда наилучшим образом описы-
вает зависимость величин? Почему? Можно ли сделать этот вывод, не зная величи-
ны достоверности аппроксимации?
Запишите уравнение «наилучшей» линии тренда.

5. В каких пределах изменяется оценка достоверности аппроксимации?

Практическое   занятие № 11  . Тема: Дисперсионный анализ  (2часа)

Цель работы:
1) Изучить понятие дисперсионного анализа. 
2) Ознакомиться с данными и источниками вариации в однофакторном дисперси-

онном анализе.
3) Изучить условия и гипотезы однофакторного дисперсионного анализа.
4)  Научиться  решать  задачи  физической  культуры  и  спорта  с  использованием

дисперсионного анализа.
5) Научиться проводить научный анализ результатов исследований, формулировать

и представлять обобщения и выводы.

Контрольные вопросы
1) Запишите формулу вычисления значения межгрупповой вариации.
2) Запишите формулу вычисления значения внутригрупповой вариации.
3) Запишите формулу вычисления  F-статистики для  однофакторного дисперсион-

ного анализа.
4) Как найти значения степеней свободы для F-статистики?

10



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, допол-
нительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнитель-
ной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,  нормативные
документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень  ресурсов
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля)».

Для подготовки к практическим и лекционным занятиям студенты могут воспользо-
ваться читальным залом и электронным читальным залом.

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Задание СРС 1.  Построение статистического и группированного статистиче-
ского рядов в Microsoft Excel

1. Постройте статистический и группированный статистический ряд для данных 
АФПГ с Листа 1 по данным практических занятий 1, 2.

2. Запишите алгоритм построения статистического ряда.
3. Какие аргументы у функции Частота?
4. По какой формуле находятся относительные частоты?
5. По какой формуле находятся накопленные частоты?
6. Чему равна сумма относительных частот? Ответ аргументируйте.
7. Когда лучше строить группированный статистический ряд, а когда просто стати-

стический ряд?
8. Запишите формулу Стерждеса. Что определяет эта формула?

Задание СРС 2. Определение выборочных характеристик
1. Выполните задания 1, 2, 3 на листе Статистический ряд АФПГ для практических 

занятий № 1, 2.

Задание СРС 3.  Проверка исследуемой  генеральной  совокупности  на  соответ-
ствие нормальному закону распределения. Критерий согласия Пирсона. Правило
трех сигм

1. Дайте определение статистической гипотезы.
2. Какую гипотезу называют нулевой? Альтернативной?
3. Что называется уровнем значимости.
4. Какое значение уровня значимости получило наибольшее распространение в стати-

стике?
5. Какую величину называют доверительной вероятностью?
6. Какие критерии называют критериями согласия?
7. Что вычисляет критерий хи-квадрат.
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Задание СРС 4. Метод средних величин
1. Из каких основных этапов состоит метод средних величин.
2. С какой целью осуществляется операция ранжирования.
3. Что называется вариационным рядом.
4. Какие показатели относятся к мерам центральной тенденции, какие к мерам вари-

абельности?

Задание СРС 5. Параметрические критерии статистической достоверности
1. На какие группы делятся критерии статистической достоверности.
2. В чем особенность параметрических критериев статистической достоверности.
3. Какие параметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС?
4. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно?
5. Какие используются формулы для вычисления ошибок репрезентативности и в чем

их отличие?
6. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение кри-

терия Стьюдента?
7. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Стьюдента?
8. Какие процедуры из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух

выборок по критерию Стьюдента?
9. По какой формуле находится критерий Фишера?
10. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно?
11. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение кри-

терия Фишера?
12. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Фишера?
13. Какую процедуру из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения 

двух выборок по критерию Фишера?

Задание СРС 6. Непараметрические критерии статистической достоверности
1. Какие непараметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС?
2. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно?
3. Какую статистическую функцию можно использовать при применении критерия 

Вилкоксона для нахождения рангов?
4. Чему равно значение критерия Вилкоксона?
5. При каком условии при применении критерия Уайта можно сделать вывод, что раз-

личие между сравниваемыми выборками статистически достоверно?
6. Чему равно значение критерия Уайта?
7. При каком условии при применении критерия Ван-дер-Вардена можно сделать вы-

вод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно?

Задание СРС 7. Корреляционный анализ
1. Какими видами зависимостей могут быть связаны две случайные величины? 
2. Что называется корреляцией?
3. Какому неравенству удовлетворяет коэффициент корреляции?
4. При каком значении коэффициента корреляции случайные величины называются 

некоррелированными?
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5. При каких значениях коэффициента корреляции между случайными величинами 
существует линейная функциональная зависимость?

6. При каких значениях коэффициента корреляции корреляция положительная, а при 
каких – отрицательная?

Задание СРС 8. Регрессионный анализ. Построение уравнения регрессии
1. Что называется регрессией?
2. Какой вид имеет уравнение простой линейной регрессии?
3. Какой метод применяется для определения оценок параметров уравнения регрес-

сии?
4. По каким формулам в методе наименьших квадратов находится коэффициент 

регрессии и свободный член уравнения регрессии?
5. Какой вид имеет выборочное уравнение прямой линии регрессии?
6. С помощью каких функций в Microsoft Excel находится коэффициент уравнения 

линейной регрессии и свободный член уравнения регрессии?
7. Как в Microsoft Excel построить линию тренда?
8. Какие виды линий тренда можно построить в Microsoft Excel?
9. Как вывести уравнение линии тренда на диаграмму?
10. С помощью какого коэффициента можно сделать вывод об удачности той или иной

линии тренда?
11. В каких пределах может изменяться квадрат коэффициента корреляции Пирсона?

Задание СРС 9. Дисперсионный анализ  
1. Какая основная цель дисперсионного анализа?
2. Что такое межгрупповая вариация? Внутригрупповая вариация?
3. Какие ставятся условия для однофакторного дисперсионного анализа?
4. Какие принимаются гипотезы для однофакторного дисперсионного анализа?
5. Что представляет собой F-статистика для однофакторного дисперсионного анали-

за?

4.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено).

5. Фонд оценочных средств для прове-
дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисципли-
ны, описание шкал оценивания 

Этап
ы

форми
рова-
ния

компе-
тенций

:

Контролируемые разделы

Код
контроли-

руемой
компе-
тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

 Уровни сформированно-
сти компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ 1. 
Основные понятия теории 
вероятностей и математи-
ческой статистики. 
Построение статистиче-
ского и группированного 
статистического рядов в 
Microsoft Excel. Определе-
ние выборочных характе-
ристик. Научный анализ 
результатов исследований.
Проверка исследуемой ге-
неральной совокупности
на соответствие нормаль-
ному закону распределе-

ния. Научный анализ
результатов исследований.
Критерий согласия Пирсо-

на. Правило трех сигм.

ПК-10,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-32

Практические
работы

не атте-
стован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5 – 6
7 – 8
9 – 10

ПК-10,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-32

Самостоятель-
ная работа 

не атте-
стован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-10,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-32

Контрольная
работа, тести-

рование

не атте-
стован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2. 
Метод средних величин. 
Критерии статистической 
достоверности. Парамет-
рические критерии стати-
стической достоверности 
Стьюдента и Фишера. 
Статистический и пе-
дагогический выводы.
Непараметрические крите-
рии статистической до-
стоверности Вилкоксона, 
Уайта и Ван-дер-Вардена. 
Статистический и пе-
дагогический выводы.
Корреляционный анализ. 
Решение типовых задач в 
сфере физической культу-
ры и спорта на корре-
ляцию. Научный анализ 
результатов исследований.

Регрессионный анализ.
Построение уравнения
регрессии. Дисперсион-

ный анализ. Научный ана-
лиз результатов исследо-

ваний.

ПК-10,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-32

Практические
работы 

не атте-
стован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5– 6
7 – 8
9 – 10

ПК-10,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-32

Самостоятель-
ная работа 

не атте-
стован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК-10,
ПК-11,
ПК-17,
ПК-32

Контрольная
работа, тести-

рование

не атте-
стован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журна-
лу: 10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50
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Формы, уровни и критерии оценивания

Форма оце-
нивания

Уровни оценивания Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и пра-
вильно ответить на поставленные вопросы, 
при ответах допускает грубые ошибки; прак-
тические работы не выполнены или выполне-
ны с ошибками, влияющими на качество вы-
полненной 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; прак-
тические, 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; от-
вечает без наводящих вопросов и не допус-
кает при ответе серьезных ошибок; умеет 
применять полученные знания на практике; 
практические работы выполняет правильно, 
без ошибок. Посещает занятия, но не в пол-
ном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает 
на поставленные вопросы; свободно приме-
няет полученные знания на практике; практи-
ческие работы (задания)  выполняет правиль-
но, без ошибок, в установленное нормативом
время. Посещает все занятия, практически 
полностью.

Самостоятель-
ная работа

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

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

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент неполно, но правильно изложил за-
дание;
при изложении была допущена 1 существен-
ная ошибка; знает и понимает основные по-
ложения данной темы, но допускает неточно-
сти в формулировке понятий; излагает вы-
полнение задания недостаточно логично и 
последовательно;
затрудняется при ответах на вопросы 
преподавателя; материал оформлен неакку-
ратно или не в соответствии с требованиями.
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Средний
(Хорошо)

Студент неполно, но правильно изложил за-
дание;
при изложении были допущены 1-2 несуще-
ственные ошибки, которые он исправляет по-
сле замечания преподавателя; дает правиль-
ные формулировки, точные определения, по-
нятия терминов; может обосновать свой от-
вет, привести необходимые примеры; пра-
вильно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя, имеющие целью выяснить 
степень понимания студентом данного мате-
риала; материал оформлен недостаточно ак-
куратно и в соответствии с требованиями.

Высокий
(Отлично)

Студент обстоятельно, с достаточной пол-
нотой излагает соответствующую тему; дает 
правильные формулировки, точные опреде-
ления, понятия терминов; может обосновать 
свой ответ, привести необходимые примеры; 
правильно отвечает на дополнительные 
вопросы преподавателя, имеющие целью 
выяснить степень понимания студентом дан-
ного материала. Материал оформлен акку-
ратно в соответствии с требованиями.

Контрольная
работа 

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью или 
объем выполненной части работы не позво-
ляет сделать правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позво-
ляет получить правильные результаты и вы-
воды; в ходе проведения работы были допу-
щены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательно-
сти действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательно-
сти действий; в ответе правильно и аккурат-
но выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления;/или правиль-
но и аккуратно  выполнил все задания; пра-
вильно выполняет анализ ошибок.

Тестирование
(в т.ч.с приме-
нением техни-

ческих средств)

Не аттестован
(Не удовлетворительно)

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 
заданий

Низкий
(Удовлетворительно)

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 
заданий

Средний
(Хорошо)

Правильно выполнено 66 % – 84%

Высокий
(Отлично)

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 
заданий

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной ат-
тестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 
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По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета (эк-
замена) 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 оценоч-
ного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ПК-10, ПК-11, ПК-17,
ПК-32

Тестирование Ответы
(устные или письменные)

на вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 – 14
15 – 32
33 – 42
43 – 50

макс: 50 баллов

Критерии оценивания компетенций
Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания

Тестирование
Ответы (устные или письмен-
ные) на вопросы билетов

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 
традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка
50 и менее Не зачтено
51 – 100 Зачтено

5.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы  для проведения теку-
щего контроля знаний, умений и навыков обучающихся

Тест по модулю 1
1. Дискретной случайной величиной называется случайная величина

А) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел

Б) множество значений которой заполняет интервал  0;1

В) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной по-
следовательности
Г) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось

2. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина
А) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной по-
следовательности
Б) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел
В) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось

Г) множество значений которой заполняет интервал  0;1
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3. Виды законов распределения дискретной случайной величины  (отметьте несколько
верных ответов)

А) ряд распределения Б) плотность распределения В)  кривая  распределе-
ния

Г) функция распределения Д)  многоугольник  распределе-
ния

4. Виды законов распределения непрерывной случайной величины (отметьте несколько
верных ответов)

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая распределе-
ния

Г) функция распределения Д)  многоугольник  распределе-
ния

5. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько
верных ответов)

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота
Г) мода Д) медиана Е) дисперсия
Ж) среднее квадратическое отклонение

6. Виды  числовых  характеристик  непрерывной  случайной  величины  (отметьте
несколько верных ответов)

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота
Г) мода Д) медиана Е) дисперсия
Ж) среднее квадратическое отклонение

7. Нормальный закон распределения проявляется во всех случаях, когда случайная вели-
чина является результатом действия
А) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности незначи-
тельно влияет на случайную величину
Б) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значитель-
но влияет на случайную величину
В) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности незначитель-
но влияет на случайную величину
Г) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 
влияет на случайную величину

8. В записи плотности распределения случайной величины, распределенной по нормаль-
ному закону
А) m – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение
Б) m – математическое ожидание, σ – дисперсия
В) m – дисперсия, σ – среднее квадратическое отклонение
Г) m – дисперсия, σ – математическое ожидание

9. Генеральная совокупность – это
А)  множество  значений  случайной  величины  X ,  полученных  при  проведении  n
наблюдений
Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком
В)  количество  n  значений случайной величины  X  в выборке (количество наблюде-
ний)

10. Выборка – это
А)  множество  значений  случайной  величины  X ,  полученных  при  проведении  n
наблюдений
Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком
В)  количество  n  значений случайной величины  X  в выборке (количество наблюде-
ний)

11. Объем выборки – это
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А)  множество  значений  случайной  величины  X ,  полученных  при  проведении  n
наблюдений
Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком
В)  количество  n  значений случайной величины  X  в выборке (количество наблюде-
ний)

12. Полигон относительных частот – это

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и

высотами if

, 1, 2, ,i k 

Б) это ломаная линия с вершинами 
 ,i ix p

, 1, 2, ,i m  , взятыми из статистического
ряда

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и

высотами ip , 1, 2, ,i k 

Г) это ломаная линия с вершинами 
 ,i ia p

, 1, 2, ,i m  , взятыми из статистического
ряда

13. Гистограмма относительных частот – это

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и

высотами if

, 1, 2, ,i k 

Б) это ломаная линия с вершинами 
 ,i ix p

, 1, 2, ,i m  , взятыми из статистического
ряда

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и

высотами ip , 1, 2, ,i k 

Г) это ломаная линия с вершинами 
 ,i ia p

, 1, 2, ,i m  , взятыми из статистического
ряда

14. Мода – это
А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные
по числу вариант
Б) варианта, имеющая наибольшую частоту
В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами

15. Медиана – это
А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 
по числу вариант
Б) варианта, имеющая наибольшую частоту
В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами

16. Размах варьирования – это
А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 
по числу вариант
Б) варианта, имеющая наибольшую частоту
В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами

17. Абсолютная частота – это 

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке
Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке
Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки
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18. Относительная частота – это 

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке
Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке
Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки

19. Точечная оценка параметра   – это
А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генераль-
ной совокупности

Б)  интервал  ( , )      
,  который покрывает  параметр    с  заданной  надежностью

(доверительной вероятностью) 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки
20. Доверительный интервал для параметра   – это

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генераль-
ной совокупности

Б)  интервал  ( , )      
,  который покрывает  параметр    с  заданной  надежностью

(доверительной вероятностью) 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки
21. Интервальная оценка параметра – это

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генераль-
ной совокупности

Б)  интервал  ( , )      
,  который покрывает  параметр    с  заданной  надежностью

(доверительной вероятностью)  .

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки

Тест по модулю 2
1. Метод средних величин можно использовать:

А) только для малых совокупностей;
Б) только для больших совокупностей;
В) и для больших и для малых совокупностей;
Г) для совокупностей, объемом более 40 единиц.

2. Ранжирование – это операция расположения чисел:
А) в порядке возрастания или убывания;
Б) в порядке возрастания;
В) в порядке убывания;
Г) операция нахождения абсолютных частот чисел

3. Средняя арифметическая величина указывает 
А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда;
Б)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины (в квадрате);
В)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины

4. Дисперсия указывает 
А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда;
Б)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины (в квадрате);
В)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
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арифметической величины
5. Среднее квадратическое отклонение указывает 

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда;
Б)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины (в квадрате);
В)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины

6. В статистике к мерам центральной тенденции принято относить:
А) среднюю арифметическую;
Б) дисперсию;
В) среднее квадратическое отклонение;
Г) коэффициент вариации

7. В статистике к мерам вариабельности принято относить:
А) среднюю арифметическую;
Б) дисперсию;
В) среднее квадратическое отклонение;
Г) коэффициент вариации

8. Виды вариационных рядов:
А) простые упорядоченные;
Б) дискретные;
В) интервальные;
Г) непрерывные;
Д) монотонные

9. Задачи, решаемые с помощью метода средних величин:
А) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для выявле-
ния принципиальных отличий одной группы от другой;
Б) сравниваются показатели групп спортсменов различных по возрасту, полу;
В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки
соответствия нормальному закону распределения;
Г) сравниваются две группы для построения уравнения регрессии

10.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин:
А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, ме-
тодикам;
Б) сравниваются группы спортсменов, занимающиеся в различных условиях, режимах,
с разнообразным объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок;
В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки
соответствия нормальному закону распределения;
Г)  сравниваются  две  группы  для  выяснения  статистически  достоверного  отличия
между ними

11.  С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно
сделать вывод, например, о более высоком результате экспериментальной группы, по
сравнению с контрольной группой:
А) средняя арифметическая;
Б) дисперсия;
В) среднее квадратическое отклонение;
Г) коэффициент вариации

12. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно
сделать  вывод,  например,  о  большей  стабильности  показаний  экспериментальной
группы, по сравнению с контрольной группой:
А) средняя арифметическая;
Б) дисперсия;
В) среднее квадратическое отклонение;
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Г) коэффициент вариации
13. Уровень значимости – это
А) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся практически невозможным
Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся достоверным
Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся практически невозможным
Г) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся достоверным
14. Нулевая гипотеза состоит в том, что
А) все события обязательно произойдут
Б) все события произошли случайно, естественным образом
В) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие не-
которого фактора
Г) все события никогда не произойдут
15. Альтернативная гипотеза состоит в том, что
А) все события произошли случайно, естественным образом;
Б) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие не-
которого фактора;
В) все события обязательно произойдут;
Г) все события никогда не произойдут.
16. Предположение о нормальности распределения не противоречит имеющимся данным,

если
А) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 2 до 4
Б) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 5 до 10
В) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 2 до 4
Г) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 0 до 1
17. Все критерии статистической достоверности делятся на две группы:
А) параметрические и непараметрические;
Б) статистические и нестатистические;
В) непрерывные и дискретные;
Г) математические и физические
18. Какие из критериев предусматривают обязательное наличие нормального закона рас-

пределения:
А) параметрические;
Б) непараметрические;
В) непрерывные;
Г) нормальные;
Д) дискретные
19. Основные параметрические критерии статистической достоверности, используемые в

практике ФКС:
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
Д) Ван-дер-Вардена
20. Какие из критериев основаны на ранговых (порядковых) отличиях между элементами

выборок:
А) параметрические;
Б) непараметрические;
В) непрерывные;
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Г) нормальные;
Д) дискретные
21. Основные  непараметрические критерии  статистической  достоверности,  исполь-

зуемые в практике ФКС:
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
Д) Ван-дер-Вардена

22. При использовании критерия Вилкоксона если грW W
, то:

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно;
Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно;
В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно;
Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно

23. При использовании критерия Уайта если грT T
, то:

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно;
Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно;
В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно;
Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно
24. Критерием Вилкоксона является:
А) меньшая из сумм W(+) и W(-)
Б) большая из сумм W(+) и W(-)
В) значение W(+) + W(-)
Г) значение W(+) - W(-)
25. Какой  из  непараметрических  критериев  позволяет  сравнивать  две  различные  по

объему выборки:
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
Д) Ван-дер-Вардена
26. В каком из непараметрических критериев граничное значение задается в виде интерва-

ла
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
Д) Ван-дер-Вардена
27. Если квадрат коэффициента Пирсона R2 равен 1, то
А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой
Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно
28. Если квадрат коэффициента Пирсона R2 равен 0, то
А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой
Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно

Тестовые задания для зачета

1. Дискретной случайной величиной называется случайная величина
А) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел

Б) множество значений которой заполняет интервал  0;1
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В) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной по-
следовательности
Г) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось

2. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина
А) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной по-
следовательности
Б) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел
В) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось

Г) множество значений которой заполняет интервал  0;1

3. Таблица, в которой даны все возможные значения этой величины и соответствующие
им вероятности – это

А) генеральная совокупность Б) ряд распределения
В) ряд дисперсий Г) выборка

4. Виды законов распределения дискретной случайной величины  (отметьте несколько
верных ответов)

А) ряд распределения Б) плотность распределения В)  кривая  распределе-
ния

Г) функция распределения Д)  многоугольник  распределе-
ния

5. Виды законов распределения непрерывной случайной величины (отметьте несколько
верных ответов)

А) ряд распределения Б) плотность распределения В)  кривая  распределе-
ния

Г) функция распределения Д)  многоугольник  распределе-
ния

6. Какие существуют виды случайных величин (отметьте несколько верных ответов)
А) разрывные Б) дискретные В) бесконечные
Г) непрерывные Д) полубесконечные

7. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько
верных ответов)

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота
Г) мода Д) медиана Е) дисперсия
Ж) среднее квадратическое отклонение

8. Виды  числовых  характеристик  непрерывной  случайной  величины  (отметьте
несколько верных ответов)

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота
Г) мода Д) медиана Е) дисперсия
Ж) среднее квадратическое отклонение

9. Для нахождения вероятности попадания в интервал случайной величины, распределен-
ной по нормальному закону, используют функцию

А) Лапласа Б) Пуассона В) Ньютона
Г) Лейбница

10. Нормальный закон распределения проявляется во всех случаях, когда случайная вели-
чина является результатом действия
А) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности незначи-
тельно влияет на случайную величину
Б) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значитель-
но влияет на случайную величину
В) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности незначитель-
но влияет на случайную величину
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Г) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 
влияет на случайную величину

11. В записи плотности распределения случайной величины, распределенной по нормаль-
ному закону
А) m – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение
Б) m – математическое ожидание, σ – дисперсия
В) m – дисперсия, σ – среднее квадратическое отклонение
Г) m – дисперсия, σ – математическое ожидание

12. Генеральная совокупность – это
А)  множество  значений  случайной  величины  X ,  полученных  при  проведении  n

наблюдений
Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком
В)  количество  n  значений случайной величины  X  в выборке (количество наблюде-
ний)

13. Выборка – это
А)  множество  значений  случайной  величины  X ,  полученных  при  проведении  n

наблюдений
Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком
В)  количество  n  значений случайной величины  X  в выборке (количество наблюде-
ний)

14. Объем выборки – это
А)  множество  значений  случайной  величины  X ,  полученных  при  проведении  n

наблюдений
Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком
В)  количество  n  значений случайной величины  X  в выборке (количество наблюде-
ний)

15. Полигон относительных частот строится по
А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду
В)  логарифмическому  статистическому
ряду

Г)  группированному  статистическому
ряду

16. Гистограмма относительных частот строится по
А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду
В)  логарифмическому  статистическому
ряду

Г)  группированному  статистическому
ряду

17. По статистическому ряду строится 
А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот
В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных частот

18. По группированному статистическому ряду строится 
А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот
В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных частот

19. Полигон относительных частот – это

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и

высотами if

, 1, 2, ,i k 

Б) это ломаная линия с вершинами 
 ,i ix p

, 1, 2, ,i m  , взятыми из статистического
ряда

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и

высотами ip , 1, 2, ,i k 
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Г) это ломаная линия с вершинами 
 ,i ia p

, 1, 2, ,i m  , взятыми из статистического
ряда

20. Гистограмма относительных частот – это

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и

высотами if

, 1, 2, ,i k 

Б) это ломаная линия с вершинами 
 ,i ix p

, 1, 2, ,i m  , взятыми из статистического
ряда

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и

высотами ip , 1, 2, ,i k 

Г) это ломаная линия с вершинами 
 ,i ia p

, 1, 2, ,i m  , взятыми из статистического
ряда

21. При большом объеме выборки используют
А) главный статистический ряд Б) статистический ряд
В) группированный статистический ряд Г) замечательный статистический ряд

22. Мода – это
А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные
по числу вариант
Б) варианта, имеющая наибольшую частоту
В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами

23. Медиана – это
А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 
по числу вариант
Б) варианта, имеющая наибольшую частоту
В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами

24. Размах варьирования – это
А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 
по числу вариант
Б) варианта, имеющая наибольшую частоту
В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами

25. Абсолютная частота – это 

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке
Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке
Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки

26. Относительная частота – это 

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке
Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке
Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки

27. Точечная оценка параметра   – это
А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генераль-
ной совокупности

Б)  интервал  ( , )     
,  который  покрывает  параметр    с  заданной  надежностью

(доверительной вероятностью) 
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В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки

28. Доверительный интервал для параметра   – это
А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генераль-
ной совокупности

Б)  интервал  ( , )     
,  который  покрывает  параметр    с  заданной  надежностью

(доверительной вероятностью) 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки
29. Интервальная оценка параметра – это

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генераль-
ной совокупности

Б)  интервал  ( , )     
,  который  покрывает  параметр    с  заданной  надежностью

(доверительной вероятностью)  .

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки

30. Любая формула в MS Excel начинается со знака
А) = Б) +
В) * Г) (
31. При построении группированного статистического ряда,  содержащего  N элементов,

число промежутков n вычисляется по формуле:
А) n = 1+3,322*Ln(N) Б) n = ЦЕЛОЕ(1+3,322*Ln(N))
В) n = N/10 Г) n = ЦЕЛОЕ(1+COS(N))
32. При построении группированного статистического ряда шаг h находится по формуле:
А) h = (max x + min x)/n Б) h = (max x – min x)/2 
В) h = (max x – min x)/n Г) h = (max x + min x)/2
33. Для удаления повторяющихся значений в столбце с данными надо выполнить коман-

ду:
А) удалить значения Б) сортировать по возрастанию
В) удалить столбцы Г) удалить дубликаты
34. Какие аргументы есть у функции ЧАСТОТА (отметьте несколько верных ответов)
А) массив данных Б) степень
В) среднее Г) массив интервалов
Д) массив значений Е) возраст
35. Аргументами какой функции являются (массив данных ; массив интервалов)
А) СУММ Б) ЧАСТОТА В) ЕСЛИ Г) СРЗНАЧ
36. Для вычисления абсолютной частоты используется статистическая функция
А) ЧАСТОТА Б) АБСОЛЮТЧАСТОТА 
В) АБСЧАСТОТА Г) ЧАСТОТААБСОЛ
37. Чему равно сумма абсолютных частот
А) 1 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки 
В) 100 Г) числу всех элементов выборки
38. Для последнего элемента значение накопленной частоты всегда равно:
А) 100 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки 
В) 1 Г) числу всех элементов выборки
39. Чему равна сумма относительных частот:
А) 100 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки 
В) 1 Г) числу всех элементов выборки
40. Значения накопленных частот элементов выборки лежат в интервале:
А)  [-1; 0] Б) [0; 1] В) [-1; 1] Г) [0; 2]
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41. Какая из функций вычисляется как функция массива
А) СУММ Б) ЧАСТОТА В) ЕСЛИ Г) СРЗНАЧ
42. Нажатие  какой  комбинации  клавиш  позволяет  определить  формулу  как  формулу

массива
А) CTRL-ALT-DELETE Б) CTRL-SHIFT-ENTER
А) CTRL-ALT-ENTER Б) CTRL-SHIFT-DELETE
43. При вычислении накопленной частоты следующего значения
А) к накопленной частоте данного значения прибавляется относительная частота данного 
значения X
Б) к накопленной частоте данного значения прибавляется абсолютная частота данного 
значения X
В) складываются все предыдущие значения накопленной частоты
Г) складываются все предыдущие значения абсолютной частоты
44. Для того, чтобы в формуле относительную ссылку на ячейку преобразовать в абсолют-

ную ссылку, надо нажать 
А) CTRL-ALT-DEL Б) CTRL-SHIFT-ENTER
В) F4 Г) F1
45. Параметр,  который возвращает  среднее  арифметическое  аргументов,  вычисляется  с

помощью функции
А) СРЗНАЧ Б) СРЗНАЧ
В) СТАНДОТКЛОН.В Г) ДИСП.В
46. Параметр,  характеризующий  степень  разброса  элемента  выборки  относительно

среднего значения и равный квадратному корня из дисперсии, вычисляется с помощью
функции

А) ДИСП.В Б) СРЗНАЧ
В) СТАНДОТКЛОН.В Г) СКОС
47. Параметр,  характеризующий  степень  разброса  элемента  выборки  относительно

среднего значения, вычисляется с помощью функции
А) ДИСП.В Б) СРЗНАЧ
В) МЕДИАНА Г) СКОС
48. Интервал (амплитуда, вариационный размах) равен 
А) max xi - min xi Б) max xi + min xi

В) (max xi - min xi)/2 Г) (max xi + min xi)/2
49. Минимальный элемент выборки вычисляется с помощью функции
А) МИНИМУМ Б) МИН
В) СУММ Г) МАКС
50. Максимальный элемент выборки вычисляется с помощью функции
А) МАКСИМУМ Б) МИН
В) МЕДИАНА Г) МАКС
51. Количество элементов в выборке можно найти с помощью функции
А) КОЛИЧЕСТВО Б) СУММА
В) СЧЁТ Г) ВЫБОРКА
52. Число, являющееся серединой выборки, вычисляется с помощью функции
А) МЕДИАНА Б) БИССЕКТРИСА
В) МОДА.ОДН Г) СЕРЕД.ВЫБ.
53. Элемент выборки с наиболее часто встречающимся значением, вычисляется с помо-

щью функции
А) МЕДИАНА Б) БИССЕКТРИСА
В) МОДА.ОДН Г) ЗНАЧ.ВЫБ.
54. Величина, характеризующая несимметричность распределения элемента выборки от-

носительно среднего значения, вычисляется с помощью функции
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В) СРЗНАЧ А) СКОС
Б) ЭКСЦЕСС Г) НЕСИМ.РАСП
55. Величина, характеризующая относительную остроконечность или сглаженность рас-

пределения  по  сравнению  с  нормальным распределением,  вычисляется  с  помощью
функции 

А) ЭКСЦЕСС Б) СКОС
В) ХВОСТЫ Г) СРЗНАЧ
56. Для нахождения выборочных характеристик при использовании инструмента пакет

анализа надо выбрать 
А) описательная статистика Б) однофакторный дисперсионный анализ 
В) двухвыборочный t-тест с различными 
дисперсиями

Г) парный двухвыборочный t-тест для средних

57. При использовании описательной статистики из пакета анализа мы должны указать
(отметить) (отметьте несколько верных ответов):

А) входной интервал Б) выходной интервал Д) моду Г) текущую дату
В) итоговая статистика Ж) среднее значение Е) медиану
58. Метод средних величин можно использовать:

А) только для малых совокупностей;
Б) только для больших совокупностей;
В) и для больших и для малых совокупностей;
Г) для совокупностей, объемом более 40 единиц.

59. Ранжирование – это операция расположения чисел:
А) в порядке возрастания или убывания;
Б) в порядке возрастания;
В) в порядке убывания;
Г) операция нахождения абсолютных частот чисел

60. Средняя арифметическая величина указывает 
А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда;
Б)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины (в квадрате);
В)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины

61. Дисперсия указывает 
А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда;
Б)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины (в квадрате);
В)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины

62. Среднее квадратическое отклонение указывает 
А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда;
Б)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины (в квадрате);
В)  на  варьирование,  т.е.  на  рассеивание  исходных  данных  относительно  средней
арифметической величины

63. В статистике к мерам центральной тенденции принято относить:
А) среднюю арифметическую;
Б) дисперсию;
В) среднее квадратическое отклонение;
Г) коэффициент вариации

64. В статистике к мерам вариабельности принято относить:
А) среднюю арифметическую;
Б) дисперсию;
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В) среднее квадратическое отклонение;
Г) коэффициент вариации

65. Виды вариационных рядов:
А) простые упорядоченные;
Б) дискретные;
В) интервальные;
Г) непрерывные;
Д) монотонные

66. Задачи, решаемые с помощью метода средних величин:
А) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для выявле-
ния принципиальных отличий одной группы от другой;
Б) сравниваются показатели групп спортсменов различных по возрасту, полу;
В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки
соответствия нормальному закону распределения;
Г) сравниваются две группы для построения уравнения регрессии

67.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин:
А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, ме-
тодикам;
Б) сравниваются группы спортсменов, занимающиеся в различных условиях, режимах,
с разнообразным объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок;
В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки
соответствия нормальному закону распределения;
Г)  сравниваются  две  группы  для  выяснения  статистически  достоверного  отличия
между ними

68.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин:
А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, ме-
тодикам;
Б) сравниваются результаты одного индивида, измеренные по одному и тому же при-
знаку;
В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки
соответствия нормальному закону распределения;
Г)  сравниваются  две  группы  для  выяснения  статистически  достоверного  отличия
между ними

69. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно
сделать вывод, например, о более высоком результате экспериментальной группы, по
сравнению с контрольной группой:
А) средняя арифметическая;
Б) дисперсия;
В) среднее квадратическое отклонение;
Г) коэффициент вариации

70. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно
сделать  вывод,  например,  о  большей  стабильности  показаний  экспериментальной
группы, по сравнению с контрольной группой:
А) средняя арифметическая;
Б) дисперсия;
В) среднее квадратическое отклонение;
Г) коэффициент вариации

71. Функция ДОВЕРИТ.НОРМ определяет
А) ширину доверительного интервала Б) нормальное значение для выборки
В) параметры нормального распределения Г) полуширину доверительного интервала
72. Аргументами функции ДОВЕРИТ.НОРМ являются (отметьте несколько верных от-

ветов)
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А) уровень значимости (альфа) Б) среднее значение выборки
В) стандартное отклонение Г) размер выборки
Д) мода Е) медиана
73. Уровень значимости – это
А) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся практически невозможным
Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся достоверным
Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся практически невозможным
Г) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся достоверным
74. В статистике наибольшее распространение получил уровень значимости α равный:
А) 0 Б) 0,05 В) 0,5 Г) 1
75. Обычно уровень значимости берут равным (отметьте несколько верных ответов):
А) 0 Б) 0,001 В) 0,01
Г) 0,05 Д) 0,5 Е) 1
76. Нулевая гипотеза состоит в том, что
А) все события обязательно произойдут
Б) все события произошли случайно, естественным образом
В) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие не-
которого фактора
Г) все события никогда не произойдут
77. Альтернативная гипотеза состоит в том, что
А) все события произошли случайно, естественным образом;
Б) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие не-
которого фактора;
В) все события обязательно произойдут;
Г) все события никогда не произойдут.
78. Существуют следующие виды гипотез (отметьте несколько верных ответов):
А) нулевая Б) первая В) альтернативная
Г) замечательная Д) единственная Е) неоспоримая
79. Доверительная вероятность P связана с уровнем значимости α следующей формулой
А) P=1 + α Б) P=1 - α В) P=α - 1 Г) P=Sin(α)
80. Согласно правилу трех сигм при нормальном законе распределения 99,7% всех вари-

антов находятся в пределах:
А) [ - 3σ; + 3σ] Б) [M - σ; M + σ] В) [M - 2σ; M + 2σ] Г) [M - 3σ; M + 3σ]
81. Предположение о нормальности распределения не противоречит имеющимся данным,

если
А) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 2 до 4
Б) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 5 до 10
В) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 2 до 4
Г) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 0 до 1
82. Среди критериев согласия большое распространение получил непараметрический кри-

терий:
А) хи – квадрат Б) хи – куб
В) t - критерий Стьюдента Г) f - критерий Стьюдента
83. При использовании критерия хи – квадрат в качестве аргументов выступают (отметь-

те несколько верных ответов)
А) полный интервал Б) открытый интервал В) полуоткрытый интервал
Г) фактический интервал Д) ожидаемый интервал Е) неполный интервал
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84. Сколько надо иметь наблюдений, чтобы сколько-нибудь уверенно можно было судить
о нормальности закона распределения?

А)  не менее 10 Б) не менее 25 В) не менее 50 Г) не менее 100
85. Аргументами для функции ХИ2ТЕСТ являются
А) (фактический интервал; ожидаемый ин-
тервал)

В) (массив данных; массив интервалов)

В) (массив 1; массив 2; хвосты; тип)  Г) (число 1; число 2; …)
86. Функция,  которая  вычисляет  вероятность  совпадений  наблюдаемых  (фактических)

значений и теоретических (гипотетических) значений называется
А) ДОВЕРИТ.НОРМ Б) ХИ2ТЕСТ В) ЧАСТОТА Г) МОДА
87. Функция ХИ2ТЕСТ вычисляет
А) уровень надёжности
Б) интервал, в котором с заданной доверительной вероятностью находится оцениваемый
параметр
В)  вероятность  совпадения  наблюдаемых  (фактических)  значений  и  теоретических
(гипотетических) значений
Г) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считает-
ся практически невозможным
88. Все критерии статистической достоверности делятся на две группы:
А) параметрические и непараметрические;
Б) статистические и нестатистические;
В) непрерывные и дискретные;
Г) математические и физические
89. Какие из критериев предусматривают обязательное наличие нормального закона рас-

пределения:
А) параметрические;
Б) непараметрические;
В) непрерывные;
Г) нормальные;
Д) дискретные
90. Основные параметрические критерии статистической достоверности, используемые в

практике ФКС:
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
Д) Ван-дер-Вардена
91. Для  выявления  различия  между  выборками  с  помощью  критерия  Стьюдента  в

Microsoft Excel можно использовать:
А) статистическую функцию СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ;
Б) процедуру парный двухвыборочный t-тест для средней;
В) статистическую функцию СТЬЮДЕНТ.РАСП;
Г) процедуру двухвыборочный z-тест для средней

92. Граничное значение критерия Стьюдента грt  в Microsoft Excel находится с помощью:
А) статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ;
Б) статистической функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х;
В) статистической функции СТЬЮДЕНТ.РАСП;
Г) статистической функции СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х
93. Для выявления различия между выборками с помощью критерия Фишера в  Microsoft

Excel можно использовать:
А) статистическую функцию F.ТЕСТ;
Б) процедуру двухвыборочный F-тест для дисперсий;
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В) статистическую функцию F.РАСП;
Г) процедуру двухвыборочный F-тест для средней

94. При использовании критерия Стьюдента если грt t , то:
А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно;
Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно;
В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно;
Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно

95. При использовании критерия Фишера если грF F , то:
А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно;
Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно;
В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно;
Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно
96. Какие из критериев основаны на ранговых (порядковых) отличиях между элементами

выборок:
А) параметрические;
Б) непараметрические;
В) непрерывные;
Г) нормальные;
Д) дискретные
97. Основные  непараметрические критерии  статистической  достоверности,  исполь-

зуемые в практике ФКС:
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
Д) Ван-дер-Вардена

98. При использовании критерия Вилкоксона если грW W , то:
А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно;
Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно;
В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно;
Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно

99. При использовании критерия Уайта если грT T , то:
А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно;
Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно;
В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно;
Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно
100. При использовании критерия Вилкоксона для нахождения рангов мы используем

статистическую функцию
А) РАНГ.СР Б) ВИЛКОКСОН В) РАНГ.ВИЛ Г) РАНГ.СТАТ
101. Критерием Вилкоксона является:
А) меньшая из сумм W(+) и W(-)
Б) большая из сумм W(+) и W(-)
В) значение W(+) + W(-)
Г) значение W(+) - W(-)
102. Какой из  непараметрических  критериев  позволяет  сравнивать  две  различные по

объему выборки:
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
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Д) Ван-дер-Вардена
103. В каком из непараметрических критериев граничное значение задается в виде ин-

тервала
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
Д) Ван-дер-Вардена
104. Какой из непараметрических критериев называется еще как «критерий знаков»
А) Стьюдента;
Б) Фишера;
В) Вилкоксона;
Г) Уайта;
Д) Ван-дер-Вардена
105. Какие выводы делаются после применения критериев статистической достоверно-

сти
А) статистический вывод
Б) математический вывод
В) физический вывод
Г) педагогический вывод
Д) психологический вывод

106. Получить  линейную  зависимость  случайных  величин  вида  y kx b   можно  с
помощью статистических функций (отметьте несколько верных ответов):

А) НАКЛОН Г) ПРЯМАЯ В) ЛУЧ
Б) ОТРЕЗОК Д) ТОЧКА Е) ИЗГИБ
107. Аргументами каких функции являются (известные значения у; известные значения

х) (отметьте несколько верных ответов):
А) ЭКСЦЕСС Б) ЧАСТОТА В) НАКЛОН
Г) СРЗНАЧ Д) ОТРЕЗОК Е) МОДА
108. Линия тренда – это 
А) прямая, параллельная оси Ox Б) прямая, параллельная оси Oy
В) ломаная, соединяющая точки с коорди-
натами (xi ; yi)

Г) график зависимости между переменными
x  и  y

109. Если квадрат коэффициента Пирсона R2 равен 1, то
А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой
Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно
110. Если квадрат коэффициента Пирсона R2 равен 0, то
А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой
Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно
111. Для самой удачной линии тренда квадрат коэффициента Пирсона R2

А) всех ближе к 0 Б) всех ближе к 1
В) всех ближе к 100 Г) самый наименьший
112. В MS Excel можно построить следующие линии тренда (отметьте несколько вер-

ных ответов):
А) экспоненциальная Б) линейная В) синусоидальная
Г) степенная Д) точечная Е) косинусоидальная
113. В MS Excel можно построить следующие линии тренда (отметьте несколько вер-

ных ответов):
А) логарифмическая Б) спиралевидная В) полиномиальная
Г) степенная Д) лепестковая Е) синусоидальная
114. Значения квадрата коэффициента Пирсона R2 лежат в интервале:
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А)  [-1; 0] Б) [0; 1] В) [-1; 1] Г) [0; 2]

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, 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- тео-
ретических знаний и овладение определен-
ными методами самостоятельной работы.

Задания для
практических за-

нятий

2.
Контрольная

работа

Одна из форм проверки и оценки знаний,
речевых навыков и умений, а также эффек-

тивности форм и способов учебной дея-
тельности.

Задания для
контрольных ра-

бот

3.
Самостоятельная

работа

Самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, выполняемый студентами

без непосредственного контакта с препода-
вателем или управляемый преподавателем
опосредованно через специальные учеб-

ные материалы.

Вопросы, зада-
ния, темы рефе-
ратов для само-
стоятельных ра-

бот

4. Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося.

Фонд тестовых
заданий

5.
Тестовые вопро-

сы к зачету
Перечень тестовых вопросов для зачета

Перечень тесто-
вых вопросов к

зачету

6. Перечень основной  и  дополнитель-
ной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература
1. Денисова, Лолита Викторовна. Измерения и методы математической статистики в

физическом воспитании и спорте: учебное пособие для вузов / Л.В. Денисова, И.В.
Хмельницкая, Л.А. Харченко. – К.: Олимп. лит., 2013. – 127с.

2. Губа, В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-педагогиче-
ских исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. - М. : Че-
ловек, 2015. – 288с.

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное
пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013.

4. Губа, В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-педагогиче-
ских исследований [Электронный ресурс]:  учебно-методическое  пособие /  В.  П.
Губа.  -  М. :  Человек,  2015. -  288 с.  – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/
element.php?pl1_id=60520
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5. Шишкина, С. М. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Компьютерная
обработка экспериментальных исследований" [Текст] : форма обучения: очная / С.
М. Шишкина. - Набережные Челны : НФ Поволжской ГАФКСиТ, 2011. - эл. опт.
диск (CD-ROM).

6.2. Дополнительная литература
1. Высшая математика и математическая статистика: учебное пособие для вузов / под

общ. ред. Г.И.Попова. - М.: Физическая культура, 2009. - 368 с.
2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и математи-

ческой статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013.
3. Начинская С.В. Спортивная метрология: учебник/ С.В. Начинская. – 3-е издание,

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.– 240с.
4. Воронов, Игорь Анатольевич. Информационные технологии в физической культу-

ре и спорте [Текст]:  учебное пособие /  И. А. Воронов. -  СПб: Изд-во СПбГУП,
2007.

5. Петров,  Павел  Карпович.  Современные  информационные  технологии  в  научно-
исследовательской  работе  студентов  факультетов  физической  культуры  [Текст]:
учебное пособие / П. К. Петров. - Ижевск: Изд-во Удмуртского университета, 2000.

6. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере: учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А.
Макаров. – М: ИД «ФОРУМ», 2008. – 368 с. 

7. Захарова,  И.Г.  Информационные технологии  в  образовании:  Учебное  пособие.  /
И.Г. Захарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

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  ре-
сурс]. – 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 ре-
сурс]. – 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, рекомен-
дуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных но-
сителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почто-
вый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,
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прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 
 перед  очередной  лекцией  необходимо  просмотреть  по  конспекту  материал

предыдущей лекции. 
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-

турным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лек-
тору (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  конкрет-

ному занятию; 
 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным ис-

точникам 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 самостоятель-
ного решения; 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстриро-
вать  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 преподавате-
лю 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 уме-
ния 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 предоставле-
ние студентам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статисти-
ческими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-
кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-
ной 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 знани-

ями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому сту-
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денту 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 много-
кратное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополни-
тельным 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 опериро-
вать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую науч-
ную 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 ли-
тературы,  который выдал преподаватель,  либо путем самостоятельного  отбора матери-
алов. 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 по-
нятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способно-
сти логического  мышления,  приучает  мыслить  абстракциями,  что  важно при усвоении
дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универ-
сальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и до-
полнительную. 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 литера-
туре (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 про-
водится в форме зачёта.

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежу-
точной 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 по-

ложений 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 учеб-
ной дисциплины;

-  определить соответствие образовательного процесса  требованиям руководящих
документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по совершенство-
ванию его содержания, организации и ведения.
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Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учеб-
ную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного матери-
ала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом яв-
ляется самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных отве-
тах 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 детали-
зируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые
в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Пра-
вильно 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 обучающие-
ся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

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

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 экза-

менационного 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 (уточ-
няющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, приня-
тыми 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 организа-

ции учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что проис-
ходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенство-
ванию 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, разбивает-
ся на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль
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знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успе-
ваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период бал-
лов и выставляется общая оценка. 

В 8 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине преду-
смотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемо-
сти) 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, исполь-
зуемых при освоении дисциплины (модуля)

Информационные технологии:
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных тех-

нологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс].
- Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутрен-
ним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ").

Перечень  лицензионного  программного  обеспечения.  Реквизиты  подтвер-
ждающего документа:

 Microsoft Windows Pro 7  64-bit Rus OEM License -  Распоряжение  Ми-
нистерства 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 (сублицен-
зионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).

 StatPlus6  Pro 6.1. Студенческая версия (для студентов, вкл. студентов заоч-
ных отделений и аспирантов). Акт предоставления прав № Tr034769 от 15.06.2017 от АО
«СофтЛайн Трейд».

10. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

Наименование  специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы:

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

Оснащенность  специальных помещений и  помещений для самостоятельной
работы:

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, Моноблок S922
Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, матери-
алы мультимедийных лекций и Smart-занятий;  для организации самостоятельной работы
студентам предоставляется электронный читальный зал и читальный зал библиотеки.

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Ин-
тернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP.

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроен-
ным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320
XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров
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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 ту-
ризм 2017 года приема.

Автор(ы):   Галяутдинов М.И. ________________________ 
                                                        (подписи)
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1. Общая характеристика практики
1.1. Цель практики состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
а) общепрофессиональные компетенция (ОПК):
• способность  осуществлять  деятельность,  направленную  на  профилактику

асоциального поведения, проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения
(ОПК-4).

б) профессиональные компетенция (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  поставленным  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  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  оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в
учебно-тренировочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,
коррекционной и консультационной деятельности (ПК-8);

• способность  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);

• готовность  использовать  мультимедийные  технологии  в  своей
профессиональной деятельности (ПК-11);

• способность  к  формированию  устойчивой  мотивации  на  профессиональную
деятельность личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14);

• 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);

• готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать
в команде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой
этикет и корпоративную культуру (ПК-17);

• способность  проявлять  лидерские  качества  и  инициативу,  в  том  числе  в
ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18);

• способность  реализовать  технологии  турагентской  и  туроператорской
деятельности (ПК-20);

• готовность  к  организации  и  обеспечению  контроля  качества  оказываемых
рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21);

• способность  пользоваться  русским  и  иностранным  языками  как  средством
профессионального делового общения (ПК-23);

• готовность  планировать  и  организовывать  деятельность  населения  по
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использованию  различных  ценностей  и  средств  туризма  и  краеведения,  физической
рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности
(ПК-27);

• способность использовать современные методы исследования проблем сферы
рекреации и туризма (ПК-29);

• способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы
и методики исследования (ПК-30).

1.2. Задачами практики являются:
1. Совершенствовать  у  студентов  знания,  умения  и  навыки,  полученные  при

теоретическом обучении.
2. Сформировать  умения  и  навыки  работы  в  качестве  организатора

физкультурно-рекреационной деятельности.
3. Научить  студентов  методам  и  приемам  проведения  физкультурных

мероприятий  в  режиме  дня,  массовых  спортивных  и  туристических  мероприятий  с
рекреационными целями.

4. Научить  студентов  технологии  планирования  и  организации  туристско-
массовых мероприятий.

5. Содействовать  формированию  профессионально-значимых  личностных
качеств у студентов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата
данного  вида  практики  являются:  рекреационно-оздоровительные  циклы  обслуживания
туристов;  туристско-рекреационные  комплексы,  учреждения  и  системы;  санаторно-
курортные комплексы и учреждения; специальные двигательные режимы, ориентированные
на профилактику и устранение психических и физических перенапряжений; организационно-
методическая,  управленческая  деятельность  в  сфере  туризма  и  краеведения,  рекреации  и
санаторно-курортного  комплекса;  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 прохождения практики, 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:
- основы теории физической рекреации и туризма (ПК-3);
- основы методики физической рекреации и туризма (ПК-21);
-  методические  принципы  проведения  физкультурно-рекреационных  мероприятий

(ПК-1);
- методические принципы проведения туристских мероприятий (ПК-2);
- технологию планирования рекреационной деятельности (ПК-18);
- технологию планирования туристской деятельности (ПК-20);
- условия формирования личности средствами туризма (ПК-14);
- условия формирования ответственности за сохранение жизни, природы, культуры

(ПК-17).
Студент должен иметь навыки:
-  разрабатывать  сценарий,  программы  массовых  физкультурно-рекреационные  и

туристские мероприятия (ПК-11);
- проводить массовые физкультурно-рекреационные и туристские мероприятия (ПК-

16);
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-  организовать  проведение  спортивных  развлечений,  конкурсов  и  физкультурно-
рекреационных в режиме дня (ОПК-4);

- организовать проведение туристских мероприятий в режиме дня (ПК-27);
-  разработать,  организовать  и  провести  мероприятия  (туристический  слет  или

праздник,  соревнования  по  туристскому  многоборью  или  спортивному  ориентированию)
(ПК-5);

- разработать игры на местности (ПК-9);
- провести игры на местности (ПК-30);
- составлять документы планирования педагогической деятельности (ПК-23);
-  составлять  документы  планирования  физкультурно-рекреационной  деятельности

(ПК-29);
- оценить эффективность рекреационной деятельности (ПК-4);
- оценить эффективность туристской деятельности (ПК-8).

1.4. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы

Производственная  практика  Б2.П.1  «Практика  по  получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности»  входит  в  вариативную  часть  Блока  2
Практики  ОПОП  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм.

Практика по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
проводится  в  условиях,  максимально  приближенных  к  будущей  профессиональной
деятельности.

С момента начала практики до студентов доводятся правила охраны труда. Во время
прохождения  практики  студент  обязан  подчиняться  правилам  внутреннего  распорядка,
соблюдать  трудовую  дисциплину,  выполнять  распоряжения  руководителя  практики  (в
рамках программы практики) и группового руководителя.

Права и  обязанности  всех участников  практики конкретизированы Положением от
27.11.2015  под  №1383  «О  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования».  По  окончании
практики студенты в установленный срок сдают отчетную документацию. По результатам
практики студентам выставляется зачет с оценкой.

Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма проведения практики – непрерывная.

2. Объем практики

Объем практики 216 часов (6 зачетных единиц). Практика проводится на 3 курсе (6
семестр) в течение 4-х недель. Форма контроля – зачет с оценкой.

3. Содержание практики

1. Научно-исследовательская работа
Планирование  научного  исследования.  Определение  цели  исследования.  Выбор

методов исследования. Сбор фактического материала.
2.  Подготовка  и  проведение  спортивных  развлечений,  конкурсов  и

физкультурно-рекреационных и туристских мероприятий в режиме дня
Организация  и  методика  проведения  утренней  гимнастики,  игры-зарядки,

закаливания, спортивных конкурсов и развлечений.
3.  Подготовка  и  проведение  туристских  мероприятий  (слетов,  походов,

праздников, соревнований по спортивному туризму или спортивному ориентированию)
Технология  разработки  сценарий  или  программы  массовых  физкультурно-

рекреационных  мероприятий  (праздники,  спартакиада,  эстафеты  и  т.д.).  Организация  и
методика  проведения  утренней  гимнастики,  игры-зарядки,  закаливания,  спортивных
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конкурсов  и  развлечений.  Прогулки,  экскурсии,  туристские  походы,  туристские  слеты  и
праздники,  соревнования  по  туристскому  многоборью,  спортивное  ориентирование.
Ориентирование  на  местности,  установка  и  складывание  палаток.  Организация
соревнований.

4.  Планирование  и  учет  физкультурно-рекреационной  и туристской работы в
организации

Планирование  физкультурно-рекреационных  и  туристских  мероприятий.
Определение  задач  занятий.  Выбор  методов  и  способов  введения  занятий.  Оформление
отчетных материалов.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение следующих вопросов: 
Характеристика  образовательных  организаций.  Нормативно-правовые  документы.

Соблюдение  правил  дорожного  движения.  Техника  безопасности  при  использовании
электроприборов.  Правила  пользования  туристских  снаряжений.  Правила  поведения  в
естественных природных условиях. Изучение рабочей программы практики.  Знакомство с
материально-технической  базой.  Изучение  плана  работы.  Способы  фиксации  результатов
прохождения практики. Отчетные документы о практики. Технология разработки конспекта
занятий.  Организация  и  методика  проведения  утренней  гимнастики,  игры-зарядки,
спортивных  конкурсов  и  развлечений.  Прогулки,  экскурсии,  туристские  походы,
соревнования  по  туристскому  многоборью  и  по  спортивному  ориентированию.
Ориентирование  на  местности,  установка  и  складывание  палаток.  Организация
соревнований.  Планирование  научного  исследования.  Определение  цели  исследования.
Выбор методов исследования. Сбор фактического материала.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к практическим занятиям, а также подготовка отчетных документаций
по  практике.  Для  этого  студент  изучает  нормативную,  основную,  дополнительную
литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной
литературы, необходимой для прохождения практики», нормативные документы, Интернет-
ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень  ресурсов  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для прохождения практики.

4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы

4.2.1. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы
1. Индивидуальный план работы практиканта.
2. Дневник практиканта. 
3.  Описание направлений деятельности учреждения (по сезонам,  вид объединений,

секции,  кружков,  способы  организации  и  реализации  задач,  учет  индивидуальных
особенностей занимающихся, степень востребованности занимающихся вне организации). 

4. Конспект занятия в прикрепленной группе (6 шт). 
5. Сценарий рекреационно-оздоровительного мероприятия. 
6. Технологическая карта туристского маршрута. 
7. Портфель экскурсовода (текст и др. необходимые документы). 
8. Документы по научно-исследовательской работе. 
9. Профориентационная работа (беседа, анкеты).
10. Отчет студента-практиканта о проделанной работе с выводами и предложениями.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по практике
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Контроль  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся  подразделяется  на
текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  прохождения
практики,  стимулирования  обучающихся  и  совершенствования  методики  подготовки  и
проведения мероприятий. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
6 семестр

Этапы
формиро

вания
компетен

ции

Контролируемые
разделы

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Научно-
исследовательс
кая  работа.
Подготовка  и
проведение
спортивных
развлечений,
конкурсов  и
физкультурно-
рекреационны
х и туристских
мероприятий  в
режиме дня»

ОПК-4
ПК–1,2,3,4,5,

8,9,11,14,16,17,
18,20,21,23,27,

29,30

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОПК-4
ПК–1,2,3,4,5,

8,9,11,14,16,17,
18,20,21,23,27,

29,30

Самостоятельна
я работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-4
ПК–1,2,3,4,5,

8,9,11,14,16,17,
18,20,21,23,27,

29,30

Отчетные
материалы по

практике

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Подготовка  и
проведения
туристских
мероприятий
(слетов,
походов,
праздников,
соревнований
по
туристскому
многоборью
или
спортивному
ориентировани
ю).
Планирование
и  учет
физкультурно-
рекреационной
и  туристской
работы  в
организации»

ОПК-4
ПК–1,2,3,4,5,

8,9,11,14,16,17,
18,20,21,23,27,

29,30

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОПК-4
ПК–1,2,3,4,5,

8,9,11,14,16,17,
18,20,21,23,27,

29,30

Самостоятельна
я работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-4
ПК–1,2,3,4,5,

8,9,11,14,16,17,
18,20,21,23,27,

29,30

Отчетные
материалы по

практике

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

Макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

6



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

удовлетворительн
о)

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 базу практики.

Низкий
(Удовлетворитель

но)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 
полно, что требует дополнительных и уточняющих
вопросов преподавателя; практические работы 
выполняет с ошибками, не отражающимися на 
качестве выполненной работы. Посещает базы 
практики, 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 базу 
практики, 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 мероприятия по практики, 
практически полностью.

Самостоятельна
я 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 
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терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, имеющие
целью выяснить степень понимания студентом 
данного материала; материал оформлен 
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.

Отчетные
материалы по

практике

Не аттестован
(Не

удовлетворительн
о)

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать 
правильные выводы.

Низкий
(Удовлетворитель

но)

Студент выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; в ходе 
прохождения практики 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 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 с оценкой 
по практике, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОПК-4
ПК–1,2,3,4,5,

8,9,11,14,16,17,18,20,21,2
3,27, 29,30

Отчетные материалы по
практике 

(п 5.4)

 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
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Отчетные материалы по
практике 

(п.5.4)

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

Зачет  с  оценкой  по  практике  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  с  оценкой  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

6 семестр
1. Познакомиться с программой практики и ее задачами.
2. Познакомиться с базой практики, с материально-техническим оснащением.
3. Беседа с администрацией организации о специфике и особенностях базы практики.
4. Изучить функциональные обязанности организатора физкультурно-рекреационной и

туристской деятельности.
5. Обсудить общий план работы.
6. Организация и проведение занятия по туризму.
7. Участие  в  организации  и  проведении  массовых  физкультурно-рекреационных  и

туристских мероприятий.
8. Проведение туристского мероприятия.
9. Выполнение научно-исследовательской работы.

5.4. Отчетные материалы по практике
1. Индивидуальный план работы практиканта (Приложение 1) .
2. Дневник практиканта (Приложение 2). 
3.  Описание  направлений  деятельности  учреждения  (по  сезонам,  вид  объединений,

секции,  кружков,  способы  организации  и  реализации  задач,  учет  индивидуальных
особенностей занимающихся, степень востребованности занимающихся вне организации). 

4. Конспект занятия в прикрепленной группе (6 шт) (Приложение 3). 
5. Сценарий рекреационно-оздоровительного мероприятия (Приложение 4). 
6. Технологическая карта туристского маршрута (Приложение 5). 
7. Портфель экскурсовода (текст и др. необходимые документы) (Приложение 6). 
8. Документы по научно-исследовательской работе (Приложение 7, 9, 10). 
9. Профориентационная работа (беседа, анкеты).
10. Характеристика на студента-практиканта от базы практики. 

11.  Отчет  студента-практиканта  о  проделанной  работе  с  выводами  и  предложениями
(Приложение 8).

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования

компетенций 
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№ п/
п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Индивидуальный

план работы
практиканта

Студент-практикант разрабатывает план
на основание плана работы организации

и отчетных документов по практике
План-график

2.
Дневник студента-

практиканта на
период практики

Студент-практикант самостоятельно
заполняет дневник по практике каждый

день
Дневник

3.

Описание
направлений
деятельности
учреждения

Студент дает полную характеристику
базе практики по сезонам, видам
объединений, секциям, кружкам,

способам организации и реализации
задач, учета индивидуальных

особенностей занимающихся, степени
востребованности занимающихся вне

организации

Характеристика

4.

Конспект занятия,
проведенного

студентом-
практикантом

Конспект учебно-тренировочного
занятия по тематике спортивно-

оздоровительного туризма 
Конспекты

5.

Сценарий
рекреационно-

оздоровительного
мероприятия

Студент-практикант разрабатывает
сценарий и проводит

Сценарий или
положение

6.
Технологическая
карта туристского

маршрута

Студент-практикант разрабатывает
маршрут туристского похода или

экскурсии выходного дня с описанием
содержания мероприятия

Маршрут

7.
Портфель

экскурсовода

Студент-практикант готовит
фактический материал, текст и другие
необходимые документы для похода

Письменный
материал

8.

Документы по
научно-

исследовательской
работе

Студент-практикант готовит отчет по
НИР по вопросам формулирования

актуальных проблем сферы рекреации,
туризма или краеведения

Отчет

9.
Профориентационная

работа

Студент-практикант проводит
мероприятия по привлечению
выпускников образовательных

организаций

Конспект и
список

присутствующих

10.

Характеристика на
студента-

практиканта от базы
практики

Характеристика составляется
руководителем базой практики на

студента-практиканта
Характеристика

11.

Отчет студента-
практиканта по

итогам прохождения
практики

Студент-практикант самостоятельно
пишет отчет по результатам

прохождения практики
Отчет

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
прохождения практики

6.1. Основная литература:
1. Теория и методика спортивного туризма [Текст]: учебник / под ред. В.А.Таймазова
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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.

3. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л. А. Вяткин,
Е. В. Сидорчук. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 224 с.

4. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст]: учебное пособие /
В. С. Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с.

5.  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.

6. Чинкин, А. С. Физиология человека [Текст]: учебное пособие / А. С. Чинкин, А. С.
Назаренко. - Казань : ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2016. - 214 с.

6.2. Дополнительная литература:
1.  Иванова,  Н.В.  Спортивно-оздоровительный  туризм:  учебное  пособие  для

бакалавров / Н.В.Иванова . – М.: «Дашков и К», 2015. – 256 с.
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.  Арбузов,  Александр  Фёдорович.  География  туризма:  учебник  /  Александр
Фёдорович Арбузов. - М: Академия, 2009. - 160 с. 

5.  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

6. Хаснутдинов, Н.Ш. Практикум по анатомии человека.  Костная система [Текст]  /
Н.Ш.Хаснутдинов. - Казань: ООО "Олитех", 2016. - 92 с.

7.  Иорданская,  Ф.А.  Мониторинг  функциональной  подготовленности  юных
спортсменов  -  резерва  спорта  высших  достижений  (этапы  углубленной  подготовки  и
спортивного  совершенствования)  [Текст]:  монография  /  Ф.А.Иорданская.  -  М:  Советский
спорт, 2011. - 142 с.

8.  Боголюбов,  В.С.,  Орловская,  В.П.  Экономика  туризма:  учеб.
пособие/В.С.Боголюбов, В.П.Орловская. – М.: ИЦ Академия, 2007

9. Ключников, А.В. Менеджмент туризма: учебник / А.В.Ключников. - М: Советский
спорт, 2009.

10.  Марченко,  О.К.  Основы  физической  реабилитации  [Текст]:  учебник  /
О.К.Марченко. - Киев: Олимпийская литература, 2012

11. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование [Текст] / Под ред.
Ю.Д.Железняка. - М: Академия, 2002. - 384 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для прохождения практики

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
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6. Сайт  Государственного  комитета  Республики  Татарстан  по  туризму.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/

7. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный ресурс].
- Режим доступа: www.russiatourism.ru.

8. Журнал  «Вокруг  света».  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
www/vokrugsveta.ru

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики

8.1. 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 с оценкой
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  задач  по  практике  и
проводится в форме зачёта с оценкой.

Зачет  с  оценкой  по  практике  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации.  Он проводится  в  один этап в  течение  одного дня.  Основной
формой проведения зачета с оценкой является проверка отчетных материалов по практике.

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету с оценкой и доводит
до них порядок его проведения.  
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Обучающимся,  получившим  на  зачете  неудовлетворительную  оценку,  решением
деканата  устанавливаются  дополнительные  (индивидуальные)  сроки  сдачи  (повторной
сдачи) зачета с оценкой.

8.2. 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 практике, 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  практики  определяется  сумма  набранных  за  весь  период  баллов  и
выставляется зачет с оценкой. 

В 6 семестре в качестве промежуточной аттестации по практике предусмотрена сдача
зачета с оценкой, 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 прохождении практики
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

технологий //  Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ре-
сурс].  –  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 зе-
мельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмезд-
ное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер ли-
цензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educa-
tional  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 практике

Базы практики,
аудитория

Оборудование Основание

Интерактивная доска SMART Board
685i5 со встроенным проектором 
UF75W, персональный компьютер 
ICL RAY, акустическая система 
активная Sven (2х25 Вт), доступ к 
Интернету.

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-
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ДДЮТиЭ «Простор»
Ново-Савиновского  района
г.Казани

ДДЮТиЭ  Московского
района г. Казани

ЦВР  Авиастроительного
района г. Казани

ДЮСШ «Зенит»

КДЮСШ «Мотор»

ЦВР  Приволжского  района
г. Казани

Спортивный зал
Скалолазная стенка
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон

820-78 (сублицензионный договор с ООО 
«Софт решения» №470 от 01.01.2016)
Договор «84 от 09.02.2016

Договор №85 от 09.02.2016

Договор №381 от 25.12.2016

Договор №382 от 25.12.2016

Договор №383 от 25.12.2016

Договор №384 от 25.12.2016

Во всех базах практики имеется необходимое количество комплекта туристского снаряжения

Программа практики разработана в соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.
Автор: к.биол.н., доц. Р.Р.Набиуллин ___________________
                                                                                                      (подпись)
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

МЕТОДИСТ
______/____________________

СОГЛАСОВАНО

ПЕДАГОГ
_______/_____________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА

Содержание работы Срок
выполнения

Отметки о
выполнении

1. Организационно-ознакомительная работа
1.1. Участие в установочной конференции
1.2. Разработка индивидуального плана на период 

практики
1.3.  Участие  в  беседах  с  руководством  и  медицинским
персоналом,  с  педагогами,  тренерами  об  организации
учебно-воспитательного  процесса  и  спортивно-
оздоровительной работы в учреждении
1.4.  Изучение  методических  документов  по  программе
подготовке обучающихся в учреждении

1.5.  Ознакомиться  с  материально-технической  базой
учреждения
1.6.  Просмотр  и  анализ  учебно-воспитательных  занятий,
проводимых педагогами или тренерами учреждения
1.7.  Прохождение инструктажа по технике безопасности,
предупреждению травматизма и оказанию первой помощи
1.8.  Участие  в  методических  занятиях,  совещаниях,
проводимых  методистами-преподавателями  для
студентов-практикантов
1.9. Составление отчёта по итогам практики
1.10. Участие в итоговой конференции

2. Методическая работа
2.1. Разработка плана-графика учебного процесса для 
прикрепленной группы обучающихся

2.2. Разработка конспектов пробных и контрольных 
уроков (n=4)

2.2. Оформление документа педагогического анализа 
занятия

2.3. Разработка и оформление плана внеклассных 
занятий и мероприятий (положение, сценарий, 
программа, маршрут)

3. Учебная работа
3.1.  Проведение  учебно-воспитательного  занятия
самостоятельно, в том числе контрольного (n=4)

3.2. Проведение педагогического анализа занятия (n=1)

3.3.  Проведение  теоретического  занятия  (беседы,
сообщения)  по  тематике  теория  и  методика  спортивно-
оздоровительного туризма
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4. Спортивно-массовая работа
4.1.  Подготовка  и  проведение  интеллектуально-
творческого,  спортивно-массового  или  физкультурно-
оздоровительного школьного мероприятия (n=1)
4.2. Участие в подготовке и проведении соревнований по 
видам спорта в рамках учебного плана учреждения

4.3.  Оказание  помощи  учреждению  по  ремонту
спортивного  снаряжения,  инвентаря  и  спортивного
оборудования

5. Воспитательная работа 
5.1.  Оказание  помощи  педагогу-тренеру  в  проведении
мероприятий  на  протяжении  периода  практики  (н-р:
спортивный  вечер,  викторина,  праздник,  показательные
выступления,  агитационная  и  спортивная  информация,
встреча  с  выдающимися  спортсменами,  проведение
субботников  и  воскресников  по  благоустройству
территории учреждения и др.)
5.2. Посещение и анализ учебно-воспитательных занятий

5.3. Проведение профориентационной работы в 
прикреплённой группе (выступление, презентация, 
анкетирование)
5.4.  Подготовка  и  проведение  одного  мероприятия
воспитательного характера в прикрепленной группе

6. Научно-исследовательская работа

6.1. Проведение экспериментальных исследований по теме
выпускной квалификационной работы
6.2.  Разработка  методики проведения экспериментальных
работ
6.3.  Разработка  проекта  физкультурно-спортивной,
оздоровительной и рекреационной деятельности
6.4. Разработка маршрута походного мероприятия
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Приложение 2

Методист ________/_______________
дневник практиканта

Дата 
записи

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений: 
анализ, выводы, замечания студента

1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
8 день
9 день
10 день
11 день
12 день
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Приложение 3

План-конспект
проведения учебно-тренировочного занятия по спортивному туризму

Дата: 13.06.14.
Время проведения занятия 11:00 – 12:30 часов
Проводящий: практикант Иванова А.
Группа занимающихся: ФОГ
Количество занимающихся: 12 человек
Возраст: 7-8 лет
База проведения занятия: ПГАФКСиТ
Вид занятия: туристское многоборье
Тип занятия: смешанное занятие
Форма организации занимающихся: групповая
Метод использования средств: тестовые задания, словесный метод

Оборудование и снаряжение: необходимое количество страховочных систем, карабины и основные веревки, 
секундомер, рабочий протокол, компасы.

1. Ознакомить обучающихся с историей развития туристского многоборья в РФ (дистанция);
2. Совершенствовать навык использования индивидуальной страховочной системы;
3. Освоить определение азимута на предмет;
4. Способствовать развитию у занимающихся координационных способностей;
5. Способствовать формированию у занимающихся качеств взаимопомощи, взаимовыручки;

№ п/
п

Содержание Дозировка ОМУ

I ВВОДНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15 мин
1 Построение. Приветствие. Объявление задач и 

содержания занятия. (Построение занимающихся в 
одну шеренгу по росту. Приветствие. Выполнение 
строевых команд: равняйсь! Смирно! По порядку 
рассчитайсь. Кратко рассказать о задачах занятия и 
чем будем заниматься).

5 мин

Обратить внимание на форму

2 Разминочный бег (бег по краю спортзала за 
направляющим. Дистанция 2 м).

2 мин
Темп 60-75%

3 Специально беговые упражнения (дистанция 2 м). 7 мин
3.1. бег с захлестыванием голени (выполняется с 
носка, туловище несколько наклонено вперед, голень 
высоко поднимается до касания ягодиц, движения 
ногами частые).

2 раза

Выполняются по диагонали ¾
части спортзала за

направляющим, затем до конца
площадки ускорение.

3.2. бег с высоким подниманием бедра (в медленном 
темпе с носка, спина прямая, бедро, при этом, 
поднимается достаточно высоко до уровня 
параллельности относительно пола).

2 раза

3.3. бег правым и левыми боками (занимающийся 
разворачивает туловище правым или левым боком 
вперед и начинает двигаться уже приставным 
беговым шагом (т.е. одна нога отставляется вперед —
вторая, затем, к ней подставляется)).

2 раза

3.4. бег спиной вперед (развернуться спиной в 
направлении движения, бежать спиной вперед 
средним темпом, периодически оглядываясь).

2 раза

3.5. многоскоки (бег прыжками, поочерёдно каждой 
ногой с акцентом вперёд, стараясь каждый раз 
прыгнуть как можно дальше. При этом колено 
передней ноги выносить как можно выше).

2 раза

3.6. ускорение (бег с максимально возможной 
скоростью).

3 раза
По диагонали спортзала

4 Инструктаж по технике безопасности во время 
занятия 

1 мин
Построение в шеренгу. Беседа.
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II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 70 мин
1 Теоретическая часть (Рассказать о развитии 

туристского многоборья в РФ (дистанция). Ответить 
на вопросы занимающихся).

5 мин
Занимающиеся садятся на

скамейки. Соблюдение тишины

2 Работа со индивидуальной страховочной системой 30 мин Совершенствование
2.1. Блиц-опрос (Спросить: для чего нужна 
страховочная система? Компоненты СС).

2 мин Если есть неточности-
подправить

2.2. Вязание двух видов узлов: булиня и проводника-
восьмерки на время (узлы необходимые для 
правильного одевания СС: 1) Восьмерка вяжется 
одной веревкой. Она складывается вдвое и на конце 
завязывается узел, напоминающий цифру восемь, 
расправляется, затягивается. Контрольный узел не 
вяжется. 2) Булинь вяжется одним концом веревки 
вокруг опоры. Отступив от края веревки нужное 
расстояние, делают петлю поворотом веревки на 180°
по часовой стрелке, затем опора обносится ходовым 
концом и конец продевается в образовавшуюся 
петлю. Следующее действие: ходовым концом 
обносится рабочая веревка и продевается в петлю с 
обратной стороны. Узел затягивается и завязывается 
контрольный узел).

7 мин

Разбиться на пары.
Показать схемы вязания узлов.

Каждый вяжет узел пробно, затем
на время. Партнер засекает время.

2.3. Демонстрация одевания страховочной системы 
на занимающегося (Наглядно напомнить одевание СС
и правильной блокировки СС веревкой) 

3 мин Напомнить последовательность и
правильность одевания СС и ее

блокировку веревкой
2.4. Одевание СС и блокировка СС веревкой на время
(Каждый на время одевает и блокирует СС. 
Занимающиеся помогают друг другу при 
необходимости).

8 мин
Каждый одевает пробно, затем на

время.

2.5. Этап «Параллельные перила» (На веревке должен
быть один человек. С помощью уса самостраховки 
пристегиваем карабин к верхним страховочным 
перилам, карабин замуфтоваем. Движение по нижней 
веревке осуществляется боком приставными шагами, 
держась руками за верхнюю веревку. Руки во время 
движения не должны перекрещиваться, также во 
время движения нельзя руки отрывать от веревки. 
Ноги во время прохождения должны «скользить» по 
веревке. Карабины во время работы должны быть 
обязательно замуфтованы).

10 мин

Правильная самостраховка.
Педагог страхует каждого

занимающегося.

3 Определение азимута на предмет 25 мин
3.1.Теория (рассказать, что такое азимут, для чего он 
нужен).

 5 мин Собрать занимающихся в круг.
Соблюдение тишины.

Использовать наглядные рисунки.
3.2. Демонстрация определения азимута на местный 
предмет по компасу (стать лицом в направлении 
предмета, на который требуется определить азимут;
- ориентировать компас, то есть подвести его нулевое
деление (или букву С) под затемненный конец 
стрелки компаса;
- вращая компасную крышку, направить на предмет 
визирное приспособление;
- против указателя визирного приспособления, 
обращенного к предмету, прочесть величину 
азимута).

10 мин 

Наглядно показать в условиях
спортзала определение азимута

на местный предмет.

3.3. Определение азимута на предмет 
занимающимися (Указать несколько предметов, на 
которые нужно определить азимут. Занимающиеся 
помогают друг другу при необходимости).

10 мин Следить за правильностью
определения азимута.

Индивидуальное объяснение при
необходимости.

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 5 мин
1 Восстановительный бег трусцой с переходом на шаг 

(Бежать медленно, затем постепенно перейти на шаг).
2 мин

Темп 30%

2 Заминка 1 мин
2.1. наклоны вперед из положения стоя (И. п. - стоя Занимающиеся помогают друг
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на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 
расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. 
Два предварительных наклона. При третьем наклоне 
касаться пола пальцами или ладонями двух рук и 
удерживать касание в течение 2 с).

другу, надавливая на спину
партнеру

2.2. Вис на шведской стенке (Вис на шведской стенке,
руки прямые, тело расслаблено. Висеть как можно 
дольше)

Ноги пола не касаются

3 Подведение итогов учебно-тренировочного занятия 1 мин
3.1. что нового узнали: определение азимута на 
местный предмет
3.2. какие навыки приобрели: работа со страховочной
системой
3.3. оценивание занимающихся словесное

4 Домашнее задание 0,5 мин
4.1. развитие силовой способности сгибание и разгибание рук лежа

на полу
5 Организованный уход с места проведения занятии 0,5 мин Спокойно, шагом
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Приложение 4
СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-МАССОВОГО

(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ
«Туристическая полоса»
(название мероприятия)

ЦЕЛЬ - популяризация здорового образа жизни среди воспитанников на примере 
демонстрации туристических навыков
ЗАДАЧИ
1) - формирование и сплочение детского коллектива через совместную деятельность; 
2) -развитие интереса  воспитанников к туристической деятельности,  здоровому образу 
жизни;
3) - развитие силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости;
4) - воспитание бережного отношения к окружающему миру.
                                              СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27 января 2017 г., 08:30, территория возле ЦРТДиЮ
УЧАСТНИКИ
Дети школьного возраста (10-12 лет) 24 человек. Деление детей на 4 команды
ИНВЕНТАРЬ
Веревки для узлов(20), страховочная системакарточки(20) спальные мешки(4), бревно(4), 
ватман А3(20), пачка фломастеров(10)карандаши ручки(20).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
                                                        Этап 1 
Выбор обязанностей членов команды
(листочки с названиями обязанностей)
Ведущий предлагает участникам выбрать таблички с надписями обязанностей в походе:
             1) капитан;
             2) завхоз; 
             3) костровой;
             4) кок; 
             5) медик;
             6) летописец.
Конкурс 1 для капитанов  
  «Ориентирование»
Капитанам нужно сделать:
«2 шага на юг, 3 шага на запад, 4 шага на север и 1 на восток»
Конкурс 2 для завхозов
«Собираем вещи»
(мольберты, мел)
Завхозам надо собрать вещи в поход, написав их названия на мольберте. У кого больше 
получится? Время выполнения – 3 минуты.
Пример: палатка, спальник, подушка, котелок, нож, соль, крупа, макароны, топор, лопата и 
т.д.

Конкурс 3 для костровых
«Виды костров»
(щепки или палочки)
Костровым надо сложить из приготовленных щепок костры - «звезда», «шалаш», «колодец».
Конкурс 4 для коков
Эстафета «Сбор грибов»
(изображения грибов, корзины или вёдра)
Среди изображений различных грибов взять только съедобные и принести в корзину своей 
команды. Участники бегут до места расположения грибов и берут за раз только один из них. 
Время выполнения – 3 минуты.
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 Ассортимент съедобных грибов: сыроежка, белый гриб, подберезовик, опята, лисички, 
подосиновик, волнушки, рыжики, грузди, маслята.
 Ассортимент ядовитых грибов: мухомор, бледная поганка, ложные опята.
Конкурс 5 для медиков
«Первая помощь»
(бинт /4 шт./, 4 гимнастические палки - «шины», «носилки» /4 шт./)
 Медикам нужно  оказать первую помощь при переломе ноги (правой), наложив шину, и 
транспортировать пострадавшего до ориентира.
Конкурс 6 для летописцев
«Экология в походе»
(кусочки или комочки бумаги с написанными изнутри словами напутствия)

2-ой этап
Вед.: - Итак, отправляемся в обратный путь. А для этого необходимо пройти все 
препятствия. 
Каждый член команды выполняет задание только после прохождения испытания 
предыдущим участником.
Участники по очереди: прыгают по кочкам, проходят по бревну, переправляются по канату, 
пролезают сквозь паутину.
1. «Болото» («кочки»)
2.  «Переправа через реку» (бревно)
3. «Переправа через пропасть» (канат, натянутый между футбольными воротами или 
деревьями) Держась руками и ногами за канат в подвешенном состоянии, переправиться на 
другую сторону.
4. «Паутина» (натянутая между деревьями верёвка)
 6. Программа соревнований 27 февраля 2017 года:
8.30-9.30 – подготовка дистанции;
9.30-10.00 – регистрация участников соревнований;
10.00 - открытие соревнований;
10.30- начало соревнований;
12.00- 12.30 – подведение итогов соревнований;
12.30-13.00 - награждение победителей, закрытие соревнований.
Определение результатов и награждение:
По сумме всех этапов выявляем победителей и призеров.
Победители и призёры награждаются дипломами и медалями.
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Приложение 5.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА
Туристского путешествия по маршруту «Сокровища Татарстана»

Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Муллино – Базарные Матаки → 
Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – Антоновка (около реки 
Бездна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → Красный Вал – Болгар.

1. Основные показатели маршрута.
Вид маршрута: пешеходный.
Категория сложности: 1-ой категории сложности.
Протяженность маршрута: 103 км.
В т.ч. пешеходная часть: 103 км.
Число туристов: 20 человек.
Продолжительность путешествия: 6 дней / 5 ночей, в т.ч. 2 ночлега в полевых условиях.
Начало маршрута: 1 мая.
Конец маршрута: 6 мая.
2. План похода.

Даты Дни пути Участки
маршрута

Км Способы
передвижения

1.05 1 Билярск – Мал.
Черемшан – Ст.

Муллино

15 Пеший

2.05 2 Ст. Муллино –
Базарные
Матаки

18 Пеший

3.05 3 Базарные
Матаки (река
Актай) – Ст.

Тахталла

15 Пеший

4.05 4 Ст. Тахталла –
Антоновка
(около реки

Бездна)

17 Пеший

5.05 5 Антоновка
(около реки

Бездна) –
Болото Красный

Вал

18 Пеший

6.05 6 Болото Красный
Вал - Болгар

20 Пеший

3. Карта маршрута.
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4. Краткое описание путешествия.

Маршрут представляет собой пешеходное путешествие в Алексеевском, Алькеевском и 
Спасском районах по маршруту: Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. 
Муллино – Базарные Матаки → Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. 
Тахталла – Антоновка (около реки Бездна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото 
Красный Вал → Красный Вал – Болгар. 
Основное передвижение туристов между пунктами размещения – пешим способом.. 
Размещение - на базе частных сельских туристских усадеб и туристских ферм.
Группы туристов сопровождаются инструкторами-проводниками.

5. Групповое снаряжение.

Наименование Количество Вес 1 шт.
Палатки со стойками 5 5-6 кг

Полиэтиленовые тенты на и
под палатки

10 1 кг

Медицинская аптечка 1 1 кг
Ремонтный набор 1 3 кг

Костровое хозяйство 1 2 кг
Тент для кухни 1 1 кг

Хозяйственный набор для
приготовления пищи

1 2 кг

Топор 2 1 кг
Пила 1 0,5 кг

Фонарь электрический 2 0.2 кг
Фото- и видеоаппаратура 1 3 кг

Фляги (или заменяющие их
емкости

2 1 кг

Спички в непромокаемой
упаковке

1 0,1 кг

Маршрутные документы и
картографический материал

2 0,1 кг

6. Список продуктов на 6 дней.
• Рис;
• Молоко сухое;
• Изюм;
• Масло топленое;
• Сахар;
• Соль; 
• Сыр;
• Чай;
• Колбаса полукопченая;
• Хлеб;
• Рассольник;
• Пряники;
• Тушенка;
• Гречка;
• Фарш;

• Лапша;
• Курага;
• Печенье сахарное;
• Макароны;
• Лук;
• Лимон;
• Кетчуп;
• Овсянка;
• Чернослив;
• Грецкие орехи;
• Картофель;
• Майонез;
• Морковь;
• Халва.

24



Приложение   6.  
Портфель экскурсовода

Парк «Черное озеро»

Парк «Чёрное озеро» расположен в центре Казани, в низине, вытянутой с запада на

восток. В этой же низине, рядом с ним, находится парк «Университетский сад» («Ленинский

садик»).

В плане Чёрноозёрный парк представляет собой прямоугольник, ограниченный левой

и правой  сторонами  улицы Дзержинского  на  севере  и  юге  соответственно;  на  западе  —

улицей Чернышевского, на востоке — улицей Лобачевского.

В западной части парка расположен пруд, который в зимний сезон переоборудуется в

каток  с  оборудованным  неподалеку  пунктом  проката  коньков.  В  восточной  части  парка

находится сад, главный вход в который проходит через Арку влюблённых.

Непосредственно у парка остановок общественного транспорта нет. Однако до него

не трудно дойти пешком от автобусных остановок «Университет» («Ленинский садик») на

улице  Пушкина,  «КАИ» и  «Площадь  Свободы» на  улице  Карла  Маркса.  Также  к  парку

можно спуститься с Кремлёвской улицы.

Парк получил своё название по озеру, долгое время существовавшему на этом месте.

Озеро отличалось чистой водой и возможностью рыбной ловли.

Чёрное озеро в 1830-е годы.

В 1829 году берега  озера  отделали уступами,  обложили дёрном и аллеи обсадили

растительностью. В 1847 году парк обнесли чугунной решёткой.

Первый павильон с трактирным заведением был построен здесь в 1859 году купцом

Белозеровым.

Со  временем  мелкий  водоём  заболотился  и  загрязнился,  что  сопровождалось

неприятными запахами. Городскими властями было принято решение засыпать озеро, что

делалось постепенно. В 1889 году оно было окончательно засыпано.

В  1890  году  на  месте  «Чёрного  озера»,  в  окрестностях  бывшей  Николаевской

площади, состоялась Всероссийская промышленная выставка. Оставшиеся после неё зелёные

насаждения  стали  основой  парка,  названного  Николаевским  сквером  (Ленинский  садик,

Университетский сад)[2].

Известно,  что  в  конце  XIX  века  парк  служил  одним  из  основных  мест  гуляний

казанцев, которых привлекала играющая по вечерам музыка. В парке находился ресторан

Ожегова, павильоны фотографий Вяткиной. Летом функционировал фонтан, установленный

в 1894 году, зимой на месте фонтана заливался каток.

В  1925  году  на  катке  парка  «Чёрное  озеро»  начал  культивироваться  хоккей  с

мячом[5]. Тем самым, начинается история казанского хоккейного клуба «Динамо».
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В 1927  году  парк  «Чёрное  озеро»  был  передан  спортивному  обществу  «Динамо»

(спортивно-массовому подразделению НКВД АТССР) на 12 лет на безвозмездной основе. По

истечении этого срока все сооружения были переданы горкомхозу.

В  1930-е  годы  у  выхода  из  парка  к  улице  Лобачевского  установили  «Арку

влюблённых»  («Арку  вздохов»),  которая,  по  распространённому  мнению,  обладает

уникальными акустическими свойствами.

В 1970-х годах в парке была построена уникальная детская игровая площадка в виде

деревянной  крепости.  Была  серьезно  повреждена  пожаром  и  снесена  в  середине  1990-х

годов.

Постановлением Кабинета Министров РТ № 626 от 10 ноября 2002 года городской сад

«Чёрное озеро» был включён в государственный охранный реестр недвижимых памятников

архитектуры и градостроительства республиканского значения.
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Приложение 7.
Изучение эффективности проведения учебно-воспитательных занятий

Занятие ____________________в группе________________________________________
Дата _______
Место проведения_______________
Занятие проводил ________________________
Задачи:
1.________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
По списку_____________Присутствовало____________Занималось_________________
Наблюдение проводились за _______________________________________________________

Хронометрирование занятия 
________________________________________________________

Вид
деятельност

и

Показатели
секундомер

а

Объяснени
е и показ
тренера

Выполнени
е

упражнени
й

Вспомогательны
е действия

отды
х

просто
й

Итого:

Общая плотность =
t целесообразно затраченное время на уроке

X 100 % 
t урока

ОП = X 100 % =

Двигательная плотность =
tзатраченное на двигательные действия

X 100 % 
t урока

ДП = X 100 % =

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
Оценка                                                                                                                                               
Методист ________________________/_____________________________________________
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Приложение 8

Методист ________/_______________

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 
студента ________________________________________

В отчете  следует  описать  весь  объем  проведенной  студентом  работы.  При  этом
необходимо отразить:

− положительные стороны практики;
− анализ постановки избранного вида деятельности;
− значение отчетной документации в практической деятельности студента;
− подготовленность  студента  к  практике,  успехи  в  овладении  профессионально-

педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и трудности;
− участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий;
− анализ проведенной воспитательной работы в группе;
− замечания  и  предложения  по  совершенствованию  профессиональной  подготовки

студентов до практики и в процессе практики.
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Приложение 9

Изучения функциональных показателей организма на занятиях
В группе ______________________________________________________________
проведенном студентом-практикантом                                                                             
          Дата                                                      
Наблюдение проводилось за ________                                                                              
Задачи 
1. ___________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3.                                                                                                                                                 

Показатели пульса
Наименование действий, предшествовавших

подсчету пульса
Время подсчета
пульса от начала

занятия

Частота
пульса

(уд/мин)

Примечани
е

Графическое изображение динамики пульса

А
бс

ол
ю

тн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 ч
ас

то
ты

 п
ул

ьс
а

180

160

140

120

100

80

60

00       5        10       15       20       25      30       35       40      45       50      55       60       65      70       75      80   90

Время в минутах
Вывод: 
Подготовительная часть                                                                                                                  
Основная часть                                                                                                                                 
Заключительная часть                                                                                                                     
В целом                                                                                                                                             
Составил                                                                                                                                           
Оценка                                                                                                                                               
Методист                                                                                                                                           

ПРИМЕЧАНИЕ: Для  объективности  заключений,  необходимо  учесть  задачи  и
характер работы, специфику примененных упражнений и методов, их последовательность,
подготовленность и проведение привлеченных для наблюдения занимающихся, а также др.
факторы, обуславливающие реакцию сердца на нагрузку на протяжении всего занятия. На
основании проведенного анализа должны быть сформулированы выводы и кратко изложены
конкретные предложения проводившему занятие.
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Приложение 10

Разработка проекта научной статьи

Организация внеклассной работы
по спортивно-оздоровительному туризму в школе

Валиева Н.Р., ПГАФКСиТ, факультет физической культуры, направление «РиСОТ»,
профиль «Спортивно-оздоровительный туризм», 1 курс, группа 371.

Руководитель: Набиуллин Р.Р.
Введение. Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная и социально-

ориентированная сфера деятельности, образ жизни значительной прослойки общества….
Актуальность. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие от

других видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий.
Цель работы: изучение подходов организации спортивно-оздоровительного туризма..
Задачи:
1. Изучить процесс организации …...
2. Выявить эффективный подход организации…… 
3. Разработать план мероприятий……
Методы исследования:
1) Анализ научно-методической литературы;
2) Педагогическое наблюдение;
Организация исследования. 
Учащиеся первого и второго классов могут принимать участие в походах в лес, на луг,

в  парк  и  т.д.  Во  время  похода  с  учащимися  проводятся  увлекательные  познавательные
подвижные игры, эстафеты…

Результат работы:
План внеклассной работы по спортивно-оздоровительному туризму в школе для начальных

классов на 2015/2016 учебный год в МБОУ «СОШ №70» г. Казань

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки и место
проведения

Ответственный

1. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню всемирного туризма»

27.09.2015 
(спортивная 
площадка; спортзал)

Учитель физической
культуры (он же 
классный 
руководитель).

2. «Мама – Папа – Я – спортивная 
семья!»

24.10.2015 
(спортзал)

Учитель физической
культуры; 
родительский 
комитет.

3. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню народного единства»

4.11.2015 (спортзал) Зам. директора; 
учитель физической 
культуры.

….. …………………………………………
….

……………………… ……………………..

Выводы:
1. Затронутые вопросы процесса организации… 
2. Данная  работа  по  организации  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  не

должна быть…….. 
3. Основным  показателем  результативности  внеклассной  работы  по  спортивно-

оздоровительному туризму является…… 
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1. Общая характеристика практики
1.1. Цель  прохождения  практики состоит  в  содействии  формированию  следующих

компетенций:
а) общепрофессиональные компетенция (ОПК):
• осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационно-оздо-
ровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жиз-
ни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3).
б) профессиональные компетенция (ПК):
• способность  отбирать  в  соответствии  с  поставленным  задачами  средства  и  методы
учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и  рекреаци-
онно-реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографиче-
ских факторов (ПК-2);
• готовность использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным
действиям,  связанным  с  учебно-тренировочным,  рекреационно-оздоровительной  и  ту-
ристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, раз-
рабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3);
• способность определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможностям
индивида  в  различных  климатогеографических  условиях  мест  проведения  занятий  и  ме-
роприятий 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 оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-трени-
ровочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности (ПК-8);
• способность  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-оздоровитель-
ной и туристской деятельности (ПК-9);
• способность  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);
• 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);
• готовность подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интересам,
удовлетворять  потребности  занимающихся,  с  целью успешной  реализации  рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19);
• готовность  организовывать  и проводить  рекреационно-оздоровительные,  физкультурно-
массовые,  туристские,  краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в  учреждениях  образо-
вательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и
туристско-краеведческого профиля (ПК-24);
• способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы оздоровительно-
рекреационного  обслуживания  различных  социально-демографических  групп  населения  и
туристов (ПК-26);
• готовность планировать и организовывать деятельность населения по использованию раз-
личных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации в
целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27);
• способность определять цели и задачи исследования (ПК-28);
• способность использовать современные методы исследования проблем сферы рекреации и



туризма (ПК-29).

1.2. Задачами практики являются:
1. Совершенствовать у студентов знания, умения и навыки, полученные при теоретиче-

ском обучении.
2. Сформировать умения и навыки работы в качестве педагога физкультурно-рекреаци-

онной занятий.
3. Научить студентов методам и приемам проведения физкультурных занятий в режиме

дня, массовых спортивных и туристических мероприятий с рекреационными целями.
4. Научить студентов технологии планирования и организации физкультурных занятий.
5. Содействовать формированию профессионально-значимых личностных качеств у сту-

дентов.
Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программы  бакалавриата

данной дисциплины являются:  рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания тури-
стов; специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение
психических  и  физических  перенапряжений;  здоровый  образ  жизни,  формируемый сред-
ствами рекреации, туризма и краеведения; процесс формирования личности, ее приобщение
к общечеловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам за-
нятий, туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности: педагогическая,  организационно-управленче-
ская, научно-исследовательская.

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы.

После прохождения практики студент должен приобрести следующие знания, умения
и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

Студент должен знать:
- основ теории физической культуры (ПК-2);
- основ методики физической культуры (ПК-3);
- методические принципы проведения физкультурно-рекреационных и туристских ме-

роприятий (ПК-9);
- технологию планирования рекреационной и туристской деятельности (ПК-16);
- технологию планирования педагогической деятельности (ПК-19);
- условия формирования личности, ответственности за сохранение жизни, природы,

культуры (ПК-27).
Студент должен иметь навыки:

- - разрабатывать сценарий, программы и проводить массовые физкультурно-рекреаци-
онные и туристские мероприятия (ПК-26);

- организовать проведение спортивных развлечений, конкурсов и физкультурно-рекреаци-
онных и туристских мероприятий в режиме дня (ПК-8);

- разработать, организовать и провести учебные занятия (ПК-24);
- разработать конспекты проведения подвижных игр на местности (ОПК-3);
- провести подвижные игры на местности в экспериментальных целях (ПК-28);
- составлять документы планирования педагогической деятельности (ПК-29);
- оценить эффективность рекреационной деятельности (ПК-5).
- оценить эффективность оздоровительной деятельности (ПК-4);
- оценить эффективность туристско-массовой деятельности (ПК-12).

1.4. Место практики в структуре 
основной профессиональной образовательной программы

Производственная практика Б2.П.2 «Педагогическая практика» входит в раздел Прак-
тики Блока 2 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздорови-
тельный туризм.



Практика по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
проводится в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной деятель-
ности.

С момента начала практики студентам распространяются правила охраны труда. Во
время прохождения практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения руководителя практики (в рам-
ках программы практики) и группового руководителя.

Права и  обязанности  всех участников  практики конкретизированы Положением от
27.11.2015 под №1383 «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования». По окончании практики студенты в
установленный срок сдают отчетную документацию.  По результатам практики студентам
выставляется зачет с оценкой.

Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – непрерывная.

2. Объем практики
Объем практики 108 часов  (3  зачетные  единицы).  Практика  проводится  на  4  курсе  (7

семестр) в течение 2-х недель. Форма контроля – зачет с оценкой.

3. Содержание практики

1. Подготовка и проведение спортивных развлечений, конкурсов и физкультур-
ных, рекреационных и туристских мероприятий в режиме дня

Организация и методика проведения утренней гимнастики, игры-зарядки, закалива-
ния, спортивных конкурсов и развлечений.

2. Подготовка и проведение туристских мероприятий (слетов, праздников, со-
ревнований по спортивному туризму или спортивному ориентированию)

Технология разработки сценария или программы массовых физкультурно-рекреаци-
онных  мероприятий  (праздники,  спартакиада,  эстафеты  и  т.д.).  Организация  и  методика
проведения утренней гимнастики, игры-зарядки, закаливания, спортивных конкурсов и раз-
влечений. Прогулки, экскурсии, туристские походы, туристские слеты и праздники, соревно-
вания по туристскому многоборью, спортивное ориентирование. Ориентирование на местно-
сти, установка и складывание палаток. Организация соревнований.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение следующих вопросов: ха-

рактеристика образовательных организаций. Нормативно-правовые документы. Соблюдение
правил дорожного движения.  Техника  безопасности  при использовании электроприборов.
Правила пользования туристских снаряжений. Правила поведения в естественных природ-
ных условиях. Изучение рабочей программы практики. Знакомство с материально-техниче-
ской базой. Изучение плана работы. Способы фиксации результатов прохождения практики.
Отчетные документы о практики. Технология разработки конспекта занятий. Организация и
методика проведения утренней гимнастики, игры-зарядки, спортивных конкурсов и развле-
чений. Прогулки, экскурсии, туристские походы, соревнования по туристскому многоборью
и по спортивному ориентированию. Ориентирование на местности, установка и складывание
палаток.  Организация  соревнований.  Планирование  научного  исследования.  Определение
цели исследования. Выбор методов исследования. Сбор фактического материала.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к занятиям. Для этого студент изучает нормативную, основную, до-
полнительную литературу,  рекомендованные в разделе 6 «Перечень  основной и дополни-
тельной учебной литературы», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендован-



ные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы
1. Индивидуальный план работы на период практики.
2. Дневник практиканта.
3. Конспекты занятий
4. Научно-исследовательская работа.
5. Профориентационная работа.
6. Характеристика о базе практики.
7. Отчет о практике.
8. Характеристика на студента от базы практики.

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

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на теку-
щий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества  прохождения прак-
тики, стимулирования обучающихся и совершенствования методики проведения мероприя-
тий.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций во время практики, описание
шкал оценивания

6 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Подготовка  и
проведение
спортивных
развлечений,
конкурсов  и
физкультур-
ных, рекреаци-
онных  и  ту-
ристских  ме-
роприятий  в
режиме дня»

ОПК-3
ПК-2,3,4,5,8,9,
12,16,19,24,26,

27,28,29

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОПК-3
ПК-2,3,4,5,8,9,
12,16,19,24,26,

27,28,29

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-3
ПК-2,3,4,5,8,9,
12,16,19,24,26,

27,28,29

Отчетные мате-
риалы по прак-

тике

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Подготовка  и
проведение ту-
ристских  ме-
роприятий
(слетов,  празд-
ников,  со-
ревнований  по
туристскому
многоборью
или  спортив-
ному  ориенти-
рованию)»

ОПК-3
ПК-2,3,4,5,8,9,
12,16,19,24,26,

27,28,29

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОПК-3
ПК-2,3,4,5,8,9,
12,16,19,24,26,

27,28,29

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-3
ПК-2,3,4,5,8,9,
12,16,19,24,26,

27,28,29

Отчетные мате-
риалы по прак-

тике

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 оце-
нивания

Уровни оценива-
ния

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, влияющи-
ми на качество выполненной работы. Практически 
не посещает базу практики.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на задан-
ные вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
что требует дополнительных и уточняющих 
вопросов преподавателя; практические работы вы-
полняет с ошибками, не отражающимися на каче-
стве выполненной работы. Посещает базы прак-
тики, 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 выпол-
няет правильно, без ошибок. Посещает базу прак-
тики, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; после-
довательно и исчерпывающе отвечает на постав-
ленные вопросы; свободно применяет полученные 
знания на практике; практические работы (зада-
ния) выполняет правильно, без ошибок, в установ-
ленное нормативом время. Посещает все меропри-
ятия по практики, практически полностью.

Самостоятельная
работа Не аттестован

(Не удовлетвори-
тельно)

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; результа-
ты выполнения работы не удовлетворяют требова-
ниям, 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 формули-
ровке понятий; излагает выполнение задания недо-
статочно 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 несуществен-
ные ошибки, которые он исправляет после замеча-
ния преподавателя; дает правильные формулиров-
ки, 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 из-
лагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на до-
полнительные вопросы, имеющие целью выяснить 
степень понимания материала. Материал оформ-
лен аккуратно в соответствии с требованиями.

Отчетные мате-
риалы по прак-

тике

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

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 
прохождения практики были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий; правильно и аккуратно выполняет все запи-
си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисле-
ния или правильно и аккуратно выполнил все зада-
ния; правильно выполняет анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета с оцен-
кой по практике, описание шкалы оценивания

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценоч-
ного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОПК-3
ПК-2,3,4,5,8,9,

12,16,19,24,26, 27,28,29

Отчетные материалы по
практике (п.5.4)

 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

Отчетные материалы по 
практике (п.5.4)

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

Зачет  с  оценкой  по  практике  получают  студенты,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете с оценкой 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. Познакомиться с программой практики и ее задачами.
2. Познакомиться с базой практики, с материально-техническим оснащением.
3. Беседа с администрацией организации о специфике и особенностях базы практики.
4. Изучить функциональные обязанности организатора физкультурно-рекреационной и

туристской деятельности.
5. Обсудить общий план работы.
6. Организация и проведение занятия по туризму.
7. Участие в организации и проведении массовых физкультурно-рекреационных и ту-

ристских мероприятий.
8. Проведение туристского мероприятия.
10. Выполнение научно-исследовательской работы.

5.4. Отчетные материалы по практике
1. Индивидуальный план работы на период практики.
2. Дневник практиканта.
3. Конспекты занятий
4. Научно-исследовательская работа.
5. Профориентационная работа.
6. Характеристика о базе практики.
7. Отчет о практике.
8. Характеристика на студента от базы практики.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования

компетенций 

№ п/
п

Наименование оце-
ночного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Индивидуальный

план работы на пери-
од практики

Студент-практикант разрабатывает план
работы на период практики

План-график

2.
Дневник студента-

практиканта на пери-
од практики

Студент-практикант самостоятельно за-
полняет дневник по практике каждый

день
Дневник

3.
Конспекты занятий,

проведенных студен-
том-практикантом

Конспект учебно-тренировочного заня-
тия по тематике спортивно-оздорови-

тельного туризма 
План-конспекты

4.
Научно-исследо-
вательская работа

Проект научного тезиса по теме кур-
совой работы

Тезис

5.
Профориентационная

работа
Беседа с воспитанниками старшего

школьного возраста
План беседы

6.
Характеристика о

базе практики
Описание о деятельности базы практики

Письменный
материал

7. Отчет студента-прак- Студент-практикант самостоятельно Отчет



тиканта по итогам
прохождения прак-

тики

пишет отчет по результатам прохожде-
ния практики

8.
Характеристика на

студента-практикан-
та от базы практики

Характеристика составляется руководи-
телем базой практики на студента-прак-

тиканта
Характеристика

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для прохождения практики

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.

3. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л. А. Вяткин, Е. В.
Сидорчук. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 224 с.

4. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст]: учебное пособие / В. С.
Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с.

5. 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.

6. Чинкин, А. С. Физиология человека [Текст]: учебное пособие / А. С. Чинкин, А. С. Наза-
ренко. - Казань : ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2016. - 214 с.

6.2. Дополнительная литература:
1.  Иванова,  Н.В.  Спортивно-оздоровительный  туризм:  учебное  пособие  для  бакалавров  /

Н.В.Иванова . – М.: «Дашков и К», 2015. – 256 с.
2. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного ориентирова-

ния  [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]: учеб-
ное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с.

4. Арбузов, Александр Фёдорович. География туризма: учебник / Александр Фёдорович Ар-
бузов. - М: Академия, 2009. - 160 с. 

5.  Иваницкий,  М.Ф. Анатомия человека [с  основами динамической и спортивной морфо-
логии]  [Электронный ресурс]:  учебник/М.Ф.  Иваницкий.  –  М.:  Человек,  2014  -  624  c.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60521

6. Хаснутдинов, Н.Ш. Практикум по анатомии человека.  Костная система [Текст]  / Н.Ш.-
Хаснутдинов. - Казань: ООО "Олитех", 2016. - 92 с.

7.  Иорданская,  Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов -
резерва  спорта  высших  достижений  (этапы  углубленной  подготовки  и  спортивного
совершенствования) [Текст]: монография / Ф.А.Иорданская. - М: Советский спорт, 2011. -
142 с.

8.  Боголюбов,  В.С.,  Орловская,  В.П.  Экономика  туризма:  учеб.  пособие/В.С.Боголюбов,
В.П.Орловская. – М.: ИЦ Академия, 2007

9. Ключников, А.В. Менеджмент туризма: учебник / А.В.Ключников. - М: Советский спорт,
2009.

10. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст]:  учебник /  О.К.Марченко. -
Киев: Олимпийская литература, 2012

11. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование [Текст] / Под ред. Ю.Д.-
Железняка. - М: Академия, 2002. - 384 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для прохождения практики

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.

http://kazanorient.my1.ru/
http://www.tssr.ru/
http://e.lanbook.com/view/book/53240


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 до-
ступа:  http://window.edu.ru/

5. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.atart.ru/index.php

6. Сайт Государственного комитета  Республики Татарстан по туризму.  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/

7. Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму.  [Электронный  ресурс].  -
Режим доступа: www.russiatourism.ru.

8. Журнал «Вокруг света». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www/vokrugsveta.ru

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики
8.1. Рекомендации по работе с литературой

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знани-
ями. 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 многократ-
ное) 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 поз-
волит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретически-
ми 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 литера-
туры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. По-
сле 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 поня-
тия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности
логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисципли-
ны.  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 допол-
нительную.  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. 

8.2. Методические указания для подготовки к зачету с оценкой
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся пред-

назначена для определения степени достижения учебных задач по практике и проводится в
форме зачёта с оценкой.

Зачет  с  оценкой  по  практике  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации.  Он проводится  в  один этап в  течение  одного дня.  Основной
формой проведения зачета с оценкой является проверка отчетных материалов по практике.

http://www.russiatourism.ru/
http://window.edu.ru/


Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету с оценкой и доводит
до них порядок его проведения.  

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением де-
каната устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи)
зачета с оценкой.

8.3. 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 ве-
дущей 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 практике, в основном, разбивается
на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль зна-
ний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успева-
емость, 5 – за посещаемость.  Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По
окончании практики определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется
зачет с оценкой. 

В 6 семестре в качестве промежуточной аттестации по практике предусмотрена сдача
зачета с оценкой, 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 прохождении практики

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных техно-
логий // 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 безвозмезд-
ное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition - Номер ли-
цензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educa-
tional  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 обра-
зовательного процесса по практике

Базы практики, аудито-
рия

Оборудование Основание

Интерактивная доска SMART Board
685i5 со встроенным проектором 
UF75W, персональный компьютер 
ICL RAY, акустическая система ак-
тивная Sven (2х25 Вт), доступ к Ин-
тернету.

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



ДДЮТиЭ «Простор»
Ново-Савиновского  района
г.Казани

ДДЮТиЭ Московского рай-
она г. Казани

ЦВР  Авиастроительного
района г. Казани

ДЮСШ «Зенит»

КДЮСШ «Мотор»

ЦВР  Приволжского  района
г. Казани

Спортивный зал
Скалолазная стенка
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон

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)
Договор «84 от 09.02.2016

Договор №85 от 09.02.2016

Договор №381 от 25.12.2016

Договор №382 от 25.12.2016

Договор №383 от 25.12.2016

Договор №384 от 25.12.2016

Во всех базах практики имеется необходимое количество комплекта туристского снаряжения

Программа практики разработана в соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор: к.биол.н., доц. Р.Р.Набиуллин ___________________
                                                                                                      (подпись)



Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

МЕТОДИСТ ______/
____________________

СОГЛАСОВАНО

ПЕДАГОГ _______/
_____________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА
Содержание работы Срок выпол-

нения
Отметки о

выполнении
1. Организационно-ознакомительная работа

1.1. Участие в установочной конференции
1.2. Разработка индивидуального плана на период 

практики
1.3.  Участие  в  беседах  с  руководством  и  медицинским
персоналом,  с  педагогами,  тренерами  об  организации
учебно-воспитательного  процесса  и  спортивно-
оздоровительной работы в учреждении
1.4.  Изучение  методических  документов  по  программе
подготовке обучающихся в учреждении

1.5.  Ознакомиться  с  материально-технической  базой
учреждения
1.6.  Просмотр  и  анализ  учебно-воспитательных  занятий,
проводимых педагогами или тренерами учреждения
1.7.  Прохождение инструктажа по технике безопасности,
предупреждению травматизма и оказанию первой помощи
1.8.  Участие  в  методических  занятиях,  совещаниях,
проводимых  методистами-преподавателями  для
студентов-практикантов
1.9. Составление отчёта по итогам практики
1.10. Участие в итоговой конференции

2. Методическая работа
2.1. Разработка плана-графика учебного процесса для 
прикрепленной группы обучающихся

2.2. Разработка конспектов пробных и контрольных уро-
ков (n=4)

2.2. Оформление документа педагогического анализа за-
нятия

2.3. Разработка и оформление плана внеклассных заня-
тий и мероприятий (положение, сценарий, программа, 
маршрут)

3. Учебная работа
3.1.  Проведение  учебно-воспитательного  занятия  само-
стоятельно, в том числе контрольного (n=4)

3.2. Проведение педагогического анализа занятия (n=1)

3.3. Проведение теоретического занятия (беседы, сообще-
ния) по тематике теория и методика спортивно-оздорови-
тельного туризма

4. Спортивно-массовая работа



4.1.  Подготовка  и  проведение  интеллектуально-творче-
ского,  спортивно-массового  или  физкультурно-оздорови-
тельного школьного мероприятия (n=1)
4.2. Участие в подготовке и проведении соревнований по 
видам спорта в рамках учебного плана учреждения

4.3. Оказание помощи учреждению по ремонту спортивно-
го снаряжения, инвентаря и спортивного оборудования

5. Воспитательная работа 
5.1. Оказание помощи педагогу-тренеру в проведении ме-
роприятий  на  протяжении  периода  практики  (н-р:
спортивный  вечер,  викторина,  праздник,  показательные
выступления,  агитационная  и  спортивная  информация,
встреча с выдающимися спортсменами,  проведение суб-
ботников  и  воскресников  по  благоустройству  террито-
рии учреждения и др.)
5.2. Посещение и анализ учебно-воспитательных занятий

5.3. Проведение профориентационной работы в при-
креплённой группе (выступление, презентация, анкетиро-
вание)
5.4.  Подготовка  и  проведение  одного  мероприятия
воспитательного характера в прикрепленной группе

6. Научно-исследовательская работа

6.1. Проведение экспериментальных исследований по теме
выпускной квалификационной работы
6.2.  Разработка  методики проведения экспериментальных
работ
6.3.  Разработка  проекта  физкультурно-спортивной,  оздо-
ровительной и рекреационной деятельности
6.4. Разработка маршрута походного мероприятия



Приложение 2

Методист ________/_______________
дневник практиканта

Дата 
записи

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений: 
анализ, выводы, замечания студента

1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
8 день
9 день
10 день
11 день
12 день



Приложение 3

План-конспект
проведения учебно-тренировочного занятия по спортивному туризму

Дата: 13.06.14.
Время проведения занятия 11:00 – 12:30 часов
Проводящий: практикант Иванова А.
Группа занимающихся: ФОГ
Количество занимающихся: 12 человек
Возраст: 7-8 лет
База проведения занятия: ПГАФКСиТ
Вид занятия: туристское многоборье
Тип занятия: смешанное занятие
Форма организации занимающихся: групповая
Метод использования средств: тестовые задания, словесный метод

Оборудование и снаряжение: необходимое количество страховочных систем, карабины и основные веревки, секун-
домер, рабочий протокол, компасы.

1. Ознакомить обучающихся с историей развития туристского многоборья в РФ (дистанция);
2. Совершенствовать навык использования индивидуальной страховочной системы;
3. Освоить определение азимута на предмет;
4. Способствовать развитию у занимающихся координационных способностей;
5. Способствовать формированию у занимающихся качеств взаимопомощи, взаимовыручки;

№ п/
п

Содержание Дозировка ОМУ

I ВВОДНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15 мин
1 Построение. Приветствие. Объявление задач и содер-

жания занятия. (Построение занимающихся в одну 
шеренгу по росту. Приветствие. Выполнение строе-
вых команд: равняйсь! Смирно! По порядку 
рассчитайсь. Кратко рассказать о задачах занятия и 
чем будем заниматься).

5 мин

Обратить внимание на
форму

2 Разминочный бег (бег по краю спортзала за направ-
ляющим. Дистанция 2 м).

2 мин
Темп 60-75%

3 Специально беговые упражнения (дистанция 2 м). 7 мин
3.1. бег с захлестыванием голени (выполняется с нос-
ка, туловище несколько наклонено вперед, голень вы-
соко поднимается до касания ягодиц, движения 
ногами частые).

2 раза

Выполняются по диагонали
¾ части спортзала за

направляющим, затем до
конца площадки ускорение.

3.2. бег с высоким подниманием бедра (в медленном 
темпе с носка, спина прямая, бедро, при этом, под-
нимается достаточно высоко до уровня параллельно-
сти относительно пола).

2 раза

3.3. бег правым и левыми боками (занимающийся раз-
ворачивает туловище правым или левым боком впе-
ред и начинает двигаться уже приставным беговым 
шагом (т.е. одна нога отставляется вперед — вторая, 
затем, к ней подставляется)).

2 раза

3.4. бег спиной вперед (развернуться спиной в 
направлении движения, бежать спиной вперед сред-
ним темпом, периодически оглядываясь).

2 раза

3.5. многоскоки (бег прыжками, поочерёдно каждой 
ногой с акцентом вперёд, стараясь каждый раз прыг-
нуть как можно дальше. При этом колено передней 
ноги выносить как можно выше).

2 раза

3.6. ускорение (бег с максимально возможной скоро-
стью).

3 раза
По диагонали спортзала

4 Инструктаж по технике безопасности во время заня-
тия 

1 мин Построение в шеренгу. Бе-
седа.



II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 70 мин
1 Теоретическая часть (Рассказать о развитии ту-

ристского многоборья в РФ (дистанция). Ответить на 
вопросы занимающихся).

5 мин Занимающиеся садятся на
скамейки. Соблюдение

тишины
2 Работа со индивидуальной страховочной системой 30 мин Совершенствование

2.1. Блиц-опрос (Спросить: для чего нужна страхо-
вочная система? Компоненты СС).

2 мин Если есть неточности-
подправить

2.2. Вязание двух видов узлов: булиня и проводника-
восьмерки на время (узлы необходимые для правиль-
ного одевания СС: 1) Восьмерка вяжется одной ве-
ревкой. Она складывается вдвое и на конце завязыва-
ется узел, напоминающий цифру восемь, расправля-
ется, затягивается. Контрольный узел не вяжется. 2) 
Булинь вяжется одним концом веревки вокруг опоры.
Отступив от края веревки нужное расстояние, делают
петлю поворотом веревки на 180° по часовой стрелке,
затем опора обносится ходовым концом и конец 
продевается в образовавшуюся петлю. Следующее 
действие: ходовым концом обносится рабочая верев-
ка и продевается в петлю с обратной стороны. Узел 
затягивается и завязывается контрольный узел).

7 мин

Разбиться на пары.
Показать схемы вязания уз-

лов.
Каждый вяжет узел пробно,
затем на время. Партнер за-

секает время.

2.3. Демонстрация одевания страховочной системы 
на занимающегося (Наглядно напомнить одевание СС
и правильной блокировки СС веревкой) 

3 мин Напомнить последователь-
ность и правильность оде-
вания СС и ее блокировку

веревкой
2.4. Одевание СС и блокировка СС веревкой на время
(Каждый на время одевает и блокирует СС. За-
нимающиеся помогают друг другу при необходимо-
сти).

8 мин
Каждый одевает пробно,

затем на время.

2.5. Этап «Параллельные перила» (На веревке должен
быть один человек. С помощью уса самостраховки 
пристегиваем карабин к верхним страховочным пери-
лам, карабин замуфтоваем. Движение по нижней ве-
ревке осуществляется боком приставными шагами, 
держась руками за верхнюю веревку. Руки во время 
движения не должны перекрещиваться, также во 
время движения нельзя руки отрывать от веревки. 
Ноги во время прохождения должны «скользить» по 
веревке. Карабины во время работы должны быть 
обязательно замуфтованы).

10 мин

Правильная самостраховка.
Педагог страхует каждого

занимающегося.

3 Определение азимута на предмет 25 мин
3.1.Теория (рассказать, что такое азимут, для чего он 
нужен).

 5 мин Собрать занимающихся в
круг. Соблюдение тишины.

Использовать наглядные
рисунки.

3.2. Демонстрация определения азимута на местный 
предмет по компасу (стать лицом в направлении 
предмета, на который требуется определить азимут;
- ориентировать компас, то есть подвести его нулевое
деление (или букву С) под затемненный конец стрел-
ки компаса;
- вращая компасную крышку, направить на предмет 
визирное приспособление;
- против указателя визирного приспособления, 
обращенного к предмету, прочесть величину азиму-
та).

10 мин 

Наглядно показать в
условиях спортзала опреде-
ление азимута на местный

предмет.

3.3. Определение азимута на предмет занимающими-
ся (Указать несколько предметов, на которые нужно 
определить азимут. Занимающиеся помогают друг 
другу при необходимости).

10 мин Следить за правильностью
определения азимута. Ин-
дивидуальное объяснение

при необходимости.
III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 5 мин



1 Восстановительный бег трусцой с переходом на шаг 
(Бежать медленно, затем постепенно перейти на шаг).

2 мин
Темп 30%

2 Заминка 1 мин
2.1. наклоны вперед из положения стоя (И. п. - стоя 
на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног рас-
положены параллельно на ширине 10 — 15 см. Два 
предварительных наклона. При третьем наклоне ка-
саться пола пальцами или ладонями двух рук и 
удерживать касание в течение 2 с).

Занимающиеся помогают
друг другу, надавливая на

спину партнеру

2.2. Вис на шведской стенке (Вис на шведской стенке,
руки прямые, тело расслаблено. Висеть как можно 
дольше)

Ноги пола не касаются

3 Подведение итогов учебно-тренировочного занятия 1 мин
3.1. что нового узнали: определение азимута на мест-
ный предмет
3.2. какие навыки приобрели: работа со страховочной
системой
3.3. оценивание занимающихся словесное

4 Домашнее задание 0,5 мин
4.1. развитие силовой способности сгибание и разгибание рук

лежа на полу
5 Организованный уход с места проведения занятии 0,5 мин Спокойно, шагом



Приложение 4.

Изучение эффективности проведения учебно-воспитательных занятий

Занятие ____________________в группе________________________________________
Дата _______
Место проведения_______________
Занятие проводил ________________________
Задачи:
1.________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
По списку_____________Присутствовало____________Занималось_________________
Наблюдение проводились за _______________________________________________________

Хронометрирование занятия 
________________________________________________________

Вид дея-
тельности

Показатели
секундоме-

ра

Объясне-
ние и показ

тренера

Выполне-
ние упраж-

нений

Вспомогатель-
ные действия

от-
дых

про-
стой

Итого:

Общая плотность =
t целесообразно затраченное время на уроке

X 100 % 
t урока

ОП = X 100 % =

Двигательная плотность =
tзатраченное на двигательные действия

X 100 % 
t урока

ДП = X 100 % =

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
Оценка                                                                                                                                               
Методист ________________________/_____________________________________________



Приложение 5

Методист ________/_______________

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 
студента ________________________________________

В отчете  следует  описать  весь  объем  проведенной  студентом  работы.  При  этом
необходимо отразить:

− положительные стороны практики;
− анализ постановки избранного вида деятельности;
− значение отчетной документации в практической деятельности студента;
− подготовленность  студента  к  практике,  успехи  в  овладении  профессионально-

педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и трудности;
− участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий;
− анализ проведенной воспитательной работы в группе;
− замечания  и  предложения  по  совершенствованию  профессиональной  подготовки

студентов до практики и в процессе практики.



Приложение 6

Изучения функциональных показателей организма на занятиях
В группе ______________________________________________________________
проведенном студентом-практикантом                                                                             
          Дата                                                      
Наблюдение проводилось за ________                                                                              
Задачи 
1. ___________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3.                                                                                                                                                 

Показатели пульса
Наименование действий, предшествовавших

подсчету пульса
Время подсчета
пульса от начала

занятия

Частота
пульса

(уд/мин)

Примечани
е

Графическое изображение динамики пульса

А
бс

ол
ю

тн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 ч
ас

то
ты

 п
ул

ьс
а

180

160

140

120

100

80

60

00       5        10       15       20       25      30       35       40      45       50      55       60       65      70       75      80   90

Время в минутах
Вывод: 
Подготовительная часть                                                                                                                  
Основная часть                                                                                                                                 
Заключительная часть                                                                                                                     
В целом                                                                                                                                             
Составил                                                                                                                                           
Оценка                                                                                                                                               
Методист                                                                                                                                           

ПРИМЕЧАНИЕ: Для объективности заключений, необходимо учесть задачи и харак-
тер  работы,  специфику  примененных  упражнений  и  методов,  их  последовательность,
подготовленность и проведение привлеченных для наблюдения занимающихся, а также др.
факторы, обуславливающие реакцию сердца на нагрузку на протяжении всего занятия. На
основании проведенного анализа должны быть сформулированы выводы и кратко изложены
конкретные предложения проводившему занятие.



Приложение 7

Разработка проекта научной статьи

Организация внеклассной работы
по спортивно-оздоровительному туризму в школе

Валиева Н.Р., ПГАФКСиТ, факультет физической культуры, направление «РиСОТ»,
профиль «Спортивно-оздоровительный туризм», 1 курс, группа 371.

Руководитель: Набиуллин Р.Р.
Введение. Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная и социально-

ориентированная сфера деятельности, образ жизни значительной прослойки общества….
Актуальность. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие от

других видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий.
Цель работы: изучение подходов организации спортивно-оздоровительного туризма..
Задачи:
1. Изучить процесс организации …...
2. Выявить эффективный подход организации…… 
3. Разработать план мероприятий……
Методы исследования:
1) Анализ научно-методической литературы;
2) Педагогическое наблюдение;
Организация исследования. 
Учащиеся первого и второго классов могут принимать участие в походах в лес, на луг,

в парк и т.д. Во время похода с учащимися проводятся увлекательные познавательные по-
движные игры, эстафеты…

Результат работы:
План внеклассной работы по спортивно-оздоровительному туризму в школе для начальных

классов на 2015/2016 учебный год в МБОУ «СОШ №70» г. Казань

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки и место
проведения

Ответственный

1. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню всемирного туризма»

27.09.2015 (спортив-
ная площадка; 
спортзал)

Учитель физической
культуры (он же 
классный руководи-
тель).

2. «Мама – Папа – Я – спортивная 
семья!»

24.10.2015 (спорт-
зал)

Учитель физической
культуры; роди-
тельский комитет.

3. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню народного единства»

4.11.2015 (спортзал) Зам. директора; учи-
тель физической 
культуры.

….. …………………………………………
….

……………………… ……………………..

Выводы:
1. Затронутые вопросы процесса организации… 
2. Данная  работа  по  организации  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  не

должна быть…….. 
3. Основным показателем результативности внеклассной работы по спортивно-оздо-

ровительному туризму является…… 
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1. Общая характеристика практики
1.1. Цель  прохождения  практики состоит  в  содействии  формированию  следующих

компетенций:
а) профессиональные компетенция (ПК):

• готовность использовать компьютерную технику, компьютерные программы для плани-
рования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-реабилита-
ционного и туристского спортивно-оздоровительного процесса,  учета выполняемых нагру-
зок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировка
их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10);

• готовность  практически  осуществить  маркетинг  и  реализовать  технику  продаж  ту-
ристских и рекреационных услуг (ПК-22);

• способность пользоваться русским и иностранным языками как средством профессио-
нального делового общения (ПК-23);

• способность определять цели и задачи исследования (ПК-28);
• способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы и мето-

дики исследования (ПК-30);
• способность на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-оздоровитель-

ных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31);
• готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследова-

ний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32).

1.2. Задачами прохождения практики являются:
1. Совершенствовать у студентов знания, умения и навыки, полученные при теоретиче-

ском обучении.
2. Сформировать  умения  и  навыки  работы  в  качестве  организатора  научно-исследо-

вательской работы в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма.
3. Научить студентов методам и приемам проведения научно-исследовательской работы

в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма.
4. Научить  студентов  технологии  планирования  и  организации  научно-исследо-

вательской деятельности в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма.
5. Содействовать формированию профессионально-значимых личностных качеств у сту-

дентов.
Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программы  бакалавриата

данной дисциплины являются:  рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания тури-
стов; специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение
психических  и  физических  перенапряжений;  здоровый  образ  жизни,  формируемый сред-
ствами рекреации, туризма и краеведения; процесс формирования личности, ее приобщение
к общечеловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам за-
нятий, туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности: педагогическая,  организационно-управленче-
ская, научно-исследовательская.

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с пла-
нируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы

После прохождения практики студент должен приобрести следующие знания, умения
и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

Студент должен знать:
- основы научно исследовательской работы (ПК-23);
- методические принципы проведения научно-исследовательской работы в области ре-

креации и спортивно-оздоровительного туризма (ПК-30);
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- технологию планирования научно-исследовательской работы в области рекреации и
спортивно-оздоровительного туризма (ПК-30);

- условия формирования личности, ответственности за сохранение жизни, природы,
культуры (ПК-10).

Студент должен иметь навыки:
- -  разрабатывать  методику  научно-исследовательской  работы  в  области  рекреации  и

спортивно-оздоровительного туризма (ПК-28);
-  организовать  проведение  научно-исследовательской  работы  в  области  рекреации  и

спортивно-оздоровительного туризма (ПК-31);
- проводить математическую обработку результатов научно-исследовательской работы в

области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма (ПК-32);
-  анализировать  показателей  научно-исследовательской  работы  в  области  рекреации  и

спортивно-оздоровительного туризма (ПК-31);
- написать статью по результатам научно-исследовательской работы в области рекреации

и спортивно-оздоровительного туризма (ПК-22).

1.4. Место практики в структуре 
основной профессиональной образовательной программы

Производственная  практика  Б2.П.3  «Научно-исследовательская  работа»  входит  в
раздел  Практики  Блока  2  ОПОП  по  направлению  подготовки  49.03.03  Рекреация  и
спортивно-оздоровительный туризм.

Практика по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
проводится в условиях максимально приближенных к будущей профессиональной деятель-
ности.

С момента начала практики студентам распространяются правила охраны труда. Во
время прохождения практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения руководителя практики (в рам-
ках программы практики) и группового руководителя.

Права и  обязанности  всех участников  практики конкретизированы Положением от
27.11.2015 под №1383 «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования». По окончании практики студенты в
установленный срок сдают отчетную документацию.  По результатам практики студентам
выставляется зачет с оценкой.

Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – непрерывная.

2. Объем практики
Объем практики 108 часов  (3  зачетные  единицы).  Практика  проводится  на  4  курсе  (7

семестр) в течение 2-х недель. Форма контроля – зачет с оценкой.

3. Содержание практики
1. Подготовка и проведение педагогических исследований в области рекреации и

спортивно-оздоровительного туризма
Основы  научно  исследовательской  работы.  Научно-исследовательской  работы  в

области  рекреации  и  спортивно-оздоровительного  туризма.  Проведение  научно-исследо-
вательской работы в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Обработка
результатов научно-исследовательской работы в области рекреации и спортивно-оздорови-
тельного туризма. Анализ показателей научно-исследовательской работы в области рекреа-
ции и спортивно-оздоровительного туризма. 

2. Подготовка и проведение биологических исследований в области рекреации и
спортивно-оздоровительного туризма

Основы  научно  исследовательской  работы.  Научно-исследовательской  работы  в
области  рекреации  и  спортивно-оздоровительного  туризма.  Проведение  научно-исследо-
вательской работы в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Обработка
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результатов научно-исследовательской работы в области рекреации и спортивно-оздорови-
тельного туризма. Анализ показателей научно-исследовательской работы в области рекреа-
ции и спортивно-оздоровительного туризма.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение следующих вопросов: ха-

рактеристика  образовательных  организаций.  Изучение  рабочей  программы  практики.
Знакомство с материально-технической базой. Изучение плана работы. Способы фиксации
результатов  прохождения  практики.  Отчетные  документы  о  практики.  Технология  разра-
ботки  конспекта  занятий.  Прогулки,  экскурсии,  туристские  походы,  соревнования  по
спортивному туризму и по смежным видам спорта. Планирование научного исследования.
Определение цели исследования. Выбор методов исследования. Сбор фактического материа-
ла.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к занятиям. Для этого студент изучает нормативную, основную, до-
полнительную литературу,  рекомендованные в разделе 6 «Перечень  основной и дополни-
тельной учебной литературы», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендован-
ные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

4.2. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы
1. Индивидуальный план работы практиканта.
2. Дневник практиканта. 
3. Конспект занятий в прикрепленной группе (4). 
4. Сценарий рекреационно-оздоровительного мероприятия. 
5. Разработка туристского маршрута. 
6. Характеристика туристского маршрута.
7. Документы по научно-исследовательской работе (тест, протоколы, показатели). 
8. Профориентационная работа (беседа, анкеты)
9. Отчет студента-практиканта о проделанной работе с выводами и предложениями.

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

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на теку-
щий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества  прохождения прак-
тики, стимулирования обучающихся и совершенствования методики подготовки и проведе-
ния мероприятий.

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций во время практики, описание
шкал оценивания

7 семестр
Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап Модуль 1

«Подготовка  и

ПК–10,22,23 Практические
работы

не аттестован
низкий
средний

4 и менее
5-6
7-8
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проведение
учебно-воспи-
тательных  ме-
роприятий»

высокий 9-10

ПК–10,22,23
Самостоятель-

ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК–10,22,23
Отчетные мате-

риалы

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

Модуль 2
«Подготовка  и
проведения на-
учно-исследо-
вательской  ра-
боты»

ПК–
28,30,31,32

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ПК–
28,30,31,32

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК–
28,30,31,32

Отчетные мате-
риалы

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 оце-
нивания

Уровни оценива-
ния

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, влияющи-
ми на качество выполненной работы. Практически 
не посещает базу практики.

Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на задан-
ные вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
что требует дополнительных и уточняющих 
вопросов преподавателя; практические работы вы-
полняет с ошибками, не отражающимися на каче-
стве выполненной работы. Посещает базы прак-
тики, 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 выпол-
няет правильно, без ошибок. Посещает базу прак-
тики, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; после-
довательно и исчерпывающе отвечает на постав-
ленные вопросы; свободно применяет полученные 
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знания на практике; практические работы (зада-
ния) выполняет правильно, без ошибок, в установ-
ленное нормативом время. Посещает все меропри-
ятия по практики, практически полностью.

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; результа-
ты выполнения работы не удовлетворяют требова-
ниям, 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 формули-
ровке понятий; излагает выполнение задания недо-
статочно 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 несуществен-
ные ошибки, которые он исправляет после замеча-
ния преподавателя; дает правильные формулиров-
ки, 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 из-
лагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на до-
полнительные вопросы преподавателя, имеющие 
целью выяснить степень понимания студентом 
данного материала. Материал оформлен аккуратно
в соответствии с требованиями.

Отчетные мате-
риалы

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

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 
прохождения практики были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий; правильно и аккуратно выполняет все запи-
си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисле-
ния или правильно и аккуратно выполнил все зада-
ния; правильно выполняет анализ ошибок.
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета с оцен-
кой по практике, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценоч-
ного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ПК–10,22,23, 28,30,31,32
Отчетные материалы по

практике

 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

Отчетные материалы по 
практике

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

Зачет  с  оценкой  по  практике  получают  студенты,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

При промежуточной аттестации на зачете с оценкой 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

7 семестр
1. Познакомиться с программой практики и ее задачами.
2. Познакомиться с базой практики, с материально-техническим оснащением.
3. Беседа с администрацией организации о специфике и особенностях базы практики.
4. Изучить функциональные обязанности организатора физкультурно-рекреационной и

туристской деятельности.
5. Обсудить общий план работы.
6. Организация и проведение занятия с занимающимися.
7. Участие в организации и проведении массовых физкультурно-рекреационных и ту-

ристских мероприятий.
8. Проведение туристского мероприятия.
10. Выполнение научно-исследовательской работы.

5.4. Отчетные материалы по практике
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1. Индивидуальный план работы практиканта (Приложение 1).
2. Дневник практиканта (Приложение 2). 
3. Конспект занятий в прикрепленной группе (4) (Приложение 3). 
4. Сценарий рекреационно-оздоровительного мероприятия (Приложение 4). 
5. Разработка туристского маршрута (Приложение 5). 
6. Характеристика туристского маршрута (Приложение 6).
7. Документы по научно-исследовательской работе (тест, протоколы, показатели) (При-

ложение 7, 9, 10). 
8. Профориентационная работа (беседа, анкеты)
9. Отчет студента-практиканта о проделанной работе с выводами и предложениями (При-

ложение 8).
10. Характеристика на студента-практиканта.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

№ п/
п

Наименование оце-
ночного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Индивидуальный

план работы на пери-
од практики

Студент-практикант разрабатывает план
работы на период практики

План-график

2.
Дневник студента-

практиканта на пери-
од практики

Студент-практикант самостоятельно за-
полняет дневник по практике каждый

день
Дневник

3.
Конспекты занятий,

проведенных студен-
том-практикантом

Конспект учебно-тренировочного заня-
тия по тематике спортивно-оздорови-

тельного туризма 

Конспект заня-
тий

4.
Сценарий рекреаци-
онно-оздоровитель-
ного мероприятия

Студент-практикант разрабатывает и
поводит мероприятие

Сценарий или
Положение

5.
Разработка ту-

ристского маршрута
Студент-практикант разрабатывает и по

возможности проводит мероприятие
План-схема
маршрута

6.
Характеристика ту-
ристского маршрута

Студент-практикант дает полную
письменную характеристику маршрута

Описание марш-
рута

7.
Документы по на-

учно-исследо-
вательской работе

Студент-практикант составляет методи-
ку, тесты, проводит и протоколирует

результаты

Отчетный мате-
риал

8.
Профориентационная

работа
Беседа с воспитанниками старшего

школьного возраста
Конспект

9.

Отчет студента-прак-
тиканта по итогам
прохождения прак-

тики

Студент-практикант самостоятельно
пишет отчет по результатам прохожде-

ния практики
Отчет

10.
Характеристика на

студента-практикан-
та от базы практики

Характеристика составляется руководи-
телем базой практики на студента-прак-

тиканта
Характеристика
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для прохождения практики

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.

3. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л. А. Вяткин, Е. В.
Сидорчук. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 224 с.

4. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст]: учебное пособие / В. С.
Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с.

5. 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.

6. Чинкин, А. С. Физиология человека [Текст]: учебное пособие / А. С. Чинкин, А. С. Наза-
ренко. - Казань : ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2016. - 214 с.

6.2. Дополнительная литература:
1.  Иванова,  Н.В.  Спортивно-оздоровительный  туризм:  учебное  пособие  для  бакалавров  /

Н.В.Иванова . – М.: «Дашков и К», 2015. – 256 с.
2. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного ориентирова-

ния  [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]: учеб-
ное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с.

4. Арбузов, Александр Фёдорович. География туризма: учебник / Александр Фёдорович Ар-
бузов. - М: Академия, 2009. - 160 с. 

5.  Иваницкий,  М.Ф. Анатомия человека [с  основами динамической и спортивной морфо-
логии]  [Электронный ресурс]:  учебник/М.Ф.  Иваницкий.  –  М.:  Человек,  2014  -  624  c.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60521

6. Хаснутдинов, Н.Ш. Практикум по анатомии человека.  Костная система [Текст]  / Н.Ш.-
Хаснутдинов. - Казань: ООО "Олитех", 2016. - 92 с.

7.  Иорданская,  Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов -
резерва  спорта  высших  достижений  (этапы  углубленной  подготовки  и  спортивного
совершенствования) [Текст]: монография / Ф.А.Иорданская. - М: Советский спорт, 2011. -
142 с.

8.  Боголюбов,  В.С.,  Орловская,  В.П.  Экономика  туризма:  учеб.  пособие/В.С.Боголюбов,
В.П.Орловская. – М.: ИЦ Академия, 2007

9. Ключников, А.В. Менеджмент туризма: учебник / А.В.Ключников. - М: Советский спорт,
2009.

10. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст]:  учебник /  О.К.Марченко. -
Киев: Олимпийская литература, 2012

11. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование [Текст] / Под ред. Ю.Д.-
Железняка. - М: Академия, 2002. - 384 с.

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 до-
ступа:  http://window.edu.ru/

5. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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http://www.atart.ru/index.php
6. Сайт Государственного комитета  Республики Татарстан по туризму.  [Электронный

ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/
7. Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму.  [Электронный  ресурс].  -

Режим доступа: www.russiatourism.ru.
8. Журнал «Вокруг света». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www/vokrugsveta.ru

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики

8.1. Рекомендации по работе с литературой
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знани-

ями. 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 многократ-
ное) 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 поз-
волит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретически-
ми 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 литера-
туры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. По-
сле 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 поня-
тия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности
логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисципли-
ны.  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 допол-
нительную.  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. 

8.2. Методические указания для подготовки к зачету с оценкой
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся пред-

назначена для определения степени достижения учебных задач по практике и проводится в
форме зачёта с оценкой.

Зачет  с  оценкой  по  практике  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации.  Он проводится  в  один этап в  течение  одного дня.  Основной
формой проведения зачета с оценкой является проверка отчетных материалов по практике.

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету с оценкой и доводит
до них порядок его проведения.  

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением де-
каната устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи)
зачета с оценкой.
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8.3. 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 ве-
дущей 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 практике, в основном, разбивается
на 2 модуля. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посеща-
емость.  Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  По окончании практики
определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется зачет с оценкой. 

В 7 семестре в качестве промежуточной аттестации по практике предусмотрена сдача
зачета с оценкой, 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 прохождении практики

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных техно-
логий // 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 безвозмезд-
ное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition - Номер ли-
цензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educa-
tional  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 обра-
зовательного процесса по практике

Аудитория или база прак-
тики

Оборудование Основание

ДДЮТиЭ «Простор»
Ново-Савиновского  района
г.Казани

Интерактивная доска SMART Board
685i5 со встроенным проектором 
UF75W, персональный компьютер 
ICL RAY, акустическая система ак-
тивная Sven (2х25 Вт), доступ к Ин-
тернету.

Спортивный зал
Скалолазная стенка
Методический кабинет

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)
Договор «84 от 09.02.2016
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ДДЮТиЭ Московского рай-
она г. Казани

ЦВР  Авиастроительного
района г. Казани

ДЮСШ «Зенит»

КДЮСШ «Мотор»

ЦВР  Приволжского  района
г. Казани

Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон

Договор №85 от 09.02.2016

Договор №381 от 25.12.2016

Договор №382 от 25.12.2016

Договор №383 от 25.12.2016

Договор №384 от 25.12.2016

На всех базах практики имеется необходимое количество  комплекта туристского снаряже-
ния.

Программа практики разработана в соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор: к.биол.н., доц. Р.Р.Набиуллин ___________________
                                                                                                      (подпись)
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

МЕТОДИСТ ______/
____________________

СОГЛАСОВАНО

ПЕДАГОГ _______/
_____________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА

Содержание работы Срок выпол-
нения

Отметки о
выполнении

1. Организационно-ознакомительная работа
1.1. Участие в установочной конференции
1.2. Разработка индивидуального плана на период 

практики
1.3.  Участие  в  беседах  с  руководством  и  медицинским
персоналом,  с  педагогами,  тренерами  об  организации
учебно-воспитательного  процесса  и  спортивно-
оздоровительной работы в учреждении
1.4.  Изучение  методических  документов  по  программе
подготовке обучающихся в учреждении

1.5.  Ознакомиться  с  материально-технической  базой
учреждения
1.6.  Просмотр  и  анализ  учебно-воспитательных  занятий,
проводимых педагогами или тренерами учреждения
1.7.  Прохождение инструктажа по технике безопасности,
предупреждению травматизма и оказанию первой помощи
1.8.  Участие  в  методических  занятиях,  совещаниях,
проводимых  методистами-преподавателями  для
студентов-практикантов
1.9. Составление отчёта по итогам практики
1.10. Участие в итоговой конференции

2. Методическая работа
2.1. Разработка плана-графика учебного процесса для 
прикрепленной группы обучающихся

2.2. Разработка конспектов пробных и контрольных уро-
ков (n=4)

2.2. Оформление документа педагогического анализа за-
нятия

2.3. Разработка и оформление плана внеклассных заня-
тий и мероприятий (положение, сценарий, программа, 
маршрут)

3. Учебная работа
3.1.  Проведение  учебно-воспитательного  занятия  само-
стоятельно, в том числе контрольного (n=4)

3.2. Проведение педагогического анализа занятия (n=1)

3.3. Проведение теоретического занятия (беседы, сообще-
ния) по тематике теория и методика спортивно-оздорови-
тельного туризма

4. Спортивно-массовая работа
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4.1.  Подготовка  и  проведение  интеллектуально-творче-
ского,  спортивно-массового  или  физкультурно-оздорови-
тельного школьного мероприятия (n=1)
4.2. Участие в подготовке и проведении соревнований по 
видам спорта в рамках учебного плана учреждения

4.3. Оказание помощи учреждению по ремонту спортивно-
го снаряжения, инвентаря и спортивного оборудования

5. Воспитательная работа 
5.1. Оказание помощи педагогу-тренеру в проведении ме-
роприятий  на  протяжении  периода  практики  (н-р:
спортивный  вечер,  викторина,  праздник,  показательные
выступления,  агитационная  и  спортивная  информация,
встреча с выдающимися спортсменами,  проведение суб-
ботников  и  воскресников  по  благоустройству  террито-
рии учреждения и др.)
5.2. Посещение и анализ учебно-воспитательных занятий

5.3. Проведение профориентационной работы в при-
креплённой группе (выступление, презентация, анкетиро-
вание)
5.4.  Подготовка  и  проведение  одного  мероприятия
воспитательного характера в прикрепленной группе

6. Научно-исследовательская работа

6.1. Проведение экспериментальных исследований по теме
выпускной квалификационной работы
6.2.  Разработка  методики проведения экспериментальных
работ
6.3.  Разработка  проекта  физкультурно-спортивной,  оздо-
ровительной и рекреационной деятельности
6.4. Разработка маршрута походного мероприятия

14



Приложение 2

Методист ________/_______________

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА

Дата 
записи

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений: 
анализ, выводы, замечания студента

1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
8 день
9 день
10 день
11 день
12 день
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Приложение 3

План-конспект
проведения учебно-тренировочного занятия по спортивному туризму

Дата: 13.06.14.
Время проведения занятия 11:00 – 12:30 часов
Проводящий: практикант Иванова А.
Группа занимающихся: ФОГ
Количество занимающихся: 12 человек
Возраст: 7-8 лет
База проведения занятия: ПГАФКСиТ
Вид занятия: туристское многоборье
Тип занятия: смешанное занятие
Форма организации занимающихся: групповая
Метод использования средств: тестовые задания, словесный метод
Оборудование и снаряжение: необходимое количество страховочных систем, ка-
рабины и основные веревки, секундомер, рабочий протокол, компасы.
Задачи: 

1. Ознакомить обучающихся с историей развития туристского многоборья в РФ (дистанция);
2. Совершенствовать навык использования индивидуальной страховочной системы;
3. Освоить определение азимута на предмет;
4. Способствовать развитию у занимающихся координационных способностей;
5. Способствовать формированию у занимающихся качеств взаимопомощи, взаимовыручки;

№ п/
п

Содержание Дозировка ОМУ

I ВВОДНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15 мин
1 Построение. Приветствие. Объявление задач и содер-

жания занятия. (Построение занимающихся в одну 
шеренгу по росту. Приветствие. Выполнение строе-
вых команд: равняйсь! Смирно! По порядку 
рассчитайсь. Кратко рассказать о задачах занятия и 
чем будем заниматься).

5 мин

Обратить внимание на
форму

2 Разминочный бег (бег по краю спортзала за направ-
ляющим. Дистанция 2 м).

2 мин
Темп 60-75%

3 Специально беговые упражнения (дистанция 2 м). 7 мин
3.1. бег с захлестыванием голени (выполняется с нос-
ка, туловище несколько наклонено вперед, голень вы-
соко поднимается до касания ягодиц, движения 
ногами частые).

2 раза

Выполняются по диагонали
¾ части спортзала за

направляющим, затем до
конца площадки ускорение.

3.2. бег с высоким подниманием бедра (в медленном 
темпе с носка, спина прямая, бедро, при этом, под-
нимается достаточно высоко до уровня параллельно-
сти относительно пола).

2 раза

3.3. бег правым и левыми боками (занимающийся раз-
ворачивает туловище правым или левым боком впе-
ред и начинает двигаться уже приставным беговым 
шагом (т.е. одна нога отставляется вперед — вторая, 
затем, к ней подставляется)).

2 раза

3.4. бег спиной вперед (развернуться спиной в 
направлении движения, бежать спиной вперед сред-
ним темпом, периодически оглядываясь).

2 раза

3.5. многоскоки (бег прыжками, поочерёдно каждой 
ногой с акцентом вперёд, стараясь каждый раз прыг-
нуть как можно дальше. При этом колено передней 
ноги выносить как можно выше).

2 раза

3.6. ускорение (бег с максимально возможной скоро-
стью).

3 раза
По диагонали спортзала

4 Инструктаж по технике безопасности во время заня-
тия 

1 мин Построение в шеренгу. Бе-
седа.

II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 70 мин
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1 Теоретическая часть (Рассказать о развитии ту-
ристского многоборья в РФ (дистанция). Ответить на 
вопросы занимающихся).

5 мин Занимающиеся садятся на
скамейки. Соблюдение

тишины
2 Работа со индивидуальной страховочной системой 30 мин Совершенствование

2.1. Блиц-опрос (Спросить: для чего нужна страхо-
вочная система? Компоненты СС).

2 мин Если есть неточности-
подправить

2.2. Вязание двух видов узлов: булиня и проводника-
восьмерки на время (узлы необходимые для правиль-
ного одевания СС: 1) Восьмерка вяжется одной ве-
ревкой. Она складывается вдвое и на конце завязыва-
ется узел, напоминающий цифру восемь, расправля-
ется, затягивается. Контрольный узел не вяжется. 2) 
Булинь вяжется одним концом веревки вокруг опоры.
Отступив от края веревки нужное расстояние, делают
петлю поворотом веревки на 180° по часовой стрелке,
затем опора обносится ходовым концом и конец 
продевается в образовавшуюся петлю. Следующее 
действие: ходовым концом обносится рабочая верев-
ка и продевается в петлю с обратной стороны. Узел 
затягивается и завязывается контрольный узел).

7 мин

Разбиться на пары.
Показать схемы вязания уз-

лов.
Каждый вяжет узел пробно,
затем на время. Партнер за-

секает время.

2.3. Демонстрация одевания страховочной системы 
на занимающегося (Наглядно напомнить одевание СС
и правильной блокировки СС веревкой) 

3 мин Напомнить последователь-
ность и правильность оде-
вания СС и ее блокировку

веревкой
2.4. Одевание СС и блокировка СС веревкой на время
(Каждый на время одевает и блокирует СС. За-
нимающиеся помогают друг другу при необходимо-
сти).

8 мин
Каждый одевает пробно,

затем на время.

2.5. Этап «Параллельные перила» (На веревке должен
быть один человек. С помощью уса самостраховки 
пристегиваем карабин к верхним страховочным пери-
лам, карабин замуфтоваем. Движение по нижней ве-
ревке осуществляется боком приставными шагами, 
держась руками за верхнюю веревку. Руки во время 
движения не должны перекрещиваться, также во 
время движения нельзя руки отрывать от веревки. 
Ноги во время прохождения должны «скользить» по 
веревке. Карабины во время работы должны быть 
обязательно замуфтованы).

10 мин

Правильная самостраховка.
Педагог страхует каждого

занимающегося.

3 Определение азимута на предмет 25 мин
3.1.Теория (рассказать, что такое азимут, для чего он 
нужен).

 5 мин Собрать занимающихся в
круг. Соблюдение тишины.

Использовать наглядные
рисунки.

3.2. Демонстрация определения азимута на местный 
предмет по компасу (стать лицом в направлении 
предмета, на который требуется определить азимут;
- ориентировать компас, то есть подвести его нулевое
деление (или букву С) под затемненный конец стрел-
ки компаса;
- вращая компасную крышку, направить на предмет 
визирное приспособление;
- против указателя визирного приспособления, 
обращенного к предмету, прочесть величину азиму-
та).

10 мин 

Наглядно показать в
условиях спортзала опреде-
ление азимута на местный

предмет.

3.3. Определение азимута на предмет занимающими-
ся (Указать несколько предметов, на которые нужно 
определить азимут. Занимающиеся помогают друг 
другу при необходимости).

10 мин Следить за правильностью
определения азимута. Ин-
дивидуальное объяснение

при необходимости.
III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 5 мин
1 Восстановительный бег трусцой с переходом на шаг 2 мин Темп 30%
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(Бежать медленно, затем постепенно перейти на шаг).
2 Заминка 1 мин

2.1. наклоны вперед из положения стоя (И. п. - стоя 
на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног рас-
положены параллельно на ширине 10 — 15 см. Два 
предварительных наклона. При третьем наклоне ка-
саться пола пальцами или ладонями двух рук и 
удерживать касание в течение 2 с).

Занимающиеся помогают
друг другу, надавливая на

спину партнеру

2.2. Вис на шведской стенке (Вис на шведской стенке,
руки прямые, тело расслаблено. Висеть как можно 
дольше)

Ноги пола не касаются

3 Подведение итогов учебно-тренировочного занятия 1 мин
3.1. что нового узнали: определение азимута на мест-
ный предмет
3.2. какие навыки приобрели: работа со страховочной
системой
3.3. оценивание занимающихся словесное

4 Домашнее задание 0,5 мин
4.1. развитие силовой способности сгибание и разгибание рук

лежа на полу
5 Организованный уход с места проведения занятии 0,5 мин Спокойно, шагом
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Приложение 4
СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-МАССОВОГО

(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ
«Туристическая полоса»
(название мероприятия)

ЦЕЛЬ - популяризация здорового образа жизни среди воспитанников на примере демонстра-
ции туристических навыков
ЗАДАЧИ
1) - формирование и сплочение детского коллектива через совместную деятельность; 
2) -развитие интереса  воспитанников к туристической деятельности,  здоровому образу 
жизни;
3) - развитие силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости;
4) - воспитание бережного отношения к окружающему миру.
                                              СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27 января 2017 г., 08:30, территория возле ЦРТДиЮ
УЧАСТНИКИ
Дети школьного возраста (10-12 лет) 24 человек. Деление детей на 4 команды
ИНВЕНТАРЬ
Веревки для узлов(20), страховочная системакарточки(20) спальные мешки(4), бревно(4), 
ватман А3(20), пачка фломастеров(10)карандаши ручки(20).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
                                                        Этап 1 
Выбор обязанностей членов команды
(листочки с названиями обязанностей)
Ведущий предлагает участникам выбрать таблички с надписями обязанностей в походе:
             1) капитан;
             2) завхоз; 
             3) костровой;
             4) кок; 
             5) медик;
             6) летописец.
Конкурс 1 для капитанов  
  «Ориентирование»
Капитанам нужно сделать:
«2 шага на юг, 3 шага на запад, 4 шага на север и 1 на восток»
Конкурс 2 для завхозов
«Собираем вещи»
(мольберты, мел)
Завхозам надо собрать вещи в поход, написав их названия на мольберте. У кого больше по-
лучится? Время выполнения – 3 минуты.
Пример: палатка, спальник, подушка, котелок, нож, соль, крупа, макароны, топор, лопата и 
т.д.

Конкурс 3 для костровых
«Виды костров»
(щепки или палочки)
Костровым надо сложить из приготовленных щепок костры - «звезда», «шалаш», «колодец».
Конкурс 4 для коков
Эстафета «Сбор грибов»
(изображения грибов, корзины или вёдра)
Среди изображений различных грибов взять только съедобные и принести в корзину своей 
команды. Участники бегут до места расположения грибов и берут за раз только один из них. 
Время выполнения – 3 минуты.
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 Ассортимент съедобных грибов: сыроежка, белый гриб, подберезовик, опята, лисички, под-
осиновик, волнушки, рыжики, грузди, маслята.
 Ассортимент ядовитых грибов: мухомор, бледная поганка, ложные опята.
Конкурс 5 для медиков
«Первая помощь»
(бинт /4 шт./, 4 гимнастические палки - «шины», «носилки» /4 шт./)
 Медикам нужно  оказать первую помощь при переломе ноги (правой), наложив шину, и 
транспортировать пострадавшего до ориентира.
Конкурс 6 для летописцев
«Экология в походе»
(кусочки или комочки бумаги с написанными изнутри словами напутствия)

2-ой этап
Вед.: - Итак, отправляемся в обратный путь. А для этого необходимо пройти все препят-
ствия. 
Каждый член команды выполняет задание только после прохождения испытания предыду-
щим участником.
Участники по очереди: прыгают по кочкам, проходят по бревну, переправляются по канату, 
пролезают сквозь паутину.
1. «Болото» («кочки»)
2.  «Переправа через реку» (бревно)
3. «Переправа через пропасть» (канат, натянутый между футбольными воротами или де-
ревьями) Держась руками и ногами за канат в подвешенном состоянии, переправиться на 
другую сторону.
4. «Паутина» (натянутая между деревьями верёвка)
 6. Программа соревнований 27 февраля 2017 года:
8.30-9.30 – подготовка дистанции;
9.30-10.00 – регистрация участников соревнований;
10.00 - открытие соревнований;
10.30- начало соревнований;
12.00- 12.30 – подведение итогов соревнований;
12.30-13.00 - награждение победителей, закрытие соревнований.
Определение результатов и награждение:
По сумме всех этапов выявляем победителей и призеров.
Победители и призёры награждаются дипломами и медалями.
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Приложение 5.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА
Туристского путешествия по маршруту «Сокровища Татарстана»

Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Муллино – Базарные Матаки → Базарные
Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – Антоновка (около реки Бездна) → Ан-
тоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → Красный Вал – Болгар.

1. Основные показатели маршрута.
Вид маршрута: пешеходный.
Категория сложности: 1-ой категории сложности.
Протяженность маршрута: 103 км.
В т.ч. пешеходная часть: 103 км.
Число туристов: 20 человек.
Продолжительность путешествия: 6 дней / 5 ночей, в т.ч. 2 ночлега в полевых условиях.
Начало маршрута: 1 мая.
Конец маршрута: 6 мая.
2. План похода.

Даты Дни пути Участки марш-
рута

Км Способы пере-
движения

1.05 1 Билярск – Мал.
Черемшан – Ст.

Муллино

15 Пеший

2.05 2 Ст. Муллино –
Базарные Ма-

таки

18 Пеший

3.05 3 Базарные Ма-
таки (река Ак-
тай) – Ст. Тах-

талла

15 Пеший

4.05 4 Ст. Тахталла –
Антоновка (око-
ло реки Бездна)

17 Пеший

5.05 5 Антоновка (око-
ло реки Бездна)
– Болото Крас-

ный Вал

18 Пеший

6.05 6 Болото Красный
Вал - Болгар

20 Пеший

3. Карта маршрута.
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Приложение 6
Характеристика туристского маршрута

Маршрут представляет собой пешеходное путешествие в Алексеевском, Алькеевском и 
Спасском районах по маршруту: Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Мул-
лино – Базарные Матаки → Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – 
Антоновка (около реки Бездна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → 
Красный Вал – Болгар. 
Основное передвижение туристов между пунктами размещения – пешим способом.. 
Размещение - на базе частных сельских туристских усадеб и туристских ферм.
Группы туристов сопровождаются инструкторами-проводниками.

5. Групповое снаряжение.

Наименование Количество Вес 1 шт.
Палатки со стойками 5 5-6 кг

Полиэтиленовые тенты на и
под палатки

10 1 кг

Медицинская аптечка 1 1 кг
Ремонтный набор 1 3 кг

Костровое хозяйство 1 2 кг
Тент для кухни 1 1 кг

Хозяйственный набор для
приготовления пищи

1 2 кг

Топор 2 1 кг
Пила 1 0,5 кг

Фонарь электрический 2 0.2 кг
Фото- и видеоаппаратура 1 3 кг

Фляги (или заменяющие их
емкости

2 1 кг

Спички в непромокаемой
упаковке

1 0,1 кг

Маршрутные документы и
картографический материал

2 0,1 кг

6. Список продуктов на 6 дней.
• Рис;
• Молоко сухое;
• Изюм;
• Масло топленое;
• Сахар;
• Соль; 
• Сыр;
• Чай;
• Колбаса полукопченая;
• Хлеб;
• Рассольник;
• Пряники;
• Тушенка;
• Гречка;

• Фарш;
• Лапша;
• Курага;
• Печенье сахарное;
• Макароны;
• Лук;
• Лимон;
• Кетчуп;
• Овсянка;
• Чернослив;
• Грецкие орехи;
• Картофель;
• Майонез;
• Морковь;
• Халва.
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Приложение 7.
Пример

Изучение эффективности проведения учебно-воспитательных занятий

Занятие ____________________в группе________________________________________
Дата _______
Место проведения_______________
Занятие проводил ________________________
Задачи:
1.________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
По списку_____________Присутствовало____________Занималось_________________
Наблюдение проводились за _______________________________________________________

Хронометрирование занятия 
________________________________________________________

Вид дея-
тельности

Показатели
секундоме-

ра

Объясне-
ние и показ

тренера

Выполне-
ние упраж-

нений

Вспомогатель-
ные действия

от-
дых

про-
стой

Итого:

Общая плотность =
t целесообразно затраченное время на уроке

X 100 % 
t урока

ОП = X 100 % =

Двигательная плотность =
tзатраченное на двигательные действия

X 100 % 
t урока

ДП = X 100 % =

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
Оценка                                                                                                                                               
Методист ________________________/_____________________________________________

24



Приложение 8

Методист ________/_______________

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 
студента ________________________________________

В отчете следует описать весь объем проведенной студентом работы. При этом необходимо
отразить:
− положительные стороны практики;
− анализ постановки избранного вида деятельности;
− значение отчетной документации в практической деятельности студента;
− подготовленность  студента  к  практике,  успехи  в  овладении  профессионально-
педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и трудности;
− участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий;
− анализ проведенной воспитательной работы в группе;
− замечания и предложения по совершенствованию профессиональной подготовки студентов
до практики и в процессе практики.
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Приложение 9

Изучения функциональных показателей организма на занятиях
В группе ______________________________________________________________
проведенном студентом-практикантом                                                                             
          Дата                                                      
Наблюдение проводилось за ________                                                                              
Задачи 
1. ___________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3.                                                                                                                                                 

Показатели пульса
Наименование действий, предшествовавших

подсчету пульса
Время подсчета
пульса от начала

занятия

Частота
пульса

(уд/мин)

Примечани
е

Графическое изображение динамики пульса

А
бс

ол
ю

тн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 ч
ас

то
ты

 п
ул

ьс
а

180

160

140

120

100

80

60

00       5        10       15       20       25      30       35       40      45       50      55       60       65      70       75      80   90

Время в минутах
Вывод: 
Подготовительная часть                                                                                                                  
Основная часть                                                                                                                                 
Заключительная часть                                                                                                                     
В целом                                                                                                                                             
Составил                                                                                                                                           
Оценка                                                                                                                                               
Методист                                                                                                                                           
ПРИМЕЧАНИЕ: Для объективности заключений, необходимо учесть задачи и характер ра-
боты, специфику примененных упражнений и методов, их последовательность, подготовлен-
ность и проведение привлеченных для наблюдения занимающихся, а также др. факторы, обу-
славливающие  реакцию  сердца  на  нагрузку  на  протяжении  всего  занятия.  На  основании
проведенного анализа должны быть сформулированы выводы и кратко изложены конкрет-
ные предложения проводившему занятие.
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Приложение 10
Разработка проекта научной статьи

Организация внеклассной работы
по спортивно-оздоровительному туризму в школе

Валиева Н.Р., ПГАФКСиТ, факультет физической культуры, направление «РиСОТ»,
профиль «Спортивно-оздоровительный туризм», 1 курс, группа 371.

Руководитель: Набиуллин Р.Р.
Введение. Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная и социально-ориенти-
рованная сфера деятельности, образ жизни значительной прослойки общества….
Актуальность. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие от других
видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий. 
Цель работы: изучение подходов организации спортивно-оздоровительного туризма.. 
Задачи:
1. Изучить процесс организации …...
2. Выявить эффективный подход организации…… 
3. Разработать план мероприятий……
Методы исследования:
1) Анализ научно-методической литературы;
2) Педагогическое наблюдение;
Организация исследования. 
Учащиеся первого и второго классов могут принимать участие в походах в лес, на луг, в парк
и т.д. Во время похода с учащимися проводятся увлекательные познавательные подвижные
игры, эстафеты…
Результат работы:
План внеклассной работы по спортивно-оздоровительному туризму в школе для начальных классов

на 2015/2016 учебный год в МБОУ «СОШ №70» г. Казань

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки и место
проведения

Ответственный

1. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню всемирного туризма»

27.09.2015 (спортив-
ная площадка; 
спортзал)

Учитель физической
культуры (он же 
классный руководи-
тель).

2. «Мама – Папа – Я – спортивная 
семья!»

24.10.2015 (спорт-
зал)

Учитель физической
культуры; роди-
тельский комитет.

3. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню народного единства»

4.11.2015 (спортзал) Зам. директора; учи-
тель физической 
культуры.

….. …………………………………………
….

……………………… ……………………..

Выводы:
1. Затронутые вопросы процесса организации… 
2. Данная работа  по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не должна
быть…….. 
3. Основным показателем результативности внеклассной работы по спортивно-оздоровитель-
ному туризму является…… 
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1. Общая характеристика
1.1. Цель  прохождения  практики состоит  в  содействии  формированию  следующих

компетенций:
а) общепрофессиональные компетенция (ОПК):

• способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-
кационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной  безопасности
(ОПК-1);

б) профессиональные компетенция (ПК):
• способность  отбирать  в  соответствии  с  поставленным  задачами  средства  и  методы

учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,  рекреационно-досуговой  и  рекреаци-
онно-реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографиче-
ских факторов (ПК-2);

• готовность использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-
ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и ту-
ристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, раз-
рабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3);

• способность  определять  величину  нагрузок,  адекватную  психофизическим  возможно-
стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и ме-
роприятий 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,  рекреаци-
онно-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учрежде-
ниях (ПК-6);

• готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состоя-
ния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздо-
ровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7);

• способность оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-трени-
ровочном  процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и
консультационной деятельности (ПК-8);

• способность 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-оздоровитель-
ной и туристской деятельности (ПК-9);

• готовность использовать компьютерную технику, компьютерные программы для плани-
рования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-реабилита-
ционного и туристского спортивно-оздоровительного процесса,  учета выполняемых нагру-
зок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировка
их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10);

• готовность к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать ак-
тивную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе  рекреаци-
онно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15);

• готовность  общаться  с  клиентами,  коллегами,  деловыми  партнерами,  работать  в  ко-
манде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет
и корпоративную культуру (ПК-17);

• способность реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности (ПК-
20);

• готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-



массовые,  туристские,  краеведческие  и  спортивные  мероприятия  в  учреждениях  образо-
вательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и
туристско-краеведческого профиля (ПК-24);

• способность  (в  рамках  должностных  функций)  работать  с  финансово-хозяйственной
документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и
туризма (ПК-25);

• способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы оздоровительно-
рекреационного  обслуживания  различных  социально-демографических  групп  населения  и
туристов (ПК-26);

• готовность  планировать  и  организовывать  деятельность  населения  по  использованию
различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилита-
ции в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27);
• способность определять цели и задачи исследования (ПК-28);

• способность использовать современные методы исследования проблем сферы рекреации
и туризма (ПК-29);

• способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы и мето-
дики исследования (ПК-30);

• готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследова-
ний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32).

1.2. Задачами практики являются:
- проводить научные исследования по определению эффективности различных видов дея-

тельности  в  области  рекреации  и  спортивно-оздоровительного  туризма  с  использованием
опробованных методик;

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований;
-  использовать  информационные технологии для планирования  и коррекции процессов

профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, обработки результатов
исследования, решения других практических задач.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программы  бакалавриата
данной дисциплины являются:  рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания тури-
стов; специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику и устранение
психических  и  физических  перенапряжений;  здоровый  образ  жизни,  формируемый сред-
ствами рекреации, туризма и краеведения; процесс формирования личности, ее приобщение
к общечеловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам за-
нятий, туристско-краеведческим мероприятиям и туризму.

Виды  профессиональной  деятельности: педагогическая,  организационно-управленче-
ская, научно-исследовательская.

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с пла-
нируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы

После прохождения практики студент должен приобрести следующие знания, умения
и навыки, соответствующие компетенциям ООП.

Студент должен знать:
- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подготовки спортсме-

нов в различных видах спорта (ПК-17);
- основные составляющие методологии научного исследования (ПК-6);
- этапы и принципы научного исследования (ПК-7);
- методы и методики проведения исследования (ПК-9);
- методы обработки и анализа материала (ПК-8);
- требования к оформлению результатов собственных научных исследований в форме

выпускной квалификационной работы (ПК-15);
-  требования  к  предоставлению  результатов  собственных  научных  исследований  в

форме доклада (ПК-10);



- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результатов собствен-
ных научных исследований (ПК-3).

Студент должен иметь навыки:
-  анализировать  проблемы  теории  и  практики  подготовки  в  области  рекреации  и

спортивно-оздоровительного туризма на основе изучения данных литературы, информацион-
ных источников, архивных материалов, протоколов соревнований, личных дневников тре-
неров и спортсменов и других источников (ОПК-1);

-  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  обосновывать  выбор  соответствующих
апробированных методик исследования (ПК-26);

- анализировать данные эмпирического исследования (ПК-27);
-  применять  методы  обработки  результатов  исследований  с  использованием  методов

математической статистики информационных технологий (ПК-5);
- оформлять результаты собственных научных исследований в форме выпускной квалифи-

кационной работы (ПК-20);
- формулировать обобщения и выводы по результатам собственных научных исследова-

ний в форме доклада с представлением иллюстративного материала (ПК-32);
- систематизировать информацию по избранной теме исследования (ПК-24);
- использовать результаты исследований в практической деятельности (ПК-4);
- методологического анализа (ПК-2);
- организации и проведения исследования (ПК-30);
- постановки цели и задач научной работы (ПК-28);
- использования современных оборудований для научных исследований (ПК-29);
- проведения научного анализа результатов исследования (ПК-25);
- представления обобщений и выводов в форме доклада и участия в научной дискуссии

(ПК-32).

1.4. Место практики в структуре 
основной профессиональной образовательной программы

Производственная практика Б2.П.4 «Преддипломная практика» входит в раздел Прак-
тики Блока 2 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздорови-
тельный туризм.

Практика по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
проводится в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной деятель-
ности.

С момента начала практики студентам распространяются правила охраны труда. Во
время прохождения практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения руководителя практики (в рам-
ках программы практики) и группового руководителя.

Права и  обязанности  всех участников  практики конкретизированы Положением от
27.11.2015 под №1383 «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования». По окончании практики студенты в
установленный срок сдают отчетную документацию.  По результатам практики студентам
выставляется зачет с оценкой.

Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – непрерывная.

2. Объем практики
Объем практики 108 часов  (3  зачетные  единицы).  Практика  проводится  на  4  курсе  (8

семестр) в течение 2-х недель. Форма контроля – зачет с оценкой.

3. Содержание практики



1. Проведение исследований в области рекреации и спортивно-оздоровительного
туризма

Основы научно исследовательской работы. Методические принципы проведения на-
учно-исследовательской  работы  в  области  рекреации  и  спортивно-оздоровительного  ту-
ризма. Технология планирования научно-исследовательской работы в области рекреации и
спортивно-оздоровительного  туризма.  Разработка  методики  научно-исследовательской  ра-
боты  в  области  рекреации  и  спортивно-оздоровительного  туризма.  Проведение  научно-
исследовательской  работы  в  области  рекреации  и  спортивно-оздоровительного  туризма.
Математическая обработка результатов научно-исследовательской работы в области рекреа-
ции и спортивно-оздоровительного туризма. Анализ показателей научно-исследовательской
работы в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Написание статьи по
результатам научно-исследовательской работы в области рекреации и спортивно-оздорови-
тельного туризма.

2. Подготовка научной работы в области рекреации и спортивно-оздоровитель-
ного туризма

Цель работы. Научные задачи. Актуальность научной работы. Методы исследований.
Средства исследований. Содержание научной работы. Обзор литературы. Методы и органи-
зация исследований. Результаты научных исследований. Выводы по научной работе. Мето-
дические рекомендации. Практическая ценность научной работы. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная  работа  студентов предполагает  изучение  следующих  вопросов:

Нормативно-правовые документы. Техника безопасности при использовании электроприбо-
ров. Правила пользования туристских снаряжений. Правила поведения в естественных при-
родных условиях.  Изучение программы практики.  Знакомство с материально-технической
базой. Изучение плана работы. Способы фиксации и оформление исследований. Отчетные
документы о практики. Планирование научного исследования. Определение цели исследова-
ния. Выбор методов исследования. Сбор фактического материала.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку студентов к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого
студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литерату-
ру, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы
1. Индивидуальный план работы на период практики.
2. Дневник практиканта.
3. Отчет о практике.
4. Написание статьи по результатам экспериментальных исследований.
5. Оформление выпускной квалификационной работы.

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

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на теку-
щий контроль и промежуточную аттестацию. 
Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  прохождения  практики,
стимулирования обучающихся и совершенствования методики подготовки и проведения ме-
роприятий.



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

Этапы
форми-
рования
компе-
тенции

Контролируемые
разделы

Код контролиру-
емой компе-

тенции

Наименование
оценочного сред-

ства

Уровни сформированности
компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Проведение
исследований
в  области  ре-
креации  и
спортивно-
оздоровитель-
ного туризма»

ОПК-1
ПК–2,3,4,5,6,7,
8,9,10,15,17,20,

24,25,26,27,
28,29,30,32

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОПК-1
ПК–2,3,4,5,6,7,
8,9,10,15,17,20,

24,25,26,27,
28,29,30,32

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-1
ПК–2,3,4,5,6,7,
8,9,10,15,17,20,

24,25,26,27,
28,29,30,32

Отчетные мате-
риалы по прак-

тике

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20

2
этап

МОДУЛЬ 2.
«Подготовка
научной  ра-
боты в области
рекреации  и
спортивно-
оздоровитель-
ного туризма»

ОПК-1
ПК–2,3,4,5,6,7,
8,9,10,15,17,20,

24,25,26,27,
28,29,30,32

Практические
работы

не аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОПК-1
ПК–2,3,4,5,6,7,
8,9,10,15,17,20,

24,25,26,27,
28,29,30,32

Самостоятель-
ная работа

не аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-1
ПК–2,3,4,5,6,7,
8,9,10,15,17,20,

24,25,26,27,
28,29,30,32

Отчетные мате-
риалы по прак-

тике

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 оце-
нивания

Уровни оценива-
ния

Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно
ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает грубые ошибки; практические работы не
выполнены или выполнены с ошибками, влияющи-
ми на качество выполненной работы. Практически 
не посещает базу практики.



Низкий
(Удовлетворительно)

Студент знает лишь основной материал; на задан-
ные вопросы отвечает недостаточно четко и полно,
что требует дополнительных и уточняющих 
вопросов преподавателя; практические работы вы-
полняет с ошибками, не отражающимися на каче-
стве выполненной работы. Посещает базы прак-
тики, 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 выпол-
няет правильно, без ошибок. Посещает базу прак-
тики, но не в полном объеме.

Высокий
(Отлично)

Студент глубоко изучил учебный материал; после-
довательно и исчерпывающе отвечает на постав-
ленные вопросы; свободно применяет полученные 
знания на практике; практические работы (зада-
ния) выполняет правильно, без ошибок, в установ-
ленное нормативом время. Посещает все меропри-
ятия по практики, практически полностью.

Самостоятельная
работа

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; результа-
ты выполнения работы не удовлетворяют требова-
ниям, 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 формули-
ровке понятий; излагает выполнение задания недо-
статочно 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 несуществен-
ные ошибки, которые он исправляет после замеча-
ния преподавателя; дает правильные формулиров-
ки, 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 из-
лагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 
терминов; может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры; правильно отвечает на до-
полнительные вопросы преподавателя, имеющие 
целью выяснить степень понимания студентом 
данного материала. Материал оформлен аккуратно
в соответствии с требованиями.



Отчетные мате-
риалы по прак-

тике

Не аттестован
(Не удовлетвори-

тельно)

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 
прохождения практики были допущены ошибки.

Средний
(Хорошо)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий
(Отлично)

Студент выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности дей-
ствий; правильно и аккуратно выполняет все запи-
си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисле-
ния или правильно и аккуратно выполнил все зада-
ния; правильно выполняет анализ ошибок.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 
зачета с оценкой по практике, описание шкалы оценивания

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценоч-
ного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОПК-1
ПК–2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,
17,20,24,25,26,27,28,29,

30,32

Отчетные материалы по
практике (п.5.4)

 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

Отчетные материалы по 
практике (п.5.4)

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

Зачет  с  оценкой  по  практике  получают  студенты,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

При промежуточной аттестации на зачете с оценкой для перевода оценки из 100-балль-
ной 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. Индивидуальный план работы практиканта.
2. Дневник практиканта. 
3. Методика проведения экспериментальных исследований. 
4. Результаты полученных экспериментальных исследований (в виде таблицы).
5. Анализ полученных результатов (в виде рисунка или графика).
6. Статья по результатам экспериментальных исследований.
7. Оформление и представление выпускной квалификационной работы.
8. Отчет студента-практиканта о проделанной работе с выводами и предложениями.

5.4. Отчетные материалы по практике
1. Индивидуальный план работы на период практики.
2. Дневник практиканта.
3. Отчет о практике.
4. Научная статья по результатам экспериментальных исследований.
5. Выпускная квалификационная работа.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования

компетенций 

№ п/
п

Наименование оце-
ночного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Индивидуальный

план работы на пери-
од практики

Студент-практикант разрабатывает план
работы на период практики

План-график

2.
Дневник студента-

практиканта на пери-
од практики

Студент-практикант самостоятельно за-
полняет дневник по практике каждый

день
Дневник

3.
Научно-исследо-
вательская работа

Проект научной статьи по теме
выпускной квалификационной работы

Статья

4.

Отчет студента-прак-
тиканта по итогам
прохождения прак-

тики

Студент-практикант самостоятельно
пишет отчет по результатам прохожде-

ния практики
Отчет

5.
Выпускная квалифи-

кационная работа
Оформление выпускной квалификаци-

онной работы по требованиям
ВКР

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для прохождения практики

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.

3. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л. А. Вяткин, Е. В.
Сидорчук. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 224 с.

4. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст]: учебное пособие / В. С.
Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с.

5. 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.

6. Чинкин, А. С. Физиология человека [Текст]: учебное пособие / А. С. Чинкин, А. С. Наза-
ренко. - Казань: ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2016. - 214 с.

http://e.lanbook.com/view/book/53240


6.2. Дополнительная литература:
1.  Иванова,  Н.В.  Спортивно-оздоровительный  туризм:  учебное  пособие  для  бакалавров  /

Н.В.Иванова . – М.: «Дашков и К», 2015. – 256 с.
2. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного ориентирова-

ния  [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]: учеб-
ное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с.

4. Арбузов, Александр Фёдорович. География туризма: учебник / Александр Фёдорович Ар-
бузов. - М: Академия, 2009. - 160 с. 

5.  Иваницкий,  М.Ф. Анатомия человека [с  основами динамической и спортивной морфо-
логии]  [Электронный ресурс]:  учебник/М.Ф.  Иваницкий.  –  М.:  Человек,  2014  -  624  c.
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60521

6. Хаснутдинов, Н.Ш. Практикум по анатомии человека.  Костная система [Текст]  / Н.Ш.-
Хаснутдинов. - Казань: ООО "Олитех", 2016. - 92 с.

7.  Иорданская,  Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов -
резерва  спорта  высших  достижений  (этапы  углубленной  подготовки  и  спортивного
совершенствования) [Текст]: монография / Ф.А.Иорданская. - М: Советский спорт, 2011. -
142 с.

8.  Боголюбов,  В.С.,  Орловская,  В.П.  Экономика  туризма:  учеб.  пособие/В.С.Боголюбов,
В.П.Орловская. – М.: ИЦ Академия, 2007

9. Ключников, А.В. Менеджмент туризма: учебник / А.В.Ключников. - М: Советский спорт,
2009.

10. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст]:  учебник /  О.К.Марченко. -
Киев: Олимпийская литература, 2012

11. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование [Текст] / Под ред. Ю.Д.-
Железняка. - М: Академия, 2002. - 384 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для прохождения практики

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 до-
ступа:  http://window.edu.ru/

5. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.atart.ru/index.php

6. Сайт Государственного комитета  Республики Татарстан по туризму.  [Электронный
ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/

7. Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  туризму.  [Электронный  ресурс].  -
Режим доступа: www.russiatourism.ru.

8. Журнал «Вокруг света». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www/vokrugsveta.ru

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики
8.1. Рекомендации по работе с литературой

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знани-
ями. 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 многократ-
ное) 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 поз-
волит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретически-

http://www.russiatourism.ru/
http://window.edu.ru/
http://kazanorient.my1.ru/
http://www.tssr.ru/


ми 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 литера-
туры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. По-
сле 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 поня-
тия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности
логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисципли-
ны.  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 допол-
нительную.  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. 

8.2. Методические указания для подготовки к зачету с оценкой
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся пред-

назначена для определения степени достижения учебных задач по практике и проводится в
форме зачёта с оценкой.

Зачет  с  оценкой  по  практике  предусмотрен  учебным  планом  и  является  формой
промежуточной аттестации.  Он проводится  в  один этап в  течение  одного дня.  Основной
формой проведения зачета с оценкой является проверка отчетных материалов по практике.

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету с оценкой и доводит
до них порядок его проведения.  

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением де-
каната устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи)
зачета с оценкой.

8.3. 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 ве-
дущей 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 практике, в основном, разбивается
на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль зна-
ний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успева-
емость, 5 – за посещаемость.  Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По
окончании практики определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется
зачет с оценкой. 

В 8 семестре в качестве промежуточной аттестации по практике предусмотрена сдача
зачета с оценкой, 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 прохождении практики

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных техно-
логий // 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 безвозмезд-
ное пользование».

Microsoft Office Professional Plus 2013  Russian OLP NL AcademicEdition - Номер ли-
цензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year Educa-
tional  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 обра-
зовательного процесса по практике

ДДЮТиЭ «Простор»
Ново-Савиновского  района
г.Казани

ДДЮТиЭ Московского рай-
она г. Казани

ЦВР  Авиастроительного
района г. Казани

ДЮСШ «Зенит»

КДЮСШ «Мотор»

ЦВР  Приволжского  района
г. Казани

Интерактивная доска SMART Board
685i5 со встроенным проектором 
UF75W, персональный компьютер 
ICL RAY, акустическая система ак-
тивная Sven (2х25 Вт), доступ к Ин-
тернету.

Спортивный зал
Скалолазная стенка
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон

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)
Договор «84 от 09.02.2016

Договор №85 от 09.02.2016

Договор №381 от 25.12.2016

Договор №382 от 25.12.2016

Договор №383 от 25.12.2016

Договор №384 от 25.12.2016

Во всех базах практики имеется необходимое количество комплекта туристского снаряжения

Программа практики разработана в соответствии с учебным планом по направлению
подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор: к.биол.н., доц. Р.Р.Набиуллин ___________________
                                                                                                      (подпись)



Приложение 1
Пример

УТВЕРЖДАЮ 

МЕТОДИСТ ______/
____________________

СОГЛАСОВАНО

ПЕДАГОГ _______/
_____________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА

Содержание работы Срок выпол-
нения

Отметки о
выполнении

1. Организационно-ознакомительная работа
1.1. Участие в установочной конференции
1.2. Разработка индивидуального плана на период 

практики
1.3.  Участие  в  беседах  с  руководством  и  медицинским
персоналом,  с  педагогами,  тренерами  об  организации
учебно-воспитательного  процесса  и  спортивно-
оздоровительной работы в учреждении
1.4.  Изучение  методических  документов  по  программе
подготовке обучающихся в учреждении

1.5.  Ознакомиться  с  материально-технической  базой
учреждения
1.6.  Просмотр  и  анализ  учебно-воспитательных  занятий,
проводимых педагогами или тренерами учреждения
1.7.  Прохождение инструктажа по технике безопасности,
предупреждению травматизма и оказанию первой помощи
1.8.  Участие  в  методических  занятиях,  совещаниях,
проводимых  методистами-преподавателями  для
студентов-практикантов
1.9. Составление отчёта по итогам практики
1.10. Участие в итоговой конференции

2. Методическая работа
2.1. Разработка плана-графика учебного процесса для 
прикрепленной группы обучающихся

2.2. Разработка конспектов пробных и контрольных уро-
ков (n=4)

2.2. Оформление документа педагогического анализа за-
нятия

2.3. Разработка и оформление плана внеклассных заня-
тий и мероприятий (положение, сценарий, программа, 
маршрут)

3. Учебная работа
3.1.  Проведение  учебно-воспитательного  занятия  само-
стоятельно, в том числе контрольного (n=4)

3.2. Проведение педагогического анализа занятия (n=1)

3.3. Проведение теоретического занятия (беседы, сообще-
ния) по тематике теория и методика спортивно-оздорови-
тельного туризма



4. Спортивно-массовая работа
4.1.  Подготовка  и  проведение  интеллектуально-творче-
ского,  спортивно-массового  или  физкультурно-оздорови-
тельного школьного мероприятия (n=1)
4.2. Участие в подготовке и проведении соревнований по 
видам спорта в рамках учебного плана учреждения

4.3. Оказание помощи учреждению по ремонту спортивно-
го снаряжения, инвентаря и спортивного оборудования

5. Воспитательная работа 
5.1. Оказание помощи педагогу-тренеру в проведении ме-
роприятий  на  протяжении  периода  практики  (н-р:
спортивный  вечер,  викторина,  праздник,  показательные
выступления,  агитационная  и  спортивная  информация,
встреча с выдающимися спортсменами,  проведение суб-
ботников  и  воскресников  по  благоустройству  террито-
рии учреждения и др.)
5.2. Посещение и анализ учебно-воспитательных занятий

5.3. Проведение профориентационной работы в при-
креплённой группе (выступление, презентация, анкетиро-
вание)
5.4.  Подготовка  и  проведение  одного  мероприятия
воспитательного характера в прикрепленной группе

6. Научно-исследовательская работа

6.1. Проведение экспериментальных исследований по теме
выпускной квалификационной работы
6.2.  Разработка  методики проведения экспериментальных
работ
6.3.  Разработка  проекта  физкультурно-спортивной,  оздо-
ровительной и рекреационной деятельности
6.4. Разработка маршрута походного мероприятия



Приложение 2

Методист ________/_______________

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА

Дата 
записи

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений: 
анализ, выводы, замечания студента

1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
8 день
9 день
10 день
11 день
12 день



Приложение 3
СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-МАССОВОГО

(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ
«Туристическая полоса»
(название мероприятия)

ЦЕЛЬ - популяризация здорового образа жизни среди воспитанников на примере демонстра-
ции туристических навыков
ЗАДАЧИ
1) - формирование и сплочение детского коллектива через совместную деятельность; 
2) -развитие интереса  воспитанников к туристической деятельности,  здоровому образу 
жизни;
3) - развитие силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости;
4) - воспитание бережного отношения к окружающему миру.
                                              СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27 января 2017 г., 08:30, территория возле ЦРТДиЮ
УЧАСТНИКИ
Дети школьного возраста (10-12 лет) 24 человек. Деление детей на 4 команды
ИНВЕНТАРЬ
Веревки для узлов(20), страховочная системакарточки(20) спальные мешки(4), бревно(4), 
ватман А3(20), пачка фломастеров(10)карандаши ручки(20).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
                                                        Этап 1 
Выбор обязанностей членов команды
(листочки с названиями обязанностей)
Ведущий предлагает участникам выбрать таблички с надписями обязанностей в походе:
             1) капитан;
             2) завхоз; 
             3) костровой;
             4) кок; 
             5) медик;
             6) летописец.
Конкурс 1 для капитанов  
  «Ориентирование»
Капитанам нужно сделать:
«2 шага на юг, 3 шага на запад, 4 шага на север и 1 на восток»
Конкурс 2 для завхозов
«Собираем вещи»
(мольберты, мел)
Завхозам надо собрать вещи в поход, написав их названия на мольберте. У кого больше по-
лучится? Время выполнения – 3 минуты.
Пример: палатка, спальник, подушка, котелок, нож, соль, крупа, макароны, топор, лопата и 
т.д.

Конкурс 3 для костровых
«Виды костров»
(щепки или палочки)
Костровым надо сложить из приготовленных щепок костры - «звезда», «шалаш», «колодец».
Конкурс 4 для коков
Эстафета «Сбор грибов»
(изображения грибов, корзины или вёдра)
Среди изображений различных грибов взять только съедобные и принести в корзину своей 
команды. Участники бегут до места расположения грибов и берут за раз только один из них. 
Время выполнения – 3 минуты.



 Ассортимент съедобных грибов: сыроежка, белый гриб, подберезовик, опята, лисички, под-
осиновик, волнушки, рыжики, грузди, маслята.
 Ассортимент ядовитых грибов: мухомор, бледная поганка, ложные опята.
Конкурс 5 для медиков
«Первая помощь»
(бинт /4 шт./, 4 гимнастические палки - «шины», «носилки» /4 шт./)
 Медикам нужно  оказать первую помощь при переломе ноги (правой), наложив шину, и 
транспортировать пострадавшего до ориентира.
Конкурс 6 для летописцев
«Экология в походе»
(кусочки или комочки бумаги с написанными изнутри словами напутствия)

2-ой этап
Вед.: - Итак, отправляемся в обратный путь. А для этого необходимо пройти все препят-
ствия. 
Каждый член команды выполняет задание только после прохождения испытания предыду-
щим участником.
Участники по очереди: прыгают по кочкам, проходят по бревну, переправляются по канату, 
пролезают сквозь паутину.
1. «Болото» («кочки»)
2.  «Переправа через реку» (бревно)
3. «Переправа через пропасть» (канат, натянутый между футбольными воротами или де-
ревьями) Держась руками и ногами за канат в подвешенном состоянии, переправиться на 
другую сторону.
4. «Паутина» (натянутая между деревьями верёвка)
 6. Программа соревнований 27 февраля 2017 года:
8.30-9.30 – подготовка дистанции;
9.30-10.00 – регистрация участников соревнований;
10.00 - открытие соревнований;
10.30- начало соревнований;
12.00- 12.30 – подведение итогов соревнований;
12.30-13.00 - награждение победителей, закрытие соревнований.
Определение результатов и награждение:
По сумме всех этапов выявляем победителей и призеров.
Победители и призёры награждаются дипломами и медалями.



Приложение 4.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА

Туристского путешествия по маршруту «Сокровища Татарстана»
Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Муллино – Базарные Матаки → 

Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – Антоновка (около реки Без-
дна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → Красный Вал – Болгар.

1. Основные показатели маршрута.
Вид маршрута: пешеходный.
Категория сложности: 1-ой категории сложности.
Протяженность маршрута: 103 км.
В т.ч. пешеходная часть: 103 км.
Число туристов: 20 человек.
Продолжительность путешествия: 6 дней / 5 ночей, в т.ч. 2 ночлега в полевых условиях.
Начало маршрута: 1 мая.
Конец маршрута: 6 мая.
2. План похода.

Даты Дни пути Участки марш-
рута

Км Способы пере-
движения

1.05 1 Билярск – Мал.
Черемшан – Ст.

Муллино

15 Пеший

2.05 2 Ст. Муллино –
Базарные Ма-

таки

18 Пеший

3.05 3 Базарные Ма-
таки (река Ак-
тай) – Ст. Тах-

талла

15 Пеший

4.05 4 Ст. Тахталла –
Антоновка (око-
ло реки Бездна)

17 Пеший

5.05 5 Антоновка (око-
ло реки Бездна)
– Болото Крас-

ный Вал

18 Пеший

6.05 6 Болото Красный
Вал - Болгар

20 Пеший

3. Карта маршрута.



4. Краткое описание путешествия.

Маршрут представляет собой пешеходное путешествие в Алексеевском, Алькеевском и 
Спасском районах по маршруту: Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Мул-
лино – Базарные Матаки → Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – 
Антоновка (около реки Бездна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → 
Красный Вал – Болгар. 
Основное передвижение туристов между пунктами размещения – пешим способом.. 
Размещение - на базе частных сельских туристских усадеб и туристских ферм.
Группы туристов сопровождаются инструкторами-проводниками.

5. Групповое снаряжение.

Наименование Количество Вес 1 шт.
Палатки со стойками 5 5-6 кг

Полиэтиленовые тенты на и
под палатки

10 1 кг

Медицинская аптечка 1 1 кг
Ремонтный набор 1 3 кг

Костровое хозяйство 1 2 кг
Тент для кухни 1 1 кг

Хозяйственный набор для
приготовления пищи

1 2 кг

Топор 2 1 кг
Пила 1 0,5 кг

Фонарь электрический 2 0.2 кг
Фото- и видеоаппаратура 1 3 кг

Фляги (или заменяющие их
емкости

2 1 кг

Спички в непромокаемой
упаковке

1 0,1 кг

Маршрутные документы и
картографический материал

2 0,1 кг

6. Список продуктов на 6 дней.
• Рис;
• Молоко сухое;
• Изюм;
• Масло топленое;
• Сахар;
• Соль; 
• Сыр;
• Чай;
• Колбаса полукопченая;
• Хлеб;
• Рассольник;
• Пряники;
• Тушенка;
• Гречка;
• Фарш;

• Лапша;
• Курага;
• Печенье сахарное;
• Макароны;
• Лук;
• Лимон;
• Кетчуп;
• Овсянка;
• Чернослив;
• Грецкие орехи;
• Картофель;
• Майонез;
• Морковь;
• Халва.



Приложение 5.
Изучение эффективности проведения учебно-воспитательных занятий

Занятие ____________________в группе________________________________________
Дата _______
Место проведения_______________
Занятие проводил ________________________
Задачи:
1.________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
По списку_____________Присутствовало____________Занималось_________________
Наблюдение проводились за _______________________________________________________

Хронометрирование занятия 
________________________________________________________

Вид дея-
тельности

Показатели
секундоме-

ра

Объясне-
ние и показ

тренера

Выполне-
ние упраж-

нений

Вспомогатель-
ные действия

от-
дых

про-
стой

Итого:

Общая плотность =
t целесообразно затраченное время на уроке

X 100 % 
t урока

ОП = X 100 % =

Двигательная плотность =
tзатраченное на двигательные действия

X 100 % 
t урока

ДП = X 100 % =

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
Оценка                                                                                                                                               
Методист ________________________/_____________________________________________



Приложение 6

Методист ________/_______________

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 
студента ________________________________________

В отчете  следует  описать  весь  объем  проведенной  студентом  работы.  При  этом
необходимо отразить:

− положительные стороны практики;
− анализ постановки избранного вида деятельности;
− значение отчетной документации в практической деятельности студента;
− подготовленность  студента  к  практике,  успехи  в  овладении  профессионально-

педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и трудности;
− участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий;
− анализ проведенной воспитательной работы в группе;
− замечания  и  предложения  по  совершенствованию  профессиональной  подготовки

студентов до практики и в процессе практики.



Приложение 7
Изучения функциональных показателей организма на занятиях

В группе ______________________________________________________________
проведенном студентом-практикантом                                                                             
          Дата                                                      
Наблюдение проводилось за ________                                                                              
Задачи 
1. ___________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3.                                                                                                                                                 

Показатели пульса
Наименование действий, предшествовавших

подсчету пульса
Время подсчета
пульса от начала

занятия

Частота
пульса

(уд/мин)

Примечани
е

Графическое изображение динамики пульса
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Время в минутах
Вывод: 
Подготовительная часть                                                                                                                  
Основная часть                                                                                                                                 
Заключительная часть                                                                                                                     
В целом                                                                                                                                             
Составил                                                                                                                                           
Оценка                                                                                                                                               
Методист                                                                                                                                           

ПРИМЕЧАНИЕ: Для объективности заключений, необходимо учесть задачи и харак-
тер  работы,  специфику  примененных  упражнений  и  методов,  их  последовательность,
подготовленность и проведение привлеченных для наблюдения занимающихся, а также др.
факторы, обуславливающие реакцию сердца на нагрузку на протяжении всего занятия. На
основании проведенного анализа должны быть сформулированы выводы и кратко изложены
конкретные предложения проводившему занятие.



Приложение 8
Разработка проекта научной статьи

Организация внеклассной работы
по спортивно-оздоровительному туризму в школе

Валиева Н.Р., ПГАФКСиТ, факультет физической культуры, направление «РиСОТ»,
профиль «Спортивно-оздоровительный туризм», 1 курс, группа 371.

Руководитель: Набиуллин Р.Р.
Введение. Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная и социально-

ориентированная сфера деятельности, образ жизни значительной прослойки общества….
Актуальность. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие от

других видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий.
Цель работы: изучение подходов организации спортивно-оздоровительного туризма..
Задачи:
1. Изучить процесс организации …...
2. Выявить эффективный подход организации…… 
3. Разработать план мероприятий……
Методы исследования:
1) Анализ научно-методической литературы;
2) Педагогическое наблюдение;
Организация исследования. 
Учащиеся первого и второго классов могут принимать участие в походах в лес, на луг,

в парк и т.д. Во время похода с учащимися проводятся увлекательные познавательные по-
движные игры, эстафеты…

Результат работы:
План внеклассной работы по спортивно-оздоровительному туризму в школе для начальных

классов на 2015/2016 учебный год в МБОУ «СОШ №70» г. Казань

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки и место
проведения

Ответственный

1. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню всемирного туризма»

27.09.2015 (спортив-
ная площадка; 
спортзал)

Учитель физической
культуры (он же 
классный руководи-
тель).

2. «Мама – Папа – Я – спортивная 
семья!»

24.10.2015 (спорт-
зал)

Учитель физической
культуры; роди-
тельский комитет.

3. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню народного единства»

4.11.2015 (спортзал) Зам. директора; учи-
тель физической 
культуры.

….. …………………………………………
….

……………………… ……………………..

Выводы:
1. Затронутые вопросы процесса организации… 
2. Данная  работа  по  организации  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  не

должна быть…….. 
3. Основным показателем результативности внеклассной работы по спортивно-оздо-

ровительному туризму является…… 





 

1. Общая характеристика практики
1.1. Цель  прохождения  практики состоит  в  содействии  формированию

следующих компетенций:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля

и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2).
б) 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);

- способность оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-
тренировочном процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной и
консультационной деятельности (ПК-8);

-  способность  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);

- 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  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);

-  способность  использовать  современные  методы  исследования  проблем  сферы
рекреации и туризма (ПК-29);

- способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы и
методики исследования (ПК-30);

-  способность  на  практике  исследовать  рынок  туристских  и  рекреационно-
оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31);

-  готовность  обрабатывать,  обобщать,  анализировать  и  оформлять  результаты
исследований, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32).

1.2. Задачами прохождения практики являются:
1. Сформировать  у  студентов  умения  организовывать  и  проводить  учебно-

тренировочные занятия по циклам, этапам различной продолжительности.
2. Научить  студентов  оценивать  эффективность  используемых  средств  и

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской и
консультационной деятельности.

3. Научить  студентов  методам  и  приемам  проведения  физкультурных
мероприятий  в  режиме  дня,  массовых  спортивных  и  туристических  мероприятий  с
рекреационными целями.

4. Научить  студента  организовывать  и  проводить  рекреационно-
оздоровительные,  физкультурно-массовые,  туристские,  краеведческие  или  спортивные
мероприятия  в  организациях,  осуществляющих образовательную деятельность,  а  также
организациях  культурно-досугового,  санаторно-курортного,  рекреационно-
оздоровительного и туристско-краеведческого профиля.

5. Научит студента принимать участие в формулировании актуальных проблем
сферы рекреации, туризма, фитнеса и краеведения.



Объектами  профессиональной  деятельности выпускников  программы
бакалавриата  данной  дисциплины  являются:  рекреационно-оздоровительные  циклы
обслуживания  туристов;  специальные  двигательные  режимы,  ориентированные  на
профилактику и устранение психических и физических перенапряжений; 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  прохождения  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы.

После  прохождения  практики  студент  должен  приобрести  следующие  знания,
умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП.

Студент должен знать:
- основы  теории  и  методики  физической  рекреации  и  спортивно-

оздоровительного туризма (ПК-7);
- методические  принципы  проведения  физкультурно-рекреационных  и

туристских мероприятий (ОПК-2);
- технологию  планирования  педагогической,  рекреационной  и  туристской

деятельности (ПК-8);
- условия  формирования  личности,  ответственности  за  сохранение  жизни,

природы, культуры (ПК-13).
Студент должен иметь навыки:
- разрабатывать  сценарий,  программы  и  проводить  массовые  физкультурно-

рекреационные и туристские мероприятия (ПК-27);
- организовать  проведение  спортивных  развлечений,  конкурсов  и

физкультурно-рекреационных и туристских мероприятий в режиме дня (ПК-29);
- организовать  и  провести  соревнования  по  туристскому  многоборью  или

спортивному ориентированию (ПК-30);
- разработать и провести игры на местности (ПК-31);
- составлять документы планирования педагогической деятельности (ПК-9);
- оценить эффективность рекреационной и туристской деятельности (ПК-32).
1.4. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы
Учебная практика Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности»  входит  в  вариативную часть  Блока  2  Практики ОПОП по направлению
подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.

Практика  по  направлению  49.03.03  Рекреация  и  спортивно-оздоровительный
туризм проводится в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной
деятельности.

С  момента  начала  практики  до  студентов  доводятся  правила  охраны  труда.  Во
время  прохождения  практики  студент  обязан  подчиняться  правилам  внутреннего
распорядка,  соблюдать  трудовую  дисциплину,  выполнять  распоряжения  руководителя
практики (в рамках программы практики) и группового руководителя.

Права и обязанности всех участников практики конкретизированы Положением от
27.11.2015  под  №1383  «О  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования».  По  окончании
практики студенты в установленный срок сдают отчетную документацию. По результатам
практики студентам выставляется зачет с оценкой.



Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – непрерывная.

2. Объем практики
Объем практики 108 часов (3 зачетные единицы). Практика проводится на 1 курсе (2

семестр) в течение 2-х недель. Форма контроля – зачет с оценкой.

3. Содержание практики

1. Меры безопасности во время прохождения практики
Характеристика образовательных организаций. Нормативно-правовые документы.

Соблюдение правил дорожного движения. Правила пользования туристских снаряжений.
Правила поведения в естественных природных условиях.

2. Задачи и формы организации практики
Изучение  рабочей  программы  практики.  Знакомство  с  материально-технической

базой.  Изучение плана работы. Способы фиксации результатов прохождения практики.
Отчетные материалы по практике.

3.  Подготовка  и  проведение  физкультурно-рекреационных  или  туристских
занятий

Технология  разработки  конспекта  занятий.  Организация  и  методика  проведения
утренней  гимнастики,  игры-зарядки,  спортивных  конкурсов  и  развлечений.  Прогулки,
экскурсии,  туристские  походы,  соревнования  по  туристскому  многоборью  и  по
спортивному ориентированию. Ориентирование на местности, установка и складывание
палаток. Организация соревнований.

4. Научно-исследовательская работа
Планирование  научного  исследования.  Определение  цели  исследования.  Выбор

методов исследования. Сбор фактического материала.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по практике

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение следующих вопросов: 
Характеристика образовательных организаций. Нормативно-правовые документы.

Соблюдение  правил  дорожного  движения.  Техника  безопасности  при  использовании
электроприборов.  Правила  пользования  туристских  снаряжений.  Правила  поведения  в
естественных природных условиях. Изучение рабочей программы практики. Знакомство с
материально-технической базой. Изучение плана работы. Способы фиксации результатов
прохождения  практики.  Отчетные  документы  о  практики.  Технология  разработки
конспекта  занятий.  Организация  и  методика  проведения  утренней  гимнастики,  игры-
зарядки, спортивных конкурсов и развлечений. Прогулки, экскурсии, туристские походы,
соревнования  по  туристскому  многоборью  и  по  спортивному  ориентированию.
Ориентирование  на  местности,  установка  и  складывание  палаток.  Организация
соревнований.  Планирование  научного  исследования.  Определение  цели  исследования.
Выбор методов исследования. Сбор фактического материала.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает
подготовку  студентов  к  практическим  занятиям,  а  также  подготовка  отчетных
документаций  по  практике.  Для  этого  студент  изучает  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 для самостоятельной работы
4.2.1. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы

1. Дневник студента-практиканта на период практики.
2. Проект научно-исследовательской работы студента-практиканта.
3. Конспект занятия, проведенного студентом-практикантом.
4. Отчет студента-практиканта по итогам прохождения практики.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по практике

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

Текущий  контроль  предназначен  для  проверки  хода  и  качества  прохождения
практики,  стимулирования  обучающихся  и  совершенствования  методики  подготовки  и
проведения мероприятий. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций во время практики, описание
шкал оценивания

2 семестр

Этапы
форми
ровани

я
компет
енции

Контролируе
мые разделы

Код
контролируе

мой
компетенции

Наименование
оценочного

средства

Уровни
сформированности

компетенции

1
этап

МОДУЛЬ 1.
«Меры
безопасности
во  время
прохождения
практики.
Задачи  и
формы
организации
практики»

ОПК-2
ПК – 7,8,9,13

Практические
работы

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ОПК-2
ПК – 7,8,9,13

Самостоятельна
я работа

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ОПК-2
ПК – 7,8,9,13

Отчетные
материалы по

практике

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

макс: 20
2

этап
МОДУЛЬ 2.
«Подготовка
и  проведение
физкультурно-
рекреационны
х  или
туристских
занятий.
Научно-
исследователь
ская работа»

ПК – 27,29,30,
31,32

Практические
работы

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

4 и менее
5-6
7-8
9-10

ПК – 27,29,30,
31,32

Самостоятельна
я работа

не 
аттестован
низкий
средний
высокий

2
3
4
5

ПК – 27,29,30, Отчетные не 2



31,32
материалы по

практике

аттестован
низкий
средний
высокий

3
4
5

Макс: 20
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по
электронному журналу:

10

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50

Формы, уровни и критерии оценивания
Форма

оценивания
Уровни

оценивания
Критерии оценивания

Практические
работы

Не аттестован
(Не

удовлетворительно
)

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и 
правильно ответить на поставленные вопросы, 
при ответах допускает грубые ошибки; 
практические работы не выполнены или 
выполнены с ошибками, влияющими на качество 
выполненной работы. Практически не посещает 
базу практики.

Низкий
(Удовлетворительно

)

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и
полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя; 
практические работы выполняет с ошибками, не 
отражающимися на качестве выполненной 
работы. Посещает базы практики, 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 базу практики, 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 мероприятия по практики, 
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.

Отчетные
материалы по

практике

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 прохождения практики 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 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 с
оценкой по практике, описание шкалы оценивания



Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)

ОПК-2
ПК – 7,8,9,13, 27,29,30,

31,32

Отчетные материалы по
практике

 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

Отчетные материалы по
практике

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

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

Зачет  с  оценкой  по  практике  получают  студенты,  набравшие  в  соответствии  с
рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

При промежуточной аттестации  на зачете с оценкой  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

2 семестр
1. Познакомиться с программой практики и ее задачами.
2. Познакомиться с базой практики, с материально-техническим оснащением.
3. Беседа с администрацией организации о специфике и особенностях базы практики.
4. Изучить функциональные обязанности организатора физкультурно-рекреационной

и туристской деятельности.
5. Обсудить общий план работы.
6. Организация и проведение занятия по туризму.
7. Участие  в  организации  и  проведении  массовых  физкультурно-рекреационных  и

туристских мероприятий.
8. Проведение туристского мероприятия.
10. Выполнение научно-исследовательской работы.

5.4. Отчетные материалы по практике
1. Дневник студента-практиканта на период практики (Приложение 1).
2. Проект научно-исследовательской работы студента-практиканта (Приложение 2).
3. Конспект занятия, проведенного студентом-практикантом (Приложение 3).
4. Отчет студента-практиканта по итогам прохождения практики (Приложение 4).



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.
Дневник студента-

практиканта на
период практики

Студент-практикант самостоятельно
заполняет дневник по практике каждый

день
Дневник

2.

Конспект занятия,
проведенного

студентом-
практикантом

Конспект учебно-тренировочного занятия
по тематике спортивно-оздоровительного

туризма 
Конспект

3.

Проект научно-
исследовательской
работы студента-

практиканта

Студент-практикант пишет проект статьи
по вопросам формулирования актуальных

проблем сферы рекреации, туризма или
краеведения

Научный тезис

4.

Отчет студента-
практиканта по

итогам
прохождения

практики

Студент-практикант самостоятельно
пишет отчет по результатам прохождения

практики
Отчет

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для прохождения практики

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.

3. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л. А. Вяткин, Е.
В. Сидорчук. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 224 с.

4. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст]: учебное пособие / В.
С. Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с.

5. 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.

6.2. Дополнительная литература:
1. Иванова, Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм: учебное пособие для бакалавров /

Н.В.Иванова . – М.: «Дашков и К», 2015. – 256 с.
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. Арбузов, Александр Фёдорович. География туризма: учебник / Александр Фёдорович
Арбузов. - М: Академия, 2009. - 160 с. 

5.  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

6. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов -

http://e.lanbook.com/view/book/53240


резерва  спорта  высших  достижений  (этапы  углубленной  подготовки  и  спортивного
совершенствования)  [Текст]:  монография  /  Ф.А.Иорданская.  -  М:  Советский  спорт,
2011. - 142 с.

7. Боголюбов, В.С., Орловская, В.П. Экономика туризма: учеб. пособие/В.С.Боголюбов,
В.П.Орловская. – М.: ИЦ Академия, 2007

8.  Ключников,  А.В.  Менеджмент  туризма:  учебник  /  А.В.Ключников.  -  М:  Советский
спорт, 2009.

9. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст]: учебник / О.К.Марченко. -
Киев: Олимпийская литература, 2012

10.  Педагогическое  физкультурно-спортивное  совершенствование  [Текст]  /  Под  ред.
Ю.Д.Железняка. - М: Академия, 2002. - 384 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для прохождения практики

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. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/

7. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: www.russiatourism.ru.

8. Журнал  «Вокруг  света».  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
www/vokrugsveta.ru

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики
8.1. 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

http://www.russiatourism.ru/
http://window.edu.ru/
http://kazanorient.my1.ru/
http://www.tssr.ru/


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. 

8.2.  Методические указания для подготовки к зачету с оценкой
Промежуточная  аттестация  успеваемости  и  качества  подготовки  обучающихся

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  задач  по  практике  и
проводится в форме зачёта с оценкой.

Зачет с оценкой по практике предусмотрен учебным планом и является  формой
промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной
формой  проведения  зачета  с  оценкой  является  проверка  отчетных  материалов  по
практике.

Преподаватель  убеждается  в  готовности  обучающихся  к  зачету  с  оценкой  и
доводит до них порядок его проведения.  

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

8.3. 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  практике,  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 практики определяется сумма набранных за весь период баллов и
выставляется зачет с оценкой. 

Во 2 семестре в качестве  промежуточной аттестации  по практике предусмотрена
сдача  зачета  с  оценкой,  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 прохождении практики



 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 практике
Базы практики,

аудитория
Оборудование Основание

ДДЮТиЭ «Простор»
Ново-Савиновского
района г.Казани

ДДЮТиЭ
Московского района г.
Казани

ЦВР
Авиастроительного
района г. Казани

ДЮСШ «Зенит»

Интерактивная доска 
SMART Board 685i5 со 
встроенным проектором 
UF75W, персональный 
компьютер ICL RAY, 
акустическая система 
активная Sven (2х25 Вт), 
доступ к Интернету.

Спортивный зал
Скалолазная стенка
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет

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)
Договор «84 от 09.02.2016

Договор №85 от 09.02.2016

Договор №381 от 25.12.2016

Договор №382 от 25.12.2016



КДЮСШ «Мотор»

ЦВР  Приволжского
района г. Казани

Тренажерные полигоны
Спортивный зал
Методический кабинет
Тренажерный полигон

Договор №383 от 25.12.2016

Договор №384 от 25.12.2016

На  всех  базах  практики  имеется  необходимое  количество  комплекта  туристского
снаряжения.

Программа  практики  разработана  в  соответствии  с  учебным  планом  по
направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
2017 года приема.
Автор: к.биол.н., доц. Р.Р. Набиуллин ___________________
                                                                                                      (подпись)



Приложение 1

Методист
________/_______________

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА

Дата 
записи

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений: 
анализ, выводы, замечания студента

1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
8 день
9 день
10 день
11 день
12 день



Приложение 2
Разработка проекта научной статьи
Организация внеклассной работы

по спортивно-оздоровительному туризму в школе
Валиева Н.Р., ПГАФКСиТ, факультет физической культуры, направление

«РиСОТ», профиль «Спортивно-оздоровительный туризм», 1 курс, группа 371.
Руководитель: Набиуллин Р.Р.

Введение. Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная и социально-
ориентированная сфера деятельности, образ жизни значительной прослойки общества….

Актуальность. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие
от  других  видов  спорта  является  одной  из  наиболее  эффективных  оздоровительных
технологий. 

Цель  работы: изучение  подходов  организации  спортивно-оздоровительного
туризма.. 

Задачи:
1. Изучить процесс организации …...
2. Выявить эффективный подход организации…… 
3. Разработать план мероприятий……
Методы исследования:
1) Анализ научно-методической литературы;
2) Педагогическое наблюдение;
Организация исследования. 
Учащиеся первого и второго классов могут принимать участие в походах в лес, на

луг, в парк и т.д. Во время похода с учащимися проводятся увлекательные познавательные
подвижные игры, эстафеты…

Результат работы:
План внеклассной работы по спортивно-оздоровительному туризму в школе для

начальных классов на 2015/2016 учебный год в МБОУ «СОШ №70» г. Казань

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки и место
проведения

Ответственный

1. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню всемирного туризма»

27.09.2015 
(спортивная 
площадка; 
спортзал)

Педагог

2. «Мама – Папа – Я – спортивная 
семья!»

24.10.2015 
(спортзал)

Педагог; 
родительский 
комитет.

3. Спортивный праздник, посвящённый 
«Дню народного единства»

4.11.2015 (спортзал) Зам. директора; 
педагог.

….
.

…………………………………………
….

……………………
…

…………………….
.

Выводы:
1. Затронутые вопросы процесса организации… 
2. Данная работа по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не

должна быть…….. 
3. Основным  показателем  результативности  внеклассной  работы  по  спортивно-

оздоровительному туризму является…… 



Приложение 3
План-конспект

проведения учебно-тренировочного занятия по спортивному туризму
Дата: 13.06.14.
Время проведения занятия 11:00 – 12:30 часов
Проводящий: практикант Иванова А.
Группа занимающихся: ФОГ
Количество занимающихся: 12 человек
Возраст: 7-8 лет
База проведения занятия: ПГАФКСиТ
Вид занятия: туристское многоборье
Тип занятия: смешанное занятие
Форма организации занимающихся: групповая
Метод использования средств: тестовые задания, словесный метод
Оборудование и снаряжение: необходимое количество страховочных систем, 

карабины и основные веревки, секундомер, 
рабочий протокол, компасы.

Задачи: 
1. Ознакомить обучающихся с историей развития туристского многоборья в РФ 

(дистанция);
2. Совершенствовать навык использования индивидуальной страховочной системы;
3. Освоить определение азимута на предмет;
4. Способствовать развитию у занимающихся координационных способностей;
5. Способствовать формированию у занимающихся качеств взаимопомощи, 

взаимовыручки;
№ п/

п
Содержание Дозировка ОМУ

I ВВОДНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15 мин
1 Построение. Приветствие. Объявление задач и 

содержания занятия. (Построение занимающихся в 
одну шеренгу по росту. Приветствие. Выполнение 
строевых команд: равняйсь! Смирно! По порядку 
рассчитайсь. Кратко рассказать о задачах занятия и 
чем будем заниматься).

5 мин

Обратить внимание на
форму

2 Разминочный бег (бег по краю спортзала за 
направляющим. Дистанция 2 м).

2 мин
Темп 60-75%

3 Специально беговые упражнения (дистанция 2 м). 7 мин
3.1. бег с захлестыванием голени (выполняется с 
носка, туловище несколько наклонено вперед, 
голень высоко поднимается до касания ягодиц, 
движения ногами частые).

2 раза

Выполняются по
диагонали ¾ части

спортзала за
направляющим, затем до

конца площадки
ускорение.

3.2. бег с высоким подниманием бедра (в 
медленном темпе с носка, спина прямая, бедро, при
этом, поднимается достаточно высоко до уровня 
параллельности относительно пола).

2 раза

3.3. бег правым и левыми боками (занимающийся 
разворачивает туловище правым или левым боком 
вперед и начинает двигаться уже приставным 
беговым шагом (т.е. одна нога отставляется вперед 
— вторая, затем, к ней подставляется)).

2 раза

3.4. бег спиной вперед (развернуться спиной в 
направлении движения, бежать спиной вперед 
средним темпом, периодически оглядываясь).

2 раза

3.5. многоскоки (бег прыжками, поочерёдно 
каждой ногой с акцентом вперёд, стараясь каждый 
раз прыгнуть как можно дальше. При этом колено 
передней ноги выносить как можно выше).

2 раза



3.6. ускорение (бег с максимально возможной 
скоростью).

3 раза
По диагонали спортзала

4 Инструктаж по технике безопасности во время 
занятия 

1 мин Построение в шеренгу.
Беседа.

II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 70 мин
1 Теоретическая часть (Рассказать о развитии 

туристского многоборья в РФ (дистанция). 
Ответить на вопросы занимающихся).

5 мин Занимающиеся садятся на
скамейки. Соблюдение

тишины
2 Работа со индивидуальной страховочной системой 30 мин Совершенствование

2.1. Блиц-опрос (Спросить: для чего нужна 
страховочная система? Компоненты СС).

2 мин Если есть неточности-
подправить

2.2. Вязание двух видов узлов: булиня и 
проводника-восьмерки на время (узлы 
необходимые для правильного одевания СС: 1) 
Восьмерка вяжется одной веревкой. Она 
складывается вдвое и на конце завязывается узел, 
напоминающий цифру восемь, расправляется, 
затягивается. Контрольный узел не вяжется. 2) 
Булинь вяжется одним концом веревки вокруг 
опоры. Отступив от края веревки нужное 
расстояние, делают петлю поворотом веревки на 
180° по часовой стрелке, затем опора обносится 
ходовым концом и конец продевается в 
образовавшуюся петлю. Следующее действие: 
ходовым концом обносится рабочая веревка и 
продевается в петлю с обратной стороны. Узел 
затягивается и завязывается контрольный узел).

7 мин

Разбиться на пары.
Показать схемы вязания

узлов.
Каждый вяжет узел

пробно, затем на время.
Партнер засекает время.

2.3. Демонстрация одевания страховочной системы 
на занимающегося (Наглядно напомнить одевание 
СС и правильной блокировки СС веревкой) 

3 мин Напомнить
последовательность и

правильность одевания СС
и ее блокировку

2.4. Одевание СС и блокировка СС веревкой на 
время (Каждый на время одевает и блокирует СС. 
Занимающиеся помогают друг другу при 
необходимости).

8 мин
Каждый одевает пробно,

затем на время.

2.5. Этап «Параллельные перила» (На веревке 
должен быть один человек. С помощью уса 
самостраховки пристегиваем карабин к верхним 
страховочным перилам, карабин замуфтоваем. 
Движение по нижней веревке осуществляется 
боком приставными шагами, держась руками за 
верхнюю веревку. Руки во время движения не 
должны перекрещиваться, также во время 
движения нельзя руки отрывать от веревки. Ноги 
должны «скользить» по веревке. 

10 мин

Правильная
самостраховка. Педагог

страхует каждого
занимающегося.

3 Определение азимута на предмет 25 мин
3.1.Теория (рассказать, что такое азимут, для чего 
он нужен).

 5 мин Собрать занимающихся в
круг. Соблюдение

тишины. Использовать
наглядные рисунки.

3.2. Демонстрация определения азимута на 
местный предмет по компасу;
- ориентировать компас, то есть подвести его 
нулевое деление  под затемненный конец стрелки 
компаса;
- вращая компасную крышку, направить на предмет
визирное приспособление;
- против указателя визирного приспособления, 
обращенного к предмету, прочесть величину 
азимута).

10 мин 

Наглядно показать в
условиях спортзала

определение азимута на
местный предмет.

3.3. Определение азимута на предмет 
занимающимися (Указать несколько предметов, на 

10 мин Следить за правильностью
определения азимута.



которые нужно определить азимут. Занимающиеся 
помогают друг другу при необходимости).

Индивидуальное
объяснение при
необходимости.

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 5 мин
1 Восстановительный бег трусцой с переходом на 

шаг (Бежать медленно, затем постепенно перейти 
на шаг).

2 мин
Темп 30%

2 Заминка 1 мин
2.1. наклоны вперед из положения стоя (И. п. - стоя 
на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 
расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. 
Два предварительных наклона. При третьем 
наклоне касаться пола пальцами или ладонями двух
рук и удерживать касание в течение 2 с).

Занимающиеся помогают
друг другу, надавливая на

спину партнеру

2.2. Вис на шведской стенке (Вис на шведской 
стенке, руки прямые, тело расслаблено. Висеть как 
можно дольше)

Ноги пола не касаются

3 Подведение итогов учебно-тренировочного занятия 1 мин
3.1. что нового узнали: определение азимута на 
местный предмет
3.2. какие навыки приобрели: работа со 
страховочной системой
3.3. оценивание занимающихся словесное

4 Домашнее задание 0,5 мин
4.1. развитие силовой способности сгибание и разгибание рук

лежа на полу
5 Организованный уход с места проведения занятии 0,5 мин Спокойно, шагом



Приложение 4

Методист
________/_______________

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

студента ________________________________________

В отчете следует описать весь объем проведенной студентом работы. При этом
необходимо отразить:

− положительные стороны практики;
− анализ постановки избранного вида деятельности;
− значение отчетной документации в практической деятельности студента;
− подготовленность  студента  к  практике,  успехи  в  овладении профессионально-

педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и трудности;
− участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий;
− анализ проведенной воспитательной работы в группе;
− замечания и предложения по совершенствованию профессиональной подготовки

студентов до практики и в процессе практики.





 
1. Общая характеристика дисциплины

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины «Волонтерское  движение»  состоит  в
содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 
-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК 3);

-  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК4);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК5);
-  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 (ОК9).

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:
1.  Дать  представление  о  понятиях  «волонтер»,  «доброволец»,  сформировать

систему  знаний  об  основополагающих  принципах,  лежащих  в  основе  волонтерской
деятельности,  ознакомить  с  нормативно-правовыми документами,  регламентирующими
добровольческую  (волонтерскую)  деятельность,  дать  представление  об  истории
зарождения волонтерской деятельности в России и за рубежом.

2. Сформировать целостную систему представлений о современных направлениях
волонтерской деятельности в России, раскрыть специфику работы в рамках каждого из
направлений:  целевые  группы,  решаемые  задачи,  группы  рекрутинга,  достигаемые
результаты.

3. Провести анализ зарубежного опыта волонтерского движения в разных странах:
США,  Канада,  Германия,  Франция,  Япония.  Ознакомить  с  опытом  работы
международных волонтерских организаций.

4.  Научить  анализировать  способы  организации  волонтерских  проектов  разного
направления на примерах реально действующих проектов в России и за рубежом.

5.  Дать  представление  о личности  волонтера,  о  мотивах,  лежащих в основе его
добровольческой деятельности.  Провести анализ компетенций,  необходимых волонтеру
на  этапе  вовлечения  в  проект,  и  приобретаемых  им  в  ходе  участия  в  различных
гуманитарных и социальных проектах.

6. Обучить навыкам организации и реализации проектов: технологии мониторинга
(оценка возможностей и ресурсов), технологии привлечения ресурсов, подбор и обучение
участников проекта.

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются:
- индустрия туризма, досуга и рекреации;
-  организационно-методическая,  управленческая  деятельность  в сфере туризма и

краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса;
-  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.

В результате освоения дисциплины студент должен:
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знать: 
-  значение,  структуру  и  основные  направления  волонтерского  движения  в

Российской Федерации и за рубежом (ОК9); 
-  принципы и походы в организации добровольческих центров, инфраструктурное

и ресурсное развитие добровольческих центров (ОК9);
-  нормативно-правовую  базу  по  вопросам  добровольчества  в  Российской

Федерации (ОК9);
уметь: 
-  применять  усвоенные  теоретические  и  методические  знания  по  вопросам

волонтерского  движения  и  развития  добровольчества,  организации  и  проведения
спортивных мероприятий (ОК 3);

-  самостоятельно  формировать  волонтерские  проекты  и  осуществлять
организационное и ресурсное сопровождение в их реализации (ОК5);

-  осуществлять поиски оптимальных решений при организации добровольческого
(волонтерского) движения (ОК4);

владеть:
- перечнем организационных мероприятий в организации волонтерского движения

и функционирования добровольческих центров (ОК 3);
-  способами  вовлечения  и  активного  участия  волонтеров  при  организации

спортивных событий, в том числе крупных соревнований (ОК 3), (ОК4); 
- организационными навыками при реализации волонтерских инициатив проектов,

в том числе спортивных (ОК 3), (ОК5).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  ФТД.1  «Волонтерское  движение»  является  факультативной
теоритической дисциплиной ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм».  Дисциплина изучается  в 1 и 2 семестрах 1 курса
обучения.

2. Структура и объем дисциплины
2.1. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
1 семестр – 1 зачетная единица, 36 часов; 2 семестр – 1 зачетная единица, 36 часов.

1 семестр

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 16 0,44
в том числе:
лекции 6 0,17
семинары
практические занятия 10 0,27
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 20 0,56
Общая трудоемкость 36 1

2 семестр

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 22 0,61
в том числе:
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лекции
семинары
практические занятия 22 0,61
лабораторные работы
консультации
зачет
Самостоятельная работа 14 0,39
Общая трудоемкость 36 1

2.2. Тематический план дисциплин

№ Темы занятий Объем в часах

В
се

го

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ы
(п

ра
кт

.)

С
ам

ос
т.

ра
б.

МОДУЛЬ 1
1. Введение в волонтерское движение: основные 

направления
4 2 2

2. Добровольческая (волонтерская) деятельная: 
принципы, характеристики, система организации, 
мотивы участия, развитие движения за рубежом 

4 2 2

3. Инфраструктура поддержки добровольчества. 
Добровольческие центры

4 2 2

4. Волонтерские спортивные проекты. Личность 
волонтера крупных спортивных мероприятий. 
Практика участия студентов-волонтеров.

4 2 2

5. Технологии организации добровольческой 
деятельности, волонтерских центров на примере 
Всемирной универсиады 2013, ЧМ по водным видам 
спорта 2015

4 2 2

6. Организация деятельности волонтерских центров 
крупных спортивных событий на базе 
образовательных организаций на примере ВЦ ЧМ по 
футболу 2018 

4 2 2

7. Личностные и организационные особенности и 
аспекты при формировании команды волонтеров

6 2 4

8. Реализация волонтерских молодежных проектов в 
городах-миллиониках на примере организации 
деятельности Казанского центра развития 
добровольчества (при КДДМ исполкома г. Казани) 

6 2 4

Итого по 1 модулю 36 6 10 20
МОДУЛЬ 2

9. Система организации проведения интервью по 
компетенциям. Оценка кандидатов в волонтеры ЧМ 
по футболу 2018.

3 2 1

10. Практические подходы при реализации 
добровольческих проектов в Центре добровольчества 
Татарстана. Значение участия молодежи в 
волонтерском движении.

3 2 1

11. Аспекты при формировании собственных 
волонтерских инициатив. Алгоритм их подготовки и 

3 2 1
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реализации.
12. Ознакомление с основными видами работ волонтеров

на примере всероссийского спортивного 
мероприятия. Основные этапы подготовки команды 
волонтеров

3 2 1

13. Ознакомление с основными видами работ волонтеров
на примере международного спортивного 
мероприятия. Принципы организации.

3 2 1

14. Подготовка к реализации собственных студенческих 
волонтерских инициатив / проектов (краткосрочных). 
Формирование команды волонтеров - 
единомышленников.

4 2 2

15. Организация реализации мероприятий в рамках 
студенческих волонтерских инициатив / проектов 
(краткосрочных). Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, внешними 
партнерами.

4 2 2

16. Информационное сопровождение при реализации 
волонтерских проектов. Роль СМИ в продвижении 
добровольчества

3 2 1

17. Формирование компетенций у будущих специалистов
отрасли Физической культуры и спорта в процессе 
волонтерской деятельности на спортивных 
мероприятиях. 

3 2 1

18. Технологии реализации молодежных волонтерских 
проектов. Формирование заявок на грантовую 
поддержку 

3 2 1

19. Подведение итогов, рассмотрение результатов и 
защита работы по реализации собственных 
студенческих волонтерских инициатив / проектов 
(краткосрочных).

4 2 2

Итого по 2 модулю 36 0 22 14
ВСЕГО 72 6 32 34

3. Содержание дисциплины
3.1. Содержание лекционных занятий
Лекция 1. Введение в волонтерское движение: основные направления.

Сущность добровольческого движения. Роль волонтерства в решении общественных
проблем  в  современном  обществе.  Возникновение  волонтерства  в  нашей  стране  и  в
других  странах  мира.  Основные  принципы,  лежащие  в  основе  создания  и
функционирования волонтерского движения. Волонтер, доброволец, социальные проекты,
добровольность, бескорыстность, общественная значимость, гражданская активность, законность.

Лекция  2.  Добровольческая  (волонтерская)  деятельность:  принципы,
характеристики,  система  организации,  мотивы  участия,  развитие  движения за
рубежом.

Основные принципы добровольческой (волонтерской) деятельности. Основные виды
добровольческой  (волонтерской)  деятельности.  Личностные  особенности  и  мотивация
волонтеров.  Спортивные  волонтеры.  Виды  набора  и  отбора  волонтеров.  Организация
волонтерского  движение  в  разных  странах.  Зарождении  волонтерства  за  рубежом,
специфические  особенности  реализации  и  основные  направления  волонтерской
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деятельности в разных странах, контингент потенциальных участников, характерный для
разных стран.

Лекция  3.  Инфраструктура  поддержки  добровольчества.  Добровольческие
центры. 

Технологии организации волонтерских проектов: этапы инициирования, подготовки
и  реализации  проекта,  этапы  подведения  итогов  и  анализа  результатов.  Агитация  и
привлечение  участников,  проведение  внутреннего  мониторинга,  проведение
собеседования.  Организаторы  волонтерской  деятельности.  Группы  потенциальных
добровольцев. Центры Добровольцев - основные общественные руководящие организации
добровольчества.  Технологии  привлечения  волонтеров.  Стратегии  набора  волонтеров.
Стихийный  набор,  целенаправленный  набор.  Агитация,  проведение  мониторинга.
Собеседование с потенциальными участниками проекта: алгоритм, проблемные ситуации
при  проведении  собеседования  и  способы  выхода  из  этих  ситуаций,  разрешение
проблемных ситуаций. Виды и способы поощрения волонтеров.

3.2. Семинарские (практические) занятия

Модуль 1 (10 часов)
Практическое  занятие  №1.  Волонтерские  спортивные  проекты.  Личность

волонтера крупных спортивных мероприятий. Практика участия студентов-волонтеров.
Практическое  занятие  №2.  Технологии  организации  добровольческой

деятельности,  волонтерских центров на примере Всемирной универсиады 2013,  ЧМ по
водным видам спорта 2015.

Практическое  занятие  №3.  Организация  деятельности  волонтерских  центров
крупных спортивных событий на базе образовательных организаций на примере ВЦ ЧМ
по футболу 2018.

Практическое  занятие  №4.  Личностные  и  организационные  особенности  и
аспекты при формировании команды волонтеров.

Практическое  занятие  №5.  Реализация  волонтерских  молодежных  проектов  в
городах-миллиониках на примере организации деятельности Казанского центра развития
добровольчества (при КДДМ исполкома г. Казани).

Модуль 2 (22 часа)
Практическое  занятие  №6.  Система  организации  проведения  интервью  по

компетенциям. Оценка кандидатов в волонтеры ЧМ по футболу 2018.
Практическое  занятие  №7.  Практические  подходы  при  реализации

добровольческих  проектов  в  Центре  добровольчества  Татарстана.  Значение  участия
молодежи в волонтерском движении.

Практическое  занятие  №8.  Аспекты  при  формировании  собственных
волонтерских инициатив. Алгоритм их подготовки и реализации.

Практическое занятие №9. Ознакомление с основными видами работ волонтеров
на  примере  всероссийского  спортивного  мероприятия.  Основные  этапы  подготовки
команды волонтеров.

Практическое  занятие  №10.  Ознакомление  с  основными  видами  работ
волонтеров  на  примере  международного  спортивного  мероприятия.  Принципы
организации.

Практическое занятие №11. Подготовка к реализации собственных студенческих
волонтерских инициатив / проектов (краткосрочных). Формирование команды волонтеров
- единомышленников.
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Практическое  занятие  №12.  Организация  реализации  мероприятий  в  рамках
студенческих  волонтерских  инициатив  /  проектов  (краткосрочных).  Взаимодействие  с
заинтересованными сторонами, внешними партнерами.

Практическое  занятие  №13.  Информационное  сопровождение  при  реализации
волонтерских проектов. Роль СМИ в продвижении добровольчества.

Практическое  занятие  №14.  Формирование  компетенций  у  будущих
специалистов  отрасли  Физической  культуры  и  спорта  в  процессе  волонтерской
деятельности на спортивных мероприятиях.

Практическое занятие №15.  Технологии реализации молодежных волонтерских
проектов. Формирование заявок на грантовую поддержку.

Практическое  занятие  №16.  Подведение  итогов,  рассмотрение  результатов  и
защита  работы  по  реализации  собственных  студенческих  волонтерских  инициатив  /
проектов (краткосрочных).

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- самостоятельное изучение некоторых тем;
- написание рефератов по предложенным темам; 
- подготовку к практическим занятиям по темам;
- подготовку к контрольным работам;
- работу с литературой.
Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  разных  видах.  Она  включает

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным
тестам.  Для  этого  студент  изучает  лекции  преподавателя,  нормативную,  основную,
дополнительную  литературу,  рекомендованные  в  разделе 6  «Перечень  основной  и
дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины»,
нормативные  документы,  Интернет-ресурсы,  рекомендованные  в  разделе  7  «Перечень
ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  необходимых  для
освоения дисциплины».

Для  подготовки  к  практическим  и  лекционным  занятиям  студенты  могут
воспользоваться читальным залом и электронным читальным залом.

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
№
п/п

Раздел Вид
контроля

Форма контроля

1. Понятие о волонтерской 
деятельности

текущий Написание  реферата  по  одному  из  разделов
рабочей программы.
Контроль –защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
1. Что такое волонтерство? 
2. Как зарождалось волонтерское движение? 
3. Как определяет волонтерство Декларация 
Международной ассоциации волонтеров?
4. Каково значение участия молодежи в 
волонтерском движении?
5. Какие принципы лежат в основе 
волонтерской деятельности? 
Контроль – устный опрос

2. Направления 
волонтерской 
деятельности в России

текущий Написание реферата по одному из разделов 
рабочей программы.
Контроль – защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
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1. Какие существуют направления 
деятельности волонтерских организаций?
2. В чем проявляется специфика каждого из 
рассмотренных направлений деятельности 
волонтерских организаций?
3. Почему персонал домов-интернатов для 
престарелых нуждается в помощи волонтеров?
4. Как отражается участие детей-сирот в 
добровольческой деятельности на их 
социализации?
5. Какие виды работ волонтеры выполняют в 
рамках выбранного направления деятельности?
Контроль – устный опрос

3. Волонтерское движение 
за рубежом

текущий Написание реферата по одному из разделов 
рабочей программы.
Контроль –защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
1. Какова цель работы волонтерского лагеря?
2. Как развивалось волонтерское движение в 
США?
3. Какие социальные группы являются 
потенциальными волонтерами в Канаде?
4. Какие наиболее популярные направления 
волонтерской деятельности во Франции?
5. Что такое «социальный год» в Германии?
6. В чем сущность японской концепции 
волонтерской деятельности?
Контроль – устный опрос

4. Международные 
волонтерские 
организации

текущий Написание реферата по одному из разделов 
рабочей программы.
Контроль –защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
1. Что такое Всемирная гражданская служба? 
Какое основное направление ее деятельности?
2. Кто такие волонтеры ООН?
3. В чем заключается специфика Европейской 
волонтерской службы?
4. Что включают в себя задачи 
международного года волонтера, 
сформулированные в резолюции Генеральной 
ассамблеи ООН?
5. В решении каких проблем современного 
общества волонтерское движение является 
серьезным инструментом?
Контроль – устный опрос

5. Волонтерские проекты текущий Написание реферата по одному из разделов 
рабочей программы.
Контроль –защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
1. Типология современных волонтерских 
проектов.
2. Эффективность современных волонтерских 
проектов
3. Сходство и различия технологии 
организации проектов в нашей стране и за 
рубежом.
4. Структура паспорта проекта
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Контроль – устный опрос
6. Личность волонтера текущий Написание реферата по одному из разделов 

рабочей программы.
Контроль –защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие мотивы участия в волонтерской 
деятельности наиболее сильные?
2. Какие социальные и практические навыки 
развиваются при активном участии в 
волонтерской деятельности?
3. Какие качества личности присущи 
волонтеру?
4. Какие составляющие образуют учебно-
познавательную компетенцию?
5. Что включает в себя коммуникативная 
компетенция волонтера?
Контроль – устный опрос

7. Технологии организации 
волонтерской 
деятельности

текущий Написание реферата по одному из разделов 
рабочей программы.
Контроль –защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
1. Кем может быть организована волонтерская 
деятельность?
2. Какие группы людей являются 
потенциальными участниками волонтерского 
движения?
3. От чего зависит стратегия набора 
волонтеров?
4. Какие существуют методы привлечения 
добровольцев в проект?
5. Что является целью проведения 
собеседования?
6. Какие этапы включает в себя алгоритм 
проведения собеседования?
7. Каковы возможные пути поощрения 
волонтера?
Контроль – устный опрос

8. Взаимодействие с 
государственными и 
общественными 
организациями

текущий Написание реферата по одному из разделов 
рабочей программы.
Контроль –защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
1. Условия для успешной реализации 
социальной политики
2. Как реализуется принцип социального 
партнерства между государственными и 
общественными организациями?
3. Какова законодательная база реализации 
волонтерской деятельности?
4. Каковы условия для эффективной 
организации деятельности «третьего сектора»?
5. Структура добровольческого сектора в 
России?
Контроль – устный опрос

9. Формирование 
общекультурных 
компетенции в процессе 
волонтерской 

текущий Написание реферата по одному из разделов 
рабочей программы.
Контроль –защита реферата 
Вопросы для самоподготовки:
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деятельности на 
спортивных 
мероприятиях

1. Как происходит формирование 
общекультурных компетенции? 
Контроль – устный опрос

4.3. Примерная тематика рефератов:
1. Социально-философские основания волонтерской деятельности.
2. Методология исследования волонтерской деятельности.
3. Методология организации волонтерской деятельности.
4. Типы и виды волонтеров.
5. Содержание и основные направления волонтерской деятельности.
6. Понятийный аппарат волонтерской деятельности.
7. Общественное предназначение волонтерства.
8. Роль социологии в исследовании и организации волонтерства.
9. Волонтерство и теория и практика гражданского общества.
10. Добровольческие усилия по поддержанию стабильного гражданского общества.
11. Волонтерская деятельность как форма социальной активности.
12. Волонтерское движение как разновидность социального движения.
13. Социально-экономический эффект волонтерской деятельности.
14. Источники и формы финансирования волонтерской деятельности
15. Проблема вознаграждения труда добровольцев.
16. Личность волонтера.
17. Гражданская миссия волонтерства.
18. Волонтерская субкультура.
19. Волонтерские группы и организации.
20. Лидерство в волонтерской группе.
21. Волонтерская группа и внешняя социальная среда.
22. История и современное состояние волонтерства и волонтерской деятельности
23. Проблемы нуждающихся в волонтерской поддержке (вариант: социальная группа

на выбор учащегося)
24. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности
25. Информационные технологии в волонтерской среде

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

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
«Волонтерское движение», описание шкал оценивания

Этапы
формиро

вания
компете

нций:

Контроли
руемые
разделы

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Наименование
оценочного

средства

Уровни сформированности
компетенции
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1
этап

МОДУЛЬ
1.

ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9

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
2

этап

МОДУЛЬ
2.

ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9

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 
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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 
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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 
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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

удовлетворительн
о)

Студент выполнил работу не полностью или объем
выполненной части работы не позволяет сделать 
правильные выводы.

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 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9

Опросы
Практические

работы
Доклады

- низкий 0 – 10
- средний 11 – 15
- высокий 16 – 20

Модуль 2 ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9

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. Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы
2. Традиционные и инновационные технологии, техники и конкретные методики, 

используемые при исследовании проблем волонтерства и организации волонтерской 
деятельности.

3. Основные категории и понятия волонтерства и волонтерской деятельности.
4. Место волонтерства в общественной жизни.
5. Социальный аспект волонтерской деятельности.
6. Социально-экономический аспект волонтерской деятельности.
7. Морально-этический аспект волонтерской деятельности.
8. Организационный аспект волонтерской деятельности.
9. Предыстория волонтерского движения: Древний мир и Средние века.
10. Становление волонтерского движения в Новое и Новейшее время.
11. Предыстория и история волонтерского движения в России.
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12. Модели волонтерской деятельности: теоретико-методологический аспект.
13. Организация волонтерской деятельности в странах Европы.
14. Организация волонтерской деятельности в странах Америки.
15. Организация волонтерской деятельности в странах Азии и Африки.

Контрольный срез 2 по модулю 2
1. Организация  волонтеркой  деятельности  в  Российской  Федерации  и  странах

СНГ.
2. Нуждающиеся в волонтерской поддержке:  определение,  подходы, проблемы,

типы и виды.
3. Социально обездоленные: определение, подходы, проблемы, типы и виды.
4. Волонтерство и социальная помощь населению в чрезвычайных ситуациях.
5. Волонтерство и поддержка программ социального развития.
6. Волонтерство и улучшение морально-психологического климата.
7. Волонтерство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности.
8. Нормативно-правовая  база  волонтерской  деятельности:  теоретико-

методологический аспект.
9. Нормативно-правовая  база  волонтерской  деятельности:  международный

уровень.
10. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: национальный уровень.
11. Нормативно-правовая  база  волонтерской  деятельности:  муниципальный  и

внутриорганизационный уровни.
12. Информационные  технологии  в  волонтерской  среде:  теоретико-

методологический уровни.
13. Источники информации в обеспечении волонтерской деятельности.
14. Организация делопроизводства волонтерской группы и организации.
15. Презентация деятельности волонтерской группы и организации.

5.4. Вопросы к зачету
1. Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы
2. Традиционные и инновационные технологии, техники и конкретные методики, 

используемые при исследовании проблем волонтерства и организации волонтерской 
деятельности.

3. Основные категории и понятия волонтерства и волонтерской деятельности.
4. Место волонтерства в общественной жизни.
5. Социальный аспект волонтерской деятельности.
6. Социально-экономический аспект волонтерской деятельности.
7. Морально-этический аспект волонтерской деятельности.
8. Организационный аспект волонтерской деятельности.
9. Предыстория волонтерского движения: Древний мир и Средние века.
10. Становление волонтерского движения в Новое и Новейшее время.
11. Предыстория и история волонтерского движения в России.
12. Модели волонтерской деятельности: теоретико-методологический аспект.
13. Организация волонтерской деятельности в странах Европы.
14. Организация волонтерской деятельности в странах Америки.
15. Организация волонтерской деятельности в странах Азии и Африки.
16. Организация волонтеркой деятельности в Российской Федерации и странах 

СНГ.
17. Нуждающиеся в волонтерской поддержке: определение, подходы, проблемы, 

типы и виды.
18. Социально обездоленные: определение, подходы, проблемы, типы и виды.
19. Волонтерство и социальная помощь населению в чрезвычайных ситуациях.
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20. Волонтерство и поддержка программ социального развития.
21. Волонтерство и улучшение морально-психологического климата.
22. Волонтерство и обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности.
23. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: теоретико-

методологический аспект.
24. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: международный 

уровень.
25. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: национальный уровень.
26. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности: муниципальный и 

внутриорганизационный уровни.
27. Информационные технологии в волонтерской среде: теоретико-

методологический уровни.
28. Источники информации в обеспечении волонтерской деятельности.
29. Организация делопроизводства волонтерской группы и организации.
30. Презентация деятельности волонтерской группы и организации.

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 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9

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
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 для  перевода  оценки  из  100-балльной  в  5-
балльную необходимо пользоваться таблицей перевода.

Рейтинговая оценка
Традиционная

оценка
Уровень сформированной

компетенции
50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован
51 – 65 Удовлетворительно Низкий
66 – 84 Хорошо Средний
85 – 100 Отлично Высокий

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций 
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№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного сред-
ства

Представление
оценочного сред-

ства в фонде

1.
Практические

занятия

Занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной
работы.

Задания для
практических

занятий

2.
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. 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

8.
Темы для

подготовки к
зачету

Перечень тем для подготовки к зачету
Перечень вопро-

сов к зачету

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

6.1. Основная литература
1. Волонтерство  как  фактор  формирования  гуманистической  направленности

личности студента в современном обществе:  сб.  материалов Междунар. круглого стола
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(18 января 2006 г.) / под общ. ред. В.А. Ситарова, Л.Е. Сикорской, И. Круг. - М., 2006. –
235 с.

2. Ермолаева  В.Ю.,  Латыпова  Д.Ю.,  Спиридонова  К.А.,  Синеглазова  А.Г.,
Цуриков  А.М.  Добровольческий  центр  под  «ключ»  или  руководство  по  созданию  и
организации  деятельности  добровольческих  центров.  Казань,  2012.  (08.05.2013)
http://dobrovolets.tatarstan.ru/rus/books

3. Латыпова Д.Ю., Синеглазова А.Г., Вангаев А.Г., Минаева К.А., Цуриков А.М.
Организация работы добровольцев. принципы и практика. Казань 2011. (05.03.2013)

4. Синеглазова А. Г. Сборник законодательных и нормативно-правовых актов в
сфере  добровольчества  (по  состоянию  на  1  января  2013  года).  Справочник  -  Казань:
Издательство «Скрипта», 2012. - 80 стр.

5. Соломин  В.П.  Государственная  политика  по  созданию  правовой  основы
деятельности  волонтеров  как  эффективного  инструмента  социализации  молодежи  и
формирования  гражданских  ценностей  /  В.П.  Соломин,  А.В.  Лавренко,  В,Ю.
Сморгунова  //  Universum:  Вестник  Герценовского  университета  -  2012г.  №3  –
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/75597/#1

6.2. Дополнительная литература 
1. Волонтерское движение: прошлое и настоящее: учебное пособие [Текст] / Сост.

И.А.  Потапова,  Г.Р.  Джумагалиева.  –  Астрахань:  АГУ,  Издат.  дом  «Астраханский
университет», 2012. – 68 с.

2. Волонтерство  как  фактор  формирования  гуманистической  направленности
личности студента в современном обществе [Текст]: сб. материалов Междунар. круглого
стола (18 янв. 2006 г.) / Отв. ред. В. А. Ситаров. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – 185 с.

3. Драндров,  Г.Д.  Формирование  общекультурных  компетенций  у  студентов
вузов физической культуры и спорта в процессе волонтерской деятельности на крупных
спортивных  мероприятиях  [Текст]  :  монография  /  Г.Д.  Драндров,  И.Ф.  Файзуллин.  -
Чебоксары : Изд-во Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. - 144 с

4. Координация  работы добровольцев  и  менеджмент  волонтерских  программ в
Великобритании.  Кристиане  Бидерман  (05.03.2013).  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа: http://dobrovolets.tatarstan.ru/rus/books

5. Сборник  нормативно-правовых  и  методических  материалов  по  реализации
Программы  привлечения,  отбора  и  подготовки  волонтеров  XXVII  Всемирной  летней
универсиады  2013  года  в  г.  Казани  [Текст]  /  авт.-сост.  Л.О.  Сулима,  А.А.  Карпов.  -
Казань : Отечество, 2014. - 488 с.

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

Сайты:
1. Официальный сайт Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Режим доступа –

http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/faq/index.html
2. АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», Департамент по работе с

волонтерами. Режим доступа – http://volunteers.dspkazan.com/
3.  Официальный  сайт  Региональной  молодежной  общественной  организации

«Центр  развития  добровольчества  Республики  Татарстан».  Режим  доступа  –
http://dobrovolets.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:
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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  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
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определяются основные пункты предстоящей подготовки
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать

надо  с  изучения  рекомендованной  литературы.  Необходимо  помнить,  что  на  лекции
обычно  рассматривается  не  весь  материал,  а  только  его  часть.  Остальная  его  часть
восполняется  в  процессе  самостоятельной  работы.  В  связи  с  этим  работа  с
рекомендованной  литературой  обязательна.  Особое  внимание  при  этом  необходимо
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение  практического  приложения  рассматриваемых  теоретических  вопросов.  В
процессе  этой  работы  студент  должен  стремиться  понять  и  запомнить  основные
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале. 

Заканчивать  подготовку следует  составлением плана (конспекта)  по изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление
по  изучаемым  вопросам.  В  процессе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется  взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания,  а также приобретается
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию
Студентам следует: 

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному
занятию; 

до  очередного  практического  занятия  по  рекомендованным  литературным
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

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

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

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

8.5. Рекомендации по выполнению реферата
Реферат  –  письменная  работа  по  определенной  научной  проблеме,  краткое

изложение  содержания  научного  труда  или  научной  проблемы,  является  действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной  литературы,  а  также  на  основе  личных  наблюдений,  исследований  и
практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного
научного  поиска,  грамотного  и  логического  изложения  избранной  проблемы  и
способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению

преподавателя. 
2.  Планирование  исследования.  Включает  составление  календарного  плана

научного  исследования  и  плана  предполагаемого  реферата.  Календарный  план
исследования включает следующие элементы: 

выбор  и  формулирование  проблемы,  разработка  плана  исследования  и
предварительного плана реферата; 

сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
сообщение о предварительных результатах исследования; 
литературное оформление исследовательской проблемы; 
обсуждение  работы  (на  семинаре,  в  студенческом  научном  обществе,  на

конференции и т.п.). 
Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 
3. Поиск и изучение литературы. 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к

преподавателю.  Подобранную  литературу  следует  зафиксировать  согласно
библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается
в следующем порядке: 

знакомство с литературой,  просмотр ее и выборочное чтение с целью общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

обращение  к  литературе  для  дополнений  и  уточнений  на  этапе  написания
реферата.  Для  разработки  реферата  достаточно  изучение  4-5  важнейших  статей  по
избранной  проблеме.  При  изучении  литературы  необходимо  выбирать  материал,  не
только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 
систематизировать его по разделам; 

выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при

разработке темы; 
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сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты
исследования; 

окончательно уточнить структуру реферата. 
5.  Оформление  реферата.  При  оформлении  реферата  рекомендуется

придерживаться следующих правил: 
следует  писать  лишь  то,  чем  автор  хочет  выразить  сущность  проблемы,  ее

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

вывод); 
соблюдать  правила  грамматики,  писать  осмысленно,  не  злоупотребляя

наукообразными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

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

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

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

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

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

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

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

8.7. Методические указания для подготовки к 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 (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. 

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.  
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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 билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут.
Преподаватель,  заслушав  ответ,  задает  при  необходимости  дополнительные

(уточняющие)  вопросы, оценивает  знания обучающегося в соответствии с критериями,
принятыми  в  Академии,  объявляет  оценку  и  разрешает  обучающемуся  выйти  из
аудитории.

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

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

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

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов:
20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50
баллов.

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

В  семестре  в  качестве  промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине
предусмотрена  сдача экзамена,  по результатам работы в семестре (текущего контроля
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить:

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 
Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 
Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,
используемых при освоении дисциплины

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

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

Microsoft  Office Professional  Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition -  Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999
Node 2 year Educational Renewal License –  Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

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

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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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 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.

Автор: Файзуллин И.Ф.

Подпись

25





 
1. Общая характеристика дисциплины

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

общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
профессиональными компетенциями (ПК):
-  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);

-  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: 
1) обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной,

туристско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью;
2) оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к

занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности;
3)  оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  в  учебно-

тренировочном процессе,  рекреационно-оздоровительной,  туристской,  коррекционной и
консультационной деятельности;

4)  осуществлять  текущий  и  этапный  контроль  за  физическим  состоянием
занимающихся  и  вносить  коррективы  в  учебно-тренировочный,  рекреационно-
оздоровительный и рекреационно-реабилитационный процессы;

5) осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны
труда и техники безопасности занимающихся в процессе рекреационно-оздоровительной
и туристской деятельности;

6) способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе
жизни,  регулярных  занятиях  спортивно-оздоровительным  туризмом,  физической
рекреацией и фитнесом у различных социально-демографических групп населения – во
всех  типах  учебных  заведений,  в  учреждениях  дополнительного  образования,
рекреационно-оздоровительного  и  санаторно-курортного  комплекса,  на  предприятиях
различной формы собственности.

Объектами профессиональной деятельности 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;
-  процесс  формирования  личности,  ее  приобщение  к  общечеловеческим  и

культурным  ценностям,  к  рекреационно-оздоровительным  формам  занятий,  туристско-
краеведческим мероприятиям по туризму.

Виды профессиональной деятельности: педагогическая.

1.3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы.
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После  освоения  дисциплины  «Элективные  курсы  по  физической  культуре»
обучающийся  должен  приобрести  следующие  знания,  умения  и  владения,
соответствующие компетенциям ОПОП.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния индивида, его

пригодность  к  занятиям  одним  из  видов  туризма  и  рекреационно-оздоровительной  и
реабилитационной деятельности (ПК-7);

- гигиенические правила и структуру самостоятельных занятий (ПК-7). 
-  примерные  ежедневные  и  недельные  объемы  физических  нагрузок  и  времени

пребывания на открытом воздухе (ПК-9).
уметь:
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
-  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);

-  составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и  корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма (ОК-7);

-  выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных
физических качеств с учетом состояния здоровья и физической подготовленности (ОК-7);

владеть навыками: 
-  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).

- повышения своей физической подготовленности, совершенствования спортивного
мастерства (ОК-7).

1.4.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  «Элективные  курсы  по  физической  культуре» является  по
направлению  подготовки  49.03.03  «Рекреация  и  спортивно-оздоровительный  туризм».
Дисциплина изучается с 1 по 7 семестр.

Общая трудоемкость дисциплины 328 часов.
Зачет. 2, 4, 6, 7 семестры.

2. Структура и объем дисциплины
2.1 Объем дисциплины

Вид учебной работы Всего часов
Зачетных

единиц
Контактные виды работы 328 9
в том числе:
Лекции
Семинары
практические занятия 328
лабораторные работы
Консультации
Зачет (семестр) 2, 4, 6, 7
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость 328 9
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2.2 Тематический план дисциплины
1 курс (2 семестр)

Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего
Мет.-
практ.

зан.

Учеб.-
трен.
зан.

Контр
зан.

Оценка в
БРС

Модуль 1. 54 2 48 4 0-40
1. Практический раздел 50 2 48
1.1. Организационно-методические занятия 2 2
1.2. Лыжная подготовка 8 8 2-5
1.3. Плавание 8 8 2-5
1.4. Баскетбол 8 8 2-5
1.5. Спортивные и подвижные игры 8 8 2-5
1.6. Волейбол 8 8 2-5
1.7. Легкая атлетика 8 8 2-5
2. Контрольный раздел 4
2.1. Тестирование общей физической 
подготовленности 

2 2 2-5

2.2. Определение уровня овладения 
теоретическими и методическими знаниями, 
практическими умениями и навыками

2 2 2-5

Итого 54 2 48 4 0-40

2 курс (3, 4 семестр)

Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего
Мет.-
практ.

зан.

Учеб.-
трен.
зан.

Контр
зан.

Оценка в
БРС

Модуль 1. 54 2 48 4 0-20
1. Практический раздел 50 2 48
1.1. Организационно-методические занятия 2 2
1.2. Легкая атлетика 8 8 0-2
1.3. Плавание 8 8 0-4
1.4. Баскетбол 8 8 0-4
1.5. Спортивные и подвижные игры 8 8 0-4
1.6. Волейбол 8 8 0-4
1.7. ОФП 8 8 0-2
2. Контрольный раздел 4 4
2.1. Тестирование общей физической 
подготовленности

2 2 0-4

2.2. Определение уровня овладения 
теоретическими и методическими знаниями, 
практическими умениями и навыками

2 2 0-4

Модуль 2. 54 2 48 4 0-20
1. Практический раздел 50 2 48
1.1. Организационно-методические занятия 2 2
1.2. Лыжная подготовка 8 8 0-2
1.3. Плавание 8 8 0-2
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1.4. Баскетбол 8 8 0-2
1.5. Спортивные и подвижные игры 8 8 0-2
1.6. Волейбол 8 8 0-2
1.7. Легкая атлетика 8 8 0-2
2. Контрольный раздел 4
2.1. Тестирование общей физической 
подготовленности 

2 2 0-4

2.2. Определение уровня овладения 
теоретическими и методическими знаниями, 
практическими умениями и навыками

2 2 0-4

Итого 108 4 96 8 0-40

3 курс (5, 6 семестр)

Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего
Мет.-
практ.

зан.

Учеб.-
трен.
зан.

Контр
зан.

Оценка в
БРС

Модуль 1. 54 2 48 4 0-20
1. Практический раздел 50 2 48
1.1. Организационно-методические занятия 2 2
1.2. Легкая атлетика 8 8 0-2
1.3. Плавание 8 8 0-4
1.4. Баскетбол 8 8 0-4
1.5. Спортивные и подвижные игры 8 8 0-4
1.6. Волейбол 8 8 0-4
1.7. ОФП 8 8 0-2
2. Контрольный раздел 4 4
2.1. Тестирование общей физической 
подготовленности

2 2 0-4

2.2. Определение уровня овладения 
теоретическими и методическими знаниями, 
практическими умениями и навыками

2 2 0-4

Модуль 2. 58 2 52 4 0-20
1. Практический раздел 54 2 52
1.1. Организационно-методические занятия 2 2
1.2. Лыжная подготовка 10 10 0-2
1.3. Плавание 8 8 0-2
1.4. Баскетбол 8 8 0-2
1.5. Спортивные и подвижные игры 8 8 0-2
1.6. Волейбол 8 8 0-2
1.7. Легкая атлетика 10 10 0-2
2. Контрольный раздел 4
2.1. Тестирование общей физической 
подготовленности 

2 2 0-4

2.2. Определение уровня овладения 
теоретическими и методическими знаниями, 
практическими умениями и навыками

2 2 0-4

Итого 112 4 100 8 0-40
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4 курс (7 семестр)

Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего
Мет.-
практ.

зан.

Учеб.-
трен.
зан.

Контр
зан.

Оценка в
БРС

Модуль 1. 54 2 48 4 0-40
1. Практический раздел 50 2 48
1.1. Организационно-методические занятия 2 2
1.2. Легкая атлетика 8 8 0-4
1.3. Плавание 8 8 0-4
1.4. Баскетбол 8 8 0-4
1.5. Спортивные и подвижные игры 8 8 0-4
1.6. Волейбол 8 8 0-4
1.7. ОФП 8 8 0-4
2. Контрольный раздел 4 4
2.1. Тестирование общей физической 
подготовленности

2 2 0-6

2.2. Определение уровня овладения 
теоретическими и методическими знаниями, 
практическими умениями и навыками

2 2 0-6

Итого 54 2 48 4 0-40

3. Содержание дисциплины 
1 курс

2 семестр
Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие (2 часа).
Ознакомление  студентов  с  порядком  освоения  дисциплины  в  учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение
обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».

Практическое занятие № 2,3,4,5. Лыжная подготовка (8 часов) 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов,  развитие

физических качеств средствами лыжной подготовки.
Практическое занятие № 6,7,8,9. Плавание (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием навыков по плаванию. 
Освоение двигательных умений и навыков в  плавании.  Ознакомление  с  мерами

безопасности при занятиях плаванием.  Общие положения методик обучения плаванию.
Изучение  техники  подготовительных  упражнений  для  освоения  с  водной  средой.
Обучение  технике  плавания  способом кроль  на  спине.  Общая  характеристика  способа
плавания кроль на спине. Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и
рук в кроле на спине. Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования
движений и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине.

Практическое занятие № 10,11,12,13. Баскетбол (8 часов).
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из баскетбола. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  баскетболе.  Обучение  технике

баскетбола. Специальные упражнения баскетбола. 
Практическое  занятие  №  14,15,16,17.  Спортивные  и  подвижные  игры  (8

часов). 
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Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с
использованием упражнений из спортивных и подвижных игр. 

Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  спортивных  и  подвижных  играх.
Обучение  технике  элементов  игры  в  волейбол.  Обучение  технике  элементов  игры  в
бадминтон. 

Практическое занятие № 18,19,20,21. Волейбол (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из волейбола.
 Техника  нападения  и  защиты:  стойки,  перемещения,  подачи,  передачи,  прием

мяча.  Правила  игры.  Обучение  технике  элементов  игры в  баскетбол.  Техника  игры в
нападении и защите. Правила игры.

Практическое занятие № 22,23,24,25. Легкая атлетика (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши).
Практическое занятие № 26,27. Контрольный раздел (4 часа).

2 курс 
3 семестр

Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие (2 часа).
Ознакомление  студентов  с  порядком  освоения  дисциплины  в  учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение
обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».

Практическое занятие № 2,3,4,5. Легкая атлетика (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши).
Практическое занятие № 6,7,8,9. Плавание (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием навыков по плаванию. 
Освоение двигательных умений и навыков в  плавании.  Ознакомление  с  мерами

безопасности при занятиях плаванием.  Общие положения методик обучения плаванию.
Изучение  техники  подготовительных  упражнений  для  освоения  с  водной  средой.
Обучение  технике  плавания  способом кроль  на  спине.  Общая  характеристика  способа
плавания кроль на спине. Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и
рук в кроле на спине. Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования
движений и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине.

Практическое занятие № 10,11,12,13. Баскетбол (8 часов).
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из баскетбола. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  баскетболе.  Обучение  технике

баскетбола. Специальные упражнения баскетбола. 
Практическое  занятие  №  14,15,16,17.  Спортивные  и  подвижные  игры  (8

часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из спортивных и подвижных игр. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  спортивных  и  подвижных  играх.

Обучение  технике  элементов  игры  в  волейбол.  Обучение  технике  элементов  игры  в
бадминтон. 

Практическое занятие № 18,19,20,21. Волейбол (8 часов). 
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Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с
использованием упражнений из волейбола.

Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, прием мяча.
Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в нападении
и защите. Правила игры.

Практическое занятие № 22,23,24,25. ОФП (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов,  развитие

физических  качеств  на  занятиях  физической  культуры.  Оценка  уровня  физической
подготовленности студентов.

Практическое занятие № 26,27. Контрольный раздел (4 часа).

4 семестр
Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие (2 часа).
Ознакомление  студентов  с  порядком  освоения  дисциплины  в  учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение
обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».

Практическое занятие № 2,3,4,5. Лыжная подготовка (8 часов) 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов,  развитие

физических качеств средствами лыжной подготовки.
Практическое занятие № 6,7,8,9. Плавание (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием навыков по плаванию. 
Освоение двигательных умений и навыков в  плавании.  Ознакомление  с  мерами

безопасности при занятиях плаванием.  Общие положения методик обучения плаванию.
Изучение  техники  подготовительных  упражнений  для  освоения  с  водной  средой.
Обучение  технике  плавания  способом кроль  на  спине.  Общая  характеристика  способа
плавания кроль на спине. Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и
рук в кроле на спине. Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования
движений и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине.

Практическое занятие № 10,11,12,13. Баскетбол (8 часов).
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из баскетбола. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  баскетболе.  Обучение  технике

баскетбола. Специальные упражнения баскетбола. 
Практическое  занятие  №  14,15,16,17.  Спортивные  и  подвижные  игры  (8

часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из спортивных и подвижных игр. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  спортивных  и  подвижных  играх.

Обучение  технике  элементов  игры  в  волейбол.  Обучение  технике  элементов  игры  в
бадминтон. 

Практическое занятие № 18,19,20,21. Волейбол (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из волейбола.
Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, прием мяча.

Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в нападении
и защите. Правила игры.

Практическое занятие № 22,23,24,25. Легкая атлетика (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши).
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Практическое занятие № 26,27. Контрольный раздел (4 часа).

3 курс
5 семестр

Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие (2 часа).
Ознакомление  студентов  с  порядком  освоения  дисциплины  в  учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение
обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».

Практическое занятие № 2,3,4,5. Легкая атлетика (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши).
Практическое занятие № 6,7,8,9. Плавание (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием навыков по плаванию. 
Освоение двигательных умений и навыков в  плавании.  Ознакомление  с  мерами

безопасности при занятиях плаванием.  Общие положения методик обучения плаванию.
Изучение  техники  подготовительных  упражнений  для  освоения  с  водной  средой.
Обучение  технике  плавания  способом кроль  на  спине.  Общая  характеристика  способа
плавания кроль на спине. Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и
рук в кроле на спине. Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования
движений и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине.

Практическое занятие № 10,11,12,13. Баскетбол (8 часов).
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из баскетбола. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  баскетболе.  Обучение  технике

баскетбола. Специальные упражнения баскетбола. 
Практическое  занятие  №  14,15,16,17.  Спортивные  и  подвижные  игры  (8

часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из спортивных и подвижных игр. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  спортивных  и  подвижных  играх.

Обучение  технике  элементов  игры  в  волейбол.  Обучение  технике  элементов  игры  в
бадминтон. 

Практическое занятие № 18,19,20,21. Волейбол (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из волейбола.
 Техника  нападения  и  защиты:  стойки,  перемещения,  подачи,  передачи,  прием

мяча.  Правила  игры.  Обучение  технике  элементов  игры в  баскетбол.  Техника  игры в
нападении и защите. Правила игры.

Практическое занятие № 22,23,24,25. ОФП (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов,  развитие

физических  качеств  на  занятиях  физической  культуры.  Оценка  уровня  физической
подготовленности студентов.

Практическое занятие № 26,27. Контрольный раздел (4 часа).

6 семестр
Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие (2 часа).
Ознакомление  студентов  с  порядком  освоения  дисциплины  в  учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение
обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».
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Практическое занятие № 2,3,4,5,6. Лыжная подготовка (10 часов) 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов,  развитие

физических качеств средствами лыжной подготовки.
Практическое занятие № 7,8,9,10. Плавание (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием навыков по плаванию. 
Освоение двигательных умений и навыков в  плавании.  Ознакомление  с  мерами

безопасности при занятиях плаванием.  Общие положения методик обучения плаванию.
Изучение  техники  подготовительных  упражнений  для  освоения  с  водной  средой.
Обучение  технике  плавания  способом кроль  на  спине.  Общая  характеристика  способа
плавания кроль на спине. Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и
рук в кроле на спине. Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования
движений и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине.

Практическое занятие № 11,12,13,14. Баскетбол (8 часов).
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из баскетбола. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  баскетболе.  Обучение  технике

баскетбола. Специальные упражнения баскетбола. 
Практическое  занятие  №  15,16,17,18.  Спортивные  и  подвижные  игры  (8

часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из спортивных и подвижных игр. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  спортивных  и  подвижных  играх.

Обучение  технике  элементов  игры  в  волейбол.  Обучение  технике  элементов  игры  в
бадминтон. 

Практическое занятие № 19,20,21,22. Волейбол (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из волейбола.
Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, прием мяча.

Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в нападении
и защите. Правила игры.

Практическое занятие № 23,24,25,26,27. Легкая атлетика (10 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши).
Практическое занятие № 28,29. Контрольный раздел (4 часа).

4 курс
7 семестр

Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие (2 часа).
Ознакомление  студентов  с  порядком  освоения  дисциплины  в  учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение
обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».

Практическое занятие № 2,3,4,5. Легкая атлетика (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши).
Практическое занятие № 6,7,8,9. Плавание (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием навыков по плаванию. 
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Освоение двигательных умений и навыков в  плавании.  Ознакомление  с  мерами
безопасности при занятиях плаванием.  Общие положения методик обучения плаванию.
Изучение  техники  подготовительных  упражнений  для  освоения  с  водной  средой.
Обучение  технике  плавания  способом кроль  на  спине.  Общая  характеристика  способа
плавания кроль на спине. Положение тела и головы. Изучение техники движения ног и
рук в кроле на спине. Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования
движений и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине.

Практическое занятие № 10,11,12,13. Баскетбол (8 часов).
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из баскетбола. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  баскетболе.  Обучение  технике

баскетбола. Специальные упражнения баскетбола. 
Практическое  занятие  №  14,15,16,17.  Спортивные  и  подвижные  игры  (8

часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из спортивных и подвижных игр. 
Освоение  двигательных  умений  и  навыков  в  спортивных  и  подвижных  играх.

Обучение  технике  элементов  игры  в  волейбол.  Обучение  технике  элементов  игры  в
бадминтон. 

Практическое занятие № 18,19,20,21. Волейбол (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов  с

использованием упражнений из волейбола.
Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, прием мяча.

Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в нападении
и защите. Правила игры.

Практическое занятие № 22,23,24,25. ОФП (8 часов). 
Повышение  уровня  общей  физической  подготовленности  студентов,  развитие

физических  качеств  на  занятиях  физической  культуры.  Оценка  уровня  физической
подготовленности студентов.

Практическое занятие № 26,27. Контрольный раздел (4 часа).

Распределение учебных часов на освоение основных разделов учебной программы

Курс
обучения

Количество часов по разделам программы

Всего
часов

Теоретический Практический

Лекции
Методико-

практические
занятия

Учебно-
тренировочные

занятия
Контрольный

I - 2 48 4 54
II - 2 102 4 108
III - 2 106 4 112
IV - 2 48 4 54

Всего: - 8 304 16 328

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа не предусмотрена.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

общекультурными компетенциями (ОК):
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- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);

профессиональными компетенциями (ПК):
-  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);

-  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).

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

1 курс

Этапы
форми
ровани

е

Контролируемые
разделы (темы
дисциплины)

Код
контролируем

ой
компетенции
(или ее части)

Уровни
сформированности

компетенций

Наименование
оценочного

средства

Модуль 1 (2 семестр)
1 этап Лыжная 

подготовка
ОК-7 Не аттестован

Низкий
Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по 
физической 
подготовке 

Плавание ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по 
физической 
подготовке

Баскетбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по 
физической 
подготовке 

Спортивные игры 
и подвижные 
игры

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Организация и 
проведение 
спортивных и 
подвижных игр, 
судейство

Волейбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по 
технической 
подготовке

Легкая атлетика ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по 
технической 
подготовке

Тестирование 
общей 
физической 
подготовленности

ОК-7
ПК-7

Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по ОФП
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Определение 
уровня овладения 
теоретическими и 
методическими 
знаниями, 
практическими 
умениями и 
навыками

ОК-7
ПК-7
ПК-9

Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Сопровождение в 
приеме 
нормативов, и/или
индивидуальная 
страховка, и/или 
методическое 
сопровождение 

Макс. 40
Итого за модуль 40

За посещаемость, начисляется в
рамках БРС по электронному

журналу

10

Всего за два модуля 50
2 курс

Этапы
форми
ровани

е

Контролируем
ые разделы

(темы
дисциплины)

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Уровни
сформированности

компетенций

Наименование
оценочного

средства

Модуль 1 (3 семестр)
1 этап Легкая 

атлетика 
ОК-7 Не аттестован

Низкий
Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
физической 
подготовке 

Плавание ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
физической 
подготовке 

Баскетбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
технической 
подготовке 

Спортивные 
игры и 
подвижные 
игры 

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Организация и 
проведение 
спортивных и 
подвижных игр, 
судейство. 

Волейбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
технической 
подготовке

ОФП ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по 
физической 
подготовке

Макс. за 1 модуль 20
Модуль 2 (4 семестр)

2 этап Лыжная 
подготовка

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
физической 
подготовке 

Плавание ОК-7 Не аттестован 1 Тесты по 
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Низкий
Средний
Высокий

2
3
4

физической 
подготовке 

Баскетбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по 
технической 
подготовке 

Спортивные 
игры и 
подвижные 
игры 

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Организация и 
проведение 
спортивных и 
подвижных игр, 
судейство. 

Волейбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по 
технической 
подготовке

Легкая 
атлетика

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по 
физической 
подготовке 

Тестирование 
общей 
физической 
подготовленно
сти 

ОК-7
ПК-7

Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по ОФП

Определение 
уровня 
овладения 
теоретическим
и и 
методическими
знаниями, 
практическими 
умениями и 
навыками

ОК-7
ПК-7
ПК-9

Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Сопровождение в 
приеме 
нормативов, и/или
индивидуальная 
страховка, и/или 
методическое 
сопровождение 

Макс. за 2 модуль 20
Итого за два модуля 40

За посещаемость, начисляется в
рамках БРС по электронному

журналу

10

Всего за два модуля 50

3 курс

Этапы 
форми
ровани
е

Контролируем
ые разделы 
(темы 
дисциплины) 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) 

Уровни 
сформированности 
компетенций

Наименование 
оценочного 
средства 

Модуль 1 (5 семестр)
1 этап Легкая 

атлетика 
ОК-7 Не аттестован

Низкий
Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
физической 
подготовке 
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Плавание ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
физической 
подготовке 

Баскетбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
технической 
подготовке 

Спортивные 
игры и 
подвижные 
игры 

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Организация и 
проведение 
спортивных и 
подвижных игр, 
судейство. 

Волейбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
технической 
подготовке

ОФП ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по 
физической 
подготовке

Макс. за 1 модуль 20
Модуль 2 (6 семестр)

2 этап Лыжная 
подготовка

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
физической 
подготовке 

Плавание ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

1
2
3
4

Тесты по 
физической 
подготовке 

Баскетбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по 
технической 
подготовке 

Спортивные 
игры и 
подвижные 
игры 

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Организация и 
проведение 
спортивных и 
подвижных игр, 
судейство. 

Волейбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по 
технической 
подготовке

Легкая 
атлетика

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по 
физической 
подготовке 

Тестирование 
общей 
физической 
подготовленно

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Тесты по ОФП
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сти 
Определение 
уровня 
овладения 
теоретическим
и и 
методическими
знаниями, 
практическими 
умениями и 
навыками

ОК-7
ПК-7
ПК-9

Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

0
0,5
1
2

Сопровождение в 
приеме 
нормативов, и/или 
индивидуальная 
страховка, и/или 
методическое 
сопровождение 

Макс. за 2 модуль 20
Итого за два модуля 40

За посещаемость, начисляется в
рамках БРС по электронному

журналу

10

Всего за два модуля 50

4 курс

Этапы 
форми
ровани
е

Контролируем
ые разделы 
(темы 
дисциплины) 

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или ее части)

Уровни 
сформированности 
компетенций

Наименование 
оценочного средства 

Модуль 1 (7 семестр)
1 этап Легкая 

атлетика 
ОК-7 Не аттестован

Низкий
Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по физической
подготовке 

Плавание ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по физической
подготовке 

Баскетбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по 
технической 
подготовке 

Спортивные 
игры и 
подвижные 
игры 

ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Организация и 
проведение 
спортивных и 
подвижных игр, 
судейство. 

Волейбол ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по 
технической 
подготовке

ОФП ОК-7 Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Тесты по физической
подготовке

Тестирование 
общей 

ОК-7
ПК-7

Не аттестован
Низкий

2
3

Тесты по ОФП
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физической 
подготовленно
сти 

Средний
Высокий

4
5

Определение 
уровня 
овладения 
теоретическим
и и 
методическими
знаниями, 
практическими 
умениями и 
навыками

ОК-7
ПК-7
ПК-9

Не аттестован
Низкий

Средний
Высокий

2
3
4
5

Сопровождение в 
приеме нормативов, 
и/или 
индивидуальная 
страховка, и/или 
методическое 
сопровождение 

Макс. за 2 модуль 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
оценива

ния
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.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе зачета по дисциплине, описание шкалы
оценивания

Код контролируемой
компетенции

Наименование оценочного
средства

Критерии оценивания
(Уровни сформированности

компетенции)
ОК-7 Посещаемость  не аттестован

 низкий
 средний

0 – 2
3 - 5
6 - 7
8 - 10
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 высокий

ОК-7
ПК-7
ПК-9

Участие в организации и
проведении соревнований,
организация части урока

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 - 1
2 - 3
4 - 5
6 - 7

ОК-7 Нормативы

 не аттестован
 низкий
 средний
 высокий

0 - 5
6 - 11
12 - 17
18 - 20

макс: 50 баллов

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).

5.3. Тесты к зачету по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре»
Контрольные тесты по общей физической подготовленности студентов основного

отделения
Девушки

Тест Результат, оценка (балл)
Низкий

«3»
Средний

«4»
Высокий

«5»
Прыжок в длину с места (см)1 150-164 165-175 > 175
Отжимания (кол-во раз)2 10 15 > 20
Бег 1000 м (мин, сек)3 5.30 5.00 < 4.30
1 Студент выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток).
2  Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на горизонтальной
поверхности, руки на ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости. Засчитываются
попытки,  при  которых  студентка  касается  грудью тензоплатформы  (руки  сгибаются  в
локтевых суставах до 90°).
3 Тест выполняется с высокого старта.

Юноши
Тест Результат, оценка (балл)

Низкий
«3»

Средний
«4»

Высокий
«5»

Прыжок в длину с места (см) 200-210 210-220 > 220
Подтягивания (кол-во раз) 4 8 10 12
Бег 2000 м (мин, сек) 9.30 9.00 < 8.30
4 Подтягивания  выполняются  на  высокой  перекладине  без  рывковых  движений  и
раскачиваний. Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка
выше перекладины.

Контрольные тесты для оценки практических умений и навыков в базовых видах спорта
Девушки

№
п/
п

Тесты Оценка, балл
«3» «4» «5»

1. Легкая атлетика. Бег на 100 (м) 18.0 17.0 16.0
2. Легкая атлетика. Бег на 1000 (м) 5.30 5.00 4.30
3. Плавание. Кроль на спине – дист. 50 м (мин., сек.) 1.50 1.40 1.30
4. Плавание. Кроль на груди – дист. 50 м (мин., сек.) 1.40 1.30 1.20
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5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во) 6 8 10
6. Волейбол. Передача снизу через сетку (кол-во) 3 4 5
7. Волейбол. Подача мяча из 10 попыток (кол-во) 4 5 7
8. Баскетбол. Бросок мяча с 2х шагов 5попыток (кол-во) 2 3 4
9. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во) 2 3 4
10. Лыжная подготовка. Дистанция 2 км (мин., сек.) 11.30 10.30 9.30

Юноши

№
п/
п

Тесты Оценка, балл
«3» «4» «5»

1. Легкая атлетика. Бег на 100 (м)  15.0 14.5 14.0
2. Легкая атлетика. Бег на 2000 (м) 9.30 9.00 8.00
3. Плавание. Кроль на спине – дист. 50 м (мин., сек.) 1.30 1.20 1.10
4. Плавание. Кроль на груди – дист. 50 м (мин., сек.) 1.10 1.00 0.50
5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во) 6 8 10
6. Волейбол. Передача снизу через сетку (кол-во) 6 8 10
7. Волейбол. Подача мяча из 10 попыток (кол-во) 5 6 8
8. Баскетбол. Бросок мяча с 2х шагов 5попыток (кол-во) 3 4 5
9. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во) 3 4 5
10. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.) 19.00 18.30 18.00

Контрольные упражнения и функциональные пробы для студентов специального
отделения

Тесты Низкий «3» Средний «4» Высокий «5»
Тест Купера (м)2 1490-1300 1690-1500 1700 и более

Бросок набивного мяча (м)3 5.00 5.49-5.01 5.50 и более
Ходьба на лыжах

(девушки 2 км, юноши 3 км)
Без учета времени

Проплывание отрезков
(девушки 25 м, юноши 50 м)

Без учета времени

Тест на гибкость (см)4 По приросту результата в течение семестра

Индекс Руффье (баллы)5 11-15 5-10 0-4

Проба Штанге (сек)6 По приросту результата в течение семестра
Проба Генчи (сек)7 По приросту результата в течение семестра

Проба Ромберга (сек)8 По приросту результата в течение семестра

1. Результаты контрольных упражнений оцениваются в динамике по приросту от
исходных  показателей.  При  зачете  учитываются  результаты  трех  контрольных
упражнений по выбору студента.

2. Тест К. Купера – 12 минутный бег в чередовании с ходьбой).
3. Бросок набивного мяча выполняется из-за головы (девушки 1 кг, юноши 2 кг),

исходное положение – сед ноги врозь.
4. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см.)
Функциональные пробы
Индекс Руфье.
Оценивается состояние сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку по

реакции  пульса.  У  занимающегося  в  положении  сидя  (после  5-минутного  отдыха)
измеряют  пульс  Р1,  затем  выполняются  30  приседаний  за  30  секунд  –  юноши,  и  24
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приседания за 30 секунд – девушки, затем сразу измеряют пульс стоя (Р2). Через минуту
пульс вновь подсчитывают, стоя (Р3). Индекс Руфье рассчитывается по формуле:

Y = (P1+P2+P3) - 200
10

Индекс  оценивается:  0-5  –  отлично,  5-10 – хорошо,  11-15 –  удовлетворительно,
свыше 15 – неудовлетворительно.

Проба Штанге.
В положении сидя испытуемый делает глубокий вдох и выдох, затем снова вдох

(примерно 80% от максимального), закрывает рот и зажимает пальцами нос, задерживая
дыхание. По секундомеру отмечается время задержки дыхания.

Проба Генчи.
В положении сидя испытуемый делает вдох, затем выдох и задерживает дыхание.

Если  эта  проба  проводится  вслед  за  другой  дыхательной пробой,  необходимо  сделать
перерыв 5-7 минут.

Оценка проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе

Оценка Проба Штанге, с Проба Генчи, с
мужчины Женщины Мужчины женщины

Отлично 50 и выше 40 и выше 40 и выше 30 и выше
Хорошо 40-49 30-39 30-39 20-29

Удовлетворительно 30-39 20-29 20-29 15-19
Неудовлетворительно 29 и ниже 19 и ниже 19 и ниже 14 и ниже

Проба Ромберга.
Проба выявляет нарушение равновесия в положении стоя. Проводятся 2 варианта

при постепенном уменьшении площади опоры: 1-я поза – ноги испытуемого ставятся на
одну линию, одна впереди другой, 2-я поза – испытуемый стоит на одной ноге, вторая
нога  согнута  в  коленном  суставе,  стопа  прижата  к  боковой  поверхности  коленного
сустава. В обоих случаях руки у обследуемого подняты вперед, пальцы разведены и глаза
закрыты. Оценка «очень хорошо» выставляется в случае, если в каждой позе испытуемый
сохраняет равновесие в течение 15 с и не наблюдается пошатывания тела, дрожания рук
или  век  (тремор).  При  треморе  выставляется  оценка  «удовлетворительно».  Если
нарушается равновесие в течение 15 с – оценка «неудовлетворительно».

Ортостатическая проба.
Проба с переменой положения тела. Утром, не вставая с постели подсчитать пульс.

Затем встать и через минуту снова сосчитать пульс. Хорошая реакция сердца на нагрузку
–  учащение  пульса  на  6-12  ударов,  удовлетворительная  –  на  13-18  ударов,
неблагоприятная – свыше 20 ударов. Пробу можно проводить в спортивном зале после
предварительного отдыха не менее 5 минут. 

Дополнительные пояснения:
Для получения допуска к зачету по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» студентам целесообразно выполнить следующие условия:
 посетить не менее 80% учебных занятий;
 провести учебную практику по составленному конспекту;
 сдать практические нормативы на положительную оценку;
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.

Вид контроля Наименование  оценочного
средства

Начисляемые баллы
(максимально за 2 модуля)

Текущий контроль Практические работы
Выполнение нормативов

20
20
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Посещаемость 10
Промежуточный контроль 
(зачет)

Тестирование 50

Итого: 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

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

6.1. Основная литература
1. Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н. Маликова.

– М.: Академия, 2011. – 452 с.
2. Димова,  А.Л.  Социально-биологические  основы  физической  культуры.

Методическое пособие для самостоятельной работы студентов.  [Электронный ресурс] /
А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. - Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2005. - 60 с.  -
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4085

3. Кабачков,  В.А.  Профессиональная  физическая  культура  в  системе
непрерывного  образования  молодежи.  [Электронный  ресурс]  /  В.А.  Кабачков,  С.А.
Полиевский, А.Э. Буров. - Электрон. дан. - М. : Советский спорт, 2010. - 296 с. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/4093

6.2. Дополнительная литература
4. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика :

учебное пособие / Под ред. Н.Н. Маликова. - М : Академия, 2006. - 526 с.
5. Барчуков,  И.С.  Физическая  культура:  методики  практического  обучения

[Текст] : учебник / И.С. Барчуков. - М. : КНОРУС, 2014. - 304 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. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства : учебник / Под

ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М : Академия, 2010. – 400 c.
9. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения : учебник / Под ред.

Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - М : Академия, 2010. - 520 с.

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

1.  Официальный  сайт  ГТО  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://user.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 практическому занятию
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Обучающимся 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. 

 обучающимся,  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.  Обучающиеся,  не
отчитавшиеся  по  каждой  не  проработанной  ими  на  занятиях  теме  к  началу  зачетной
сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем
семестре;

 обучающийся считается не допущенным до занятия, если он задержался на 3 и
более  минут  от  начала  занятия  с  преподавателем,  так  как  все  занятия  по  разминке  и
подготовке  путем  проведения  подводящих  и  специальных  упражнений  проводятся  в
коллективе под руководством или наблюдением преподавателя. 

 обучающийся должен заранее подойти к преподавателю и спросить задание по
подготовке  частей  занятия  и быть готовым его  продемонстрировать  как в  письменной
форме, так и на практике.

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

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
обучающемуся 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 обучающегося, поскольку глубокое изучение
именно  их  материалов  позволит  обучающемуся  уверенно  «распознавать»,  а  затем
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно –
освоить  новейшую  научную  терминологию.  Такого  рода  работа  с  литературой
обеспечивает  решение  обучающегося  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
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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. 

8.3. Общие требования безопасности при проведении занятий 
1.  Неправильная  организация  и  методика  проведения  учебно-тренировочных

занятий:  слабая  дисциплина,  проведение  занятий  без  предварительной  разминки,
неправильное  дозирование  нагрузок,  продолжительность  занятий,  не  соответствующая
возрасту  и  физическим  возможностям,  переутомление,  слабое  владение  техникой,
несоблюдение правил при проведении игр.

2.  Некачественный  спортивный  инвентарь:  рваные  или  деформированные  мячи,
трещины на гимнастических снарядах, качающиеся снаряды и приспособления.

3.  Неблагоприятные  метеорологические  условия:  сильный  ветер,  низкая  или
высокая температура, высокая влажность, отсутствие вентиляции, несоответствие формы
одежды погодным условиям.

4.  Нарушение  правил  содержания  мест  занятий  и  условий  безопасности:
несоблюдение инструкций по технике безопасности; наличие на площадке посторонних
предметов  или другого выступающего  оборудования (в  зале),  камней,  палок и т.п.  (на
улице); занятия на скользкой площадке или в обуви со скользкой подошвой; наличие у
занимающихся  посторонних  предметов,  часов,  цепочек,  браслетов,  серёжек,
металлических и пластмассовых заколок, значков; отсутствие спортивной обуви и формы;
плохое освещение.

5.  Нарушение  врачебных  требований:  занятия  при  болезненных  состояниях;
несоблюдение  сроков  ограничения  после  заболеваний;  неправильное  распределение
обучающихся  на  медицинские  группы;  участие  в  соревнованиях  обучающихся  из
специальной  медицинской  группы;  участие  в  соревнованиях  обучающихся  без
разрешения врача.

Для предупреждения травматизма во время занятий физической культурой следует
для  начала  определить  причины,  условия  и  обстоятельства  получения  травм
обучающимися  во  время  выполнения  различных  упражнений,  а  затем  выработать
травмоисключающие поведенческие рекомендации. 

Чаще  всего  встречаются  легкие  спортивные  травмы,  которые  не  доставляют
пострадавшим больших неприятностей. Как правило, это обычные травмы, такие же, как и
в повседневной жизни. Но есть травмы, которые характерны только для занимающихся
физической  культурой и спортом.  Они могут  быть  различной  тяжести,  в  том числе  и
тяжёлыми,  требующими  оперативного  вмешательства  медицинских  специалистов.
Следует  выделить  три  основных  фактора,  влияющих  на  травматизм:  индивидуальные
особенности занимающихся физической культурой; условия проведения занятий, наличие
и  качество  инвентаря;  особенности  конкретного  вида  спортивной  деятельности  и  тип
физической активности.

Наибольшее  количество  травм у  обучающихся  наблюдается  в  начале  и  в  конце
учебного года, когда обучающиеся ещё функционально не готовы к нагрузкам или уже
находятся  в  перенапряжённом  состоянии.  Резко  возрастает  риск  получения  травм при
инфекционных заболеваниях, часто сопровождающихся различными осложнениями.
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Важное  значение  для  предупреждения  травматизма  имеют  условия  проведения
занятий, спортивный инвентарь. Так, неблагоприятная погода и недостаточное освещение
значительно увеличивают риск получения травмы.

Для предотвращения травм на занятиях физической культурой и спортом, каждому
занимающемуся  рекомендуется  выполнять  следующие  правила:  иметь  для  занятий
соответствующую обувь и одежду; не стремиться сразу же к рекордным результатам, а
улучшать  свои  спортивные  показатели  постепенно,  без  ущерба  для  здоровья;  перед
каждым занятием  непременно  выполнять  разминочные  упражнения,  чтобы  уменьшить
вероятность растяжения и разрыва мышц, связок и сухожилий.

Таким  образом,  причины  несчастных  случаев  и  травм  кроются  в  нарушениях
обязательных правил при проведении занятий по физическому воспитанию. Эти правила
изложены  в  специальных  инструкциях  по  разным  видам  физкультурно-спортивной
деятельности (легкой атлетике, спортивным играм, лыжной подготовке, плаванию, и т.д.),
с  ними  обучающихся  знакомит  преподаватель  физической  культуры  перед  началом
занятий.

Несколько конкретных примеров.
Если выполнять упражнения на перекладине с влажными ладонями,  то в любой

момент  можно  сорваться  и  упасть.  При  выполнении  опускания  с  перекладины
рекомендуется приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая. В результате
выполнения  приземления  в  положении  «стойка  смирно»  можно  получить  травму
позвоночника, суставов, сотрясение мозга.

Наиболее  частой  причиной травм во время занятий  бегом являются  неровности
грунта (бугры, ямки, рытвины), не подходящая для этого обувь.

Перед началом соревнований необходимо провести разминку, которая подготовит
опорно-двигательный  аппарат  к  предстоящей  нагрузке.  Во  время  разминки  мышцы
приобретают  способность  совершать  работу  с  большей  амплитудой  и  с  большей
скоростью, при этом снижается возможность травмы.

Необходимо строго придерживаться рекомендаций врача о возобновлении занятий
физкультурой  после  перенесённых  заболеваний.  Так,  например,  при  воспалительных
процессах  в  бронхах,  лёгких  под  воздействием  сильных  лекарств  смазывается
клиническая  картина.  Человек  чувствует  себя  здоровым,  а  процесс  болезни  скрыто
продолжается,  при  высокой  физической  нагрузке  (особенно  соревновательной)  может
дать молниеносное обострение с явлением острой сердечнососудистой недостаточности.

Общие требования безопасности при проведении занятий по легкой атлетике
Лёгкая  атлетика  объединяет  различные  виды  физических  упражнений  со

стереотипными,  циклическими,  ациклическими  и  смешанными  движениями.  Во  всех
видах лёгкой атлетики более всего подвержены повреждениям голеностопный и коленный
суставы. Особенно часты растяжения и разрывы связочного аппарата, надрывы и разрывы
сухожилий,  реже  встречаются  травмы  мышц.  Кроме  того,  при  общих  стартах  на
кроссовых дистанциях возможно острое физическое перенапряжение сердечнососудистой
системы. Иногда наблюдается так называемый гравитационный шок – кратковременная
потеря сознания в результате резкой остановки после интенсивного бега.

Чтобы избежать травмирования во время занятий лёгкой атлетикой,  необходимо
выполнять следующие рекомендации по технике безопасности:

1. Места проведения занятий следует всегда содержать в порядке.
2. Бег  на  стадионе  следует  проводить  только  в  направлении  против  часовой

стрелки.
3. Бежать на короткие дистанции при групповом старте следует только по своей

дорожке.
4. Нельзя выполнять прыжки на неровном и скользком грунте с приземлением на

руки.
5. Запрещается  проводить  на  одной  площадке  одновременно  занятия
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несовместимыми видами спорта (например, футбол и бег и т.п.).
Общие требования безопасности при проведении занятий по лыжному спорту 
При  проведении  занятий  по  лыжному  спорту  возможны  механические

повреждения и «холодовые» травмы. Чаще всего  лыжники получают ушибы,  ссадины,
растяжения  сумочно-связочного  аппарата  конечностей.  Травмирование  обычно
происходит при движении по узким лесным дорогам, на обледенелых склонах, на снегу,
покрытом  коркой,  в  местах,  где  мало  снега  и  торчат  пни,  камни,  растёт  кустарник.
Нередки на занятиях по лыжному спорту отморожения лица, рук и ног.

Общие  требования  безопасности  при  проведении  занятий  по  лыжному  спорту
заключаются в следующем:

1. К занятиям допускаются обучающиеся,  прошедшие инструктаж, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Занятия  проводятся  согласно  расписанию  в  специально  отведённых  местах,
утверждённых  руководством  кафедры.  Обувь  и  одежда  занимающихся  должны
соответствовать установленным требованиям. 

3. Лыжные ботинки должны быть свободными, мягкими и сухими. Обязательны
варежки или рукавицы.

4. Длина  лыж  должна  соответствовать  росту  лыжника  и  не  превышать  уровня
вытянутой руки вверх. Лыжные палки должны быть правильно подобранными и доходить
до уровня плеча (при коньковом ходе применяются палки немного длиннее).

5. Передвижение  к  месту  занятий  осуществляется  с  лыжами,  которые  несут  на
плече или под мышкой. 

6.  Интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при спусках с горы – не
менее 30м. 

7. Лыжную трассу следует  прокладывать  в  защищённом от ветра  месте,  она  не
должна  пересекаться  с  замершими  водоёмами,  густыми  зарослями  кустарника,
автомобильными и железными дорогами. Ширина трассы должна быть не менее 3 м, а
поворотах и спусках – не менее 5 м.

8. На  дистанции  лыжникам  не  следует  обгонять  друг  друга  на  узких  участках
трассы и неудобных для обозрения спусках.

9. При падении на спуске надо быстро освободить трассу и помнить, что особую
опасность на спуске представляют палки, выдвинутые вперёд. При вынужденном падении
безопаснее падать на бок в сторону. 

10. Если  во  время  занятий  по  каким  –  либо  причинам  пришлось  сойти  с
дистанции, необходимо обязательно предупредить преподавателя.

Общие требования по безопасности при проведении занятий по плаванию
Занимаясь  плаванием,  человек  в  определённой  степени  рискует  получить

простудное заболевание. Кроме того, постоянное попадание холодной воды в уши может
вызвать  раздражение  наружного  слухового  прохода,  что  в  последующем  нередко
приводит к отиту среднего уха. Возможны и различные механические травмы: потёртости,
ссадины, ушибы, растяжения, надрывы и разрывы мышц и связок, разрывы барабанных
перепонок,  шок.  Общие  требования  по  безопасности  на  занятиях  по  плаванию
заключаются в выполнении следующих правил: 

1. К занятиям по плаванию допускаются  обучающиеся,  прошедшие инструктаж,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Должны неукоснительно соблюдаться установленные правила поведения.
3. Занятия  проводятся  только  в  присутствии  преподавателя.  Опоздавшие  на

занятия не допускаются. 
4. В бассейне категорически запрещается шуметь, бегать, толкаться, подныривать,

переходить на «чужую» дорожку, подавать ложные сигналы о помощи, входить на вышку
и прыгать с неё без разрешения 

5. преподавателя, висеть на дорожках, бросать плавательные доски с бортиков в
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воду или из воды на кафель.
6. Занятия  по  плаванию  должны  быть  обеспечены  средствами  для  спасения

утопающих.
7. Почувствовав  усталость,  надо  спокойно  плыть  к  бортику.  При  судорогах  не

теряться,  стараться  держаться  на  воде  и  звать  на  помощь.  При  оказании  помощи  не
хвататься за спасающего, а помогать ему буксировать себя на мелкое место.

8. Обучающиеся  должны  внимательно  слушать  и  выполнять  все  команды
преподавателя.

9. Вход  в  воду  осуществляется  с  разрешения  преподавателя,  при  наличии
инструктора по плаванию.

10. При нырянии нельзя долго оставаться под водой.
11. Почувствовав озноб, необходимо выйти из воды, растереться полотенцем и

сразу одеться.
Требования безопасности перед началом и после занятий по плаванию
Перед  началом  занятий  по  плаванию  следует  выполнять  следующие  правила:

перерыв между приемом пищи и плаванием должен быть не  менее 45 минут;  каждый
занимающийся должен иметь мыло,  мочалку,  полотенце  и чистую спортивную форму;
перед началом занятий занимающийся должен тщательно вымыться в душевой с мылом и
мочалкой, на что даётся 10 минут. После занятий разрешается мыться не более 3-5 минут
(без мыла). Категорически запрещается приносить с собой шампунь или жидкое мыло в
стеклянной посуде; плавать в бассейне разрешается в резиновых шапочках.

По  окончании  занятий  по  плаванию  следует:  при  низкой  температуре,  чтобы
согреться, проделать несколько гимнастических упражнений; выйдя из воды, вытереться
полотенцем насухо, вымыться в душевой; строго запрещается заходить в бассейн после
окончания занятий.

Общие  требования  безопасности  при  проведении  занятий  по  спортивным
играм

К  занятиям  спортивными  играми  допускаются  обучающиеся,  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  обучающиеся  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.

Общие требования безопасности при проведении занятий в тренажёрном зале
Занятия  в  тренажёрных  залах  стали  привычным  явлением  для  обучающихся.

Избирательно  воздействуя  на  определённые  группы  мышц,  тренажёры  помогают
существенно уплотнить цикл занятий и сократить срок обретения нужных двигательных
навыков  и  умений  в  2-3  раза.  Эффективны  они  и  в  том  случае,  когда  обучающему,
ведущему малоподвижный образ  жизни,  необходимо восстановить  силы,  дать  нужную
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нагрузку обычно бездействующим мышцам. Занятия на тренажёрах – прекрасное средство
профилактики гиподинамии и гипокинезии. Во время занятий на тренажёрах существует
риск  получения  травмы  вследствие  их  неисправности  и  неправильной  установки
(крепления),  а  также  нарушения  правил  их  использования.  Общие  требования
безопасности при проведении занятий в тренажёрном зале заключаются в следующем: для
получения допуска к занятиям надо пройти инструктаж по использованию тренажёров;
занимающиеся должны соблюдать правила по использованию тренажёров; заниматься в
тренажёрном зале следует в установленной спортивной форме и обуви; все используемые
тренажёры должны быть обеспечены инструкциями по безопасности;  тренажёрный зал
должен быть обеспечен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.
Первая помощь пострадавшему, получившему травму во время занятий физическими

упражнениями
С правильным оказанием первой медицинской помощи при неотложных ситуациях

должны ознакомиться все обучающиеся 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  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)  обучающиеся  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
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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
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.
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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
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
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тело следует растирать. Госпитализация необходима при повторном обмороке.

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

предназначена  для  определения  степени  достижения  учебных  целей  по  дисциплине  и
проводится в форме 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  тестирование  в  виде  сдачи  нормативов  во  время
учебных занятий по ходу семестра.

Сформированность  каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины
оценивается по трехуровневой шкале:

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении
освоения дисциплины;

-  продвинутый  уровень  характеризуется  превышением  минимальных
характеристик сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины;

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью
компетенции  и  является  важным  качественным  ориентиром  для

самосовершенствования.
При достаточном  качестве  освоения  более  80% приведенных  знаний,  умений  и

навыков  преподаватель  оценивает  освоение  данной  компетенции  в  рамках  настоящей
дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений
и навыков -  на продвинутом,  при освоении более 40% приведенных знаний,  умений и
навыков - на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей
дисциплины считается неосвоенной.

Уровень  сформированности  каждой  компетенции  на  различных  этапах  ее
формирования  в  процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего
контроля успеваемости и представлен различными видами оценочных средств.

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

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

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

При  использовании  данной  системы  весь  курс  по  предмету,  в  основном,
разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится
контроль  знаний  обучающихся  с  оценкой  в  баллах.  Каждый модуль  оценивается  в  25
баллов:  20  баллов  за  успеваемость  (выполнение  всех  нормативов),  5  баллов  –  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 обучающийся может получить:

Зачтено – от 51 и выше баллов
Не зачтено – 50 и менее баллов.
9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,

30



используемых при освоении дисциплины (модуля)
Информационные технологии:
Система  обучения  с  применением  элементов  дистанционных  образовательных

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

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

земельных  и  имущественных  отношений  РТ  №229-р  от  06.02.2015  «О  передаче  в
безвозмездное пользование».

- Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015)

- Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition.  500 – 999 Node 2 year
Educational  Renewal  License  –  Номер лицензии:  1752-1512-3013-4241-820-78
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Спортивный зал 36х24 м
Волейбольная сетка и стойки - 1 к. 
Электронное табло - 1 шт.
Телескопическая трибуна на 136 м.
Спортивное покрытие «TeraflexSport M Perfomance» (9мм)
Мячи волейбольгные (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы

(20 шт.), переносные стойки, сетка. 
Мячи для большого тенниса (26 шт).
Ворота футбольные (стандартные – 2 шт., малые – 4 шт).
Бассейн «Буревестник» 50х25 м (10 дорожек)
Система электронного финиш старта «Омега» – 1 шт.
Электронное табло – 1 шт.
Стартовые тумбы – 20 шт.
Передвижная платформа – 1 шт.
Разделительные дорожки – 2 к.
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.

Баскетбольный зал (УЛК)
Спортивный зал (771 м2), учебно-метод. аудитория (30,3 м2), 2 раздевалки (2х45 м2)
Мячи (20 шт.), манишки (10 шт.).

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 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 2017 года приема.
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