


 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы компетенций Формируемые знания, умения 

и навыки 

УК-4 
 

УК 4.1 Выбирает стиль общения на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

в зависимости от цели и условий 

партнерства, адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия, ведет деловую 

переписку на государственном  языке 

Российской  Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) с учетом  

особенностей стилистики официальных 

и неофициальных писем. 

Знания: 

- принципов построения 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках;  

- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Умения: 

-применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

-навыки чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении;  

- навыки деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках; 

 - методика составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на русском 

и иностранном языках. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина Б1.О.01.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

62     34 28   

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 62     34 28   

Промежуточная 

аттестация 

(зачет/экзамен) 

Зачет, 

экзамен 

(36) 

    Заче

т 

Экза

мен  

  

Самостоятельная 

работа (всего) 
82     38 44   

Общая 

трудоемк

ость  

Часы 144     72 72   

Зачетные 

единицы 

5     2 2   

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п/п 

 

Тема (раздел) 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

 «Работа с информационными 

технологиями» 

Основной уровень 

Что должен знать IT специалист. 

Обязанности различных специалистов в 

области компьютерных технологий. 

Администратор базы данных, специалист 

по программному обеспечению, 

системный аналитик, технический 

консультант, специалист по 

компьютерному программированию, WEB 

дизайнер. Грамматические конструкции по 

теме: Объектный инфинитивный 

комплекс. Субъектный инфинитивный 

комплекс. 

Повышенный уровень 

Экстренные ситуации. Первая 

медицинская помощь. 

Ситуации для составления диалогов: 

Обсуждение обязанностей IT 

специалистов. 

Возможности карьерного роста IT 

специалиста. 

Выбор верного направления обучения в 

УК – 4 36 



области информационных технологий. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Кандидат на собеседовании 

на работу в IT компании».  

Презентация «Функции IT специалиста в 

крупной компании». 

2 

 «История развития информационных 

технологий» 

Основной уровень 

История создания первого компьютера. 

Развитие информационных технологий. 

Интернет, его преимущества и недостатки. 

Программы безопасности компьютерных 

технологий, защита от вирусов.  

Грамматические конструкции по темам: 

Сослагательный залог. Типы условных 

предложений. 

Повышенный уровень 

Туристические агентства, работающие в 

Интернете. 

Темы для обсуждения: 

1. Коммуникация с помощью IT 

технологий. 

2. Интернет магазины. 

Интерактивные формы работы: 

Проект «Интернет завоевал весь мир». 

УК – 4 36 

3 

 «Знаменитые люди, работающие в 

области информационных технологий» 

Основной уровень 

Будущее информационных технологий. 

Языки программирования. Знаменитые 

люди, работающие в области 

информационных технологий. Стив 

Джобс. Польза технологии «Облако». 

Грамматические конструкции по темам: 

Эллиптические предложения. Оборот it is 

… that и другие эмфатические 

конструкции. 

Повышенный уровень 

Apple. Microsoft. Аргументы в пользу 

каждой из этих операционных систем. 

Ситуации для составления диалогов: 

1. Диалог между клиентом и сотрудником 

Apple. 

2. Диалог о возможностях использования 

различных языков программирования. 

Интерактивные формы работы: 

Презентация «Базы данных». 

Написание сочинения «Работа моей 

мечты». 

УК – 4 36 

4 
 «Деловая коммуникация» 

Основной уровень 
УК – 4 36 



Прием звонков по телефону. Деловая 

переписка. Особенности написания 

деловых писем. Написание электронных 

писем.  Выражения и терминология по 

темам  «Деловая переписка», 

«Электронная переписка». 

Грамматические конструкции по теме: 

Прямая и косвенная речь. 

Повышенный уровень 

Информация для клиентов. Письмо-

извинение. Ответ на запрос клиента. 

Темы для написания деловых писем: 

1. Письмо-извинение на претензию. 

2. Ответ на запрос клиента. 

Интерактивные формы работы: 

Ролевая игра «Рекомендации и советы». 

Презентация «Карьера в области 

информационных технологий». 

Монолог-сообщение на тему 

«Особенности работы в области IT 

технологий». 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

В перечень основной литературы включаются издания, рекомендованные 

федеральным УМО. 

6.1 Основная литература: 

1. English for information technology / Maja Olejniczak [Текст]: Harlow: Pearson 

Education Limited. 2021. – 80 p. 

2. Basic English for Computing [Текст] / Eric H. Glendinning, John McEwan. – Oxford : 

Oxford University Press, 2020. – 128 p.  

3. Oxford English for Computing [Текст] / Keith Boeckner, P. Charles Brown. – Oxford : 

Oxford University Press, 2019. – 212 p. 

4. Information technology [Текст] / Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright. – 

Express Publishing, 2016. – 160 p. 

 

6.2 Дополнительная литература:  

1. English for IT students = Английский язык для инженеров 

программистов/экологов: учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования 

по специальности «Информационные системы и технологии (в 



экологии/здравоохранении)» / Е. А. Малашенко; под ред. Е. А. Малашенко. – Минск: 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2014. – 124 с. 

2. Литвинова Ю. А., Милованова И. В., Илунина А. А. Английский язык. 

Information technologies. Информационные технологии: Учебное пособие. Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова, 2020. – 151 с. 

[Электронный ресурс]. Литвинова Ю.А., Милованова И.В., Илунина А.А. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/225320 

3. Кожанов Д.А. Профессиональный английский в сфере информационных 

технологий: учебно-методическое пособие. Алтайский государственный педагогический 

университет, 2017. – 112 с. [Электронный ресурс]. Кожанов Д.А. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112289 

4. Бобылева С.В., Жаткин Д.Н. Английский язык для сферы информационных 

технологий и сервиса: учеб. пособие. ФЛИНТА, 2019. – 246 с. [Электронный ресурс]. 

Бобылева С.В., Жаткин Д.Н. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/125317 

5. Алешугина Е. А. Профессионально ориентированный английский язык для 

специалистов в области информационных технологий: Учебное пособие. Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет. 2020. – 104 с. [Электронный 

ресурс]. Алешугина Е.А. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/164808 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - 

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

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 

уровня. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. “The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 

New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pdictionary.com/ 

13. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/us/  

 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

https://e.lanbook.com/book/225320
https://e.lanbook.com/book/112289
https://e.lanbook.com/book/125317
https://e.lanbook.com/book/164808
http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


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 (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом 

по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают магистрантам 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 обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па 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 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 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 магистрантами 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:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - 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. 

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, изученной 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. 

8.3. 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 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 магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 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. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 



Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

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 обучающихся 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, 

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 обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

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 / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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. 

В семестре в качестве итогового 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Материально-техническая база: 

1. Аудитория для проведения 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; 

2. Программное обеспечение для лингафонного класса SANACO Study. 

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 







I. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Перечень знаний, умений, навыков и\или 

опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

УК-7.1 Знает: 

- виды физических упражнений; роль и 

значение физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни.  

06 «Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии»; 

06.015 «Специалист 

по информационным 

системам». 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

УК-7.1 умеет: 

- применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни.  
Навыки и/или опыт деятельности: 

УК-7.1 владеть: 

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.04.01 «Физическая культура и спорт» относится  к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины  ОПОП ВО.  В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет (1 

семестр). 

 

III. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестр 

1 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Семинары    



Практические занятия  18 18 

Лабораторные работы    

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

Самостоятельная работа студента  36 36 

Общая трудоемкость 
72 72 72 

2 2 2 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Форм. 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Тема 1 Физическая 

культура в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студентов 

Роль физической культуры в обществе 

Зарождение физической культуры 

(традиционно принятая «неправильная» точка 

зрения) 

Зарождение физической культуры 

нетрадиционная, непринятая, недоказанная 

точка зрения эзотерической направленности 

Понятийный аппарат 

Закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями на 29 

июня 2015 года), статья 2 

Функции физической культуры 

Общекультурные функции физической 

культуры 

Специфические функции физической 

культуры 

Составляющие физической культуры 

Основные элементы физической культуры 

Физическая культура личности 

Цель дисциплины 

Задачи дисциплины 

Физическое совершенство 

Физическое воспитание 

Функциональная подготовленность 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

УК-7 16 

2 

Тема 2 Социально-

биологические основы 

физической культуры 

Организм как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система 

Взаимодействие организма человека с 

окружающей средой 

Процесс разрушения окружающей среды 

Основные факторы внешней среды 

Строение тела человека 

Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования 

важнейших отдельных систем организма под 

воздействием физической тренировки 

Изменения в костно-суставной системе 

Изменения в мышечной системе 

Изменения в сердечно-сосудистой системе 

Изменения в дыхательной системе 

Изменения в органах пищеварения, 

выделения, железах внутренней секреции 

Изменения в органах пищеварения, 

выделения, железах внутренней  

УК-7 14 



секреции 

3 

Тема 3. Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Основные понятия 

Основные состояния человека в практической 

медицине 

Признаки показателя здоровья 

Критерия определения уровня здоровья 

населения (ВОЗ) 

Факторы, определяющие здоровье человека 

Факторы образа жизни, укрепляющие 

здоровье 

Факторы образа жизни, ухудшающие 

здоровье 

Составляющие здорового образа жизни 

(ЗОЖ) 

ЗОЖ в жизнедеятельности студентов 

Физическая культура студента в обеспечении 

здоровья 

Методики использования физических 

упражнений 

Личный план физического самовоспитания 

УК-7 14 

4 

Тема 4. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия 

Факторы, влияющие на 

психофизиологическое состояние организма 

студентов 

Негативно влияющие факторы на работу 

головного мозга и весь организм 

Факторы, влияющие на работоспособность 

студентов 

Изменение работоспособности студента в 

течение учебного дня 

Изменение работоспособности в течение 

учебной недели 

Изменение работоспособности в учебном 

году 

Изменения психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии 

Средства физической культуры в 

регулировании состояния организма в период 

сессии 

Использование «малых форм» физической 

культуры в режиме учебного дня студентов 

Организационные основы занятий 

физическими упражнениями 

Задачи ОФП 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Спортивная подготовка 

Компоненты спортивной подготовки 

УК-7 14 

5 

Тема 5. Методики 

эффективных и 

экономичных способов 

овладения жизненно 

важными умениями и 

навыками оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленности 

Жизненно важные умения и навыки 

Двигательная привычка, умение, 

двигательный навык 

Двигательное умение 

Схема формирования двигательного навыка 

Двигательный навык 

Двигательные привычки 

Этапы обучения двигательному действию 

Условный и безусловный рефлекс 

Дидактические принципы обучения, 

необходимые при освоении и 

совершенствовании новых двигательных 

действий (навыков) 

Ходьба 

Бег 

Плавание 

УК-7 14 
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V. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: - основные показатели 

физического развития, 

функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние 

физических упражнений на данные 

показатели; - требования 

профессиональной деятельности в 

области ФКСиТ к уровню физической 

подготовленности работников; - 

основы контроля и самооценки уровня 

физической подготовленности по 

результатам тестирования. Умеет: - 

самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; - 

соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений; Имеет опыт: - 

самоконтроля и анализа своего 

физического состояния, физической 

подготовленности 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Собеседова

ние, 

устный 

опрос 

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.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

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.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

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.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

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.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

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. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Презентаци

я на 

заданную 

тему  

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. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

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. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

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 

Средний 

(Хорошо) 



восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

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. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х семестров). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х семестров). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций   

на этапе текущего изучения дисциплины 
 

Контролируемые разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1. 

«Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья» 

УК – 7 Тест 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

УК – 7 
Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

УК – 7 
Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 

Психофизиологически

е основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

УК – 7 Тест 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

УК – 7 Самостоятельная не аттестован 2 



деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Методики 

эффективных и 

экономичных способов 

овладения жизненно 

важными умениями и 

навыками 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленности» 

работа низкий 

средний 

высокий 

3 

4 

5 

УК – 7 
Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА СРЕЗА: 40 

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

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК – 7 Тест 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

50 и 

менее 

51 – 65  



Средний 

Высокий 

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный или письменный опрос - специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у 

студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводится в форме тестирования. Зачетный тест содержит 50 вопросов и 

ситуационных задач. 

 



Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме лекции с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного практического занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература: 
1. Барчуков, И. С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н.Маликова. 

– Москва: Академия, 2011. − 528 с. − ISBN 978−5−7695−7744−4. − Текст: 
непосредственный. 

2. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / И. А. 
Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467588 (дата обращения: 10.02.2019). 

3. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978−5−534−02483−8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449973 (дата обращения: 14.01.2019). 

 
6.2. Дополнительная литература: 
1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: 

учебное пособие / Под ред. Н.Н.Маликова. – Москва: Академия, 2006. − 528 с. − ISBN 
978−5−7695−2421−9. − Текст: непосредственный. 

2. Барчуков, И. С. Физическая культура: методики практического обучения: 
учебник / И. С. Барчуков. − Москва: КНОРУС, 2014. − 304 с. − (Бакалавриат). − ISBN 
978−5−406−02735−6. − Текст: непосредственный. 

3. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе 
непрерывного образования молодежи : учебно-методическое пособие / В. А. 
Кабачков, С. А. Полиевский, А. Э. Буров. — Москва : Советский спорт, 2010. — 296 с. 
— ISBN 978-5-9718-0453-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4093 (дата обращения: 29.05.2020). 

4. Муллер, А.Б. Физическая культура: учебник и практикум / А.Б. Муллер . − 
Москва: Юрайт, 2017. − 424 с. − (Бакалавр. Базовый курс). − ISBN 
978−5−534−02483−8. − Текст: непосредственный. 

5. Письменский , И. А. Физическая культура : учебник / И. А. Письменский , Ю. 



Н. Аллянов. − Москва: Юрайт, 2014. − 493 с. − (Бакалавр. Академический курс). − 
ISBN 978−5−9916−4015−2. − Текст: непосредственный. 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –  .– 

URL:http://elibrary.ru (дата обращения 10.03.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005 – 

URL: http://window.edu.ru (дата обращения: 10.03.2019). – Текст: электронный. 

3. Лань : Электронно-библиотечная система : сайт. – Санкт-Петербург, 2011 – 

. – URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 10.03.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма : сайт. – Казань : ПГАФКСиТ, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 10.03.2019). – Текст электронный. 

5. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.03.2019)  

6. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная 

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ : сайт. 

– Москва. – .– URL: http://statistika.ru (дата обращения: 10.03.2019). – Текст: электронный. 

7. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – 

.– URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 10.03.2019). – Текст: электронный. 

8. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://urait.ru (дата обращения: 10.03.2019). – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- 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. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

https://www.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://statistika.ru/






1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания 

- виды физических упражнений; 

роль и значение физической 

культуры в жизни человека и 

общества; научно-практические 

основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

06 «Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии»; 

06.015 «Специалист по 

информационным 

системам». 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умения 

- применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

06 «Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии»; 

06.015 «Специалист по 

информационным 

системам». 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

06 «Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии»; 

06.015 «Специалист по 

информационным 

системам». 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.33 Элективные курсы по физической культуре и спорту относится 

к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОА ВО. В соответствии с 



учебным планом дисциплина изучается на 1, 2 и 3 курсе по очной форме обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

328 60 64 64 40 60 40   

В том числе:          

Лекции          

Семинары          

Практические занятия 328 60 64 64 40 60 40   

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

 

зачет 
  

зач

ет 

 

 

 

зач

ет 

 

 

 

зач

ет 

  

Самостоятельная работа           

Общая 

трудоемкость  

Часы 328 60 64 64 40 60 40   

Зачетные 

единицы 

         

 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1 СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Организацион

но-

методическое 

занятие 

Ознакомление студентов с порядком 

освоения дисциплины, с техникой 

безопасности на занятиях. Общая 

физическая подготовка бакалавра. 

УК-7 2 

2 
Легкая 

атлетика 

Техника безопасности во время занятия; 

Общая физическая подготовка 
УК-7 10 

3 Гимнастика 

Техника безопасности во время занятия; 

Общеразвивающие упражнения с учетом 

типа телосложения 

УК-7 10 

4 Волейбол 

Техника безопасности во время занятия. 

Совершенствование техники перемещения, 

приема, подачи, передачи.  

УК-7 18 

5 
Подвижные 

игры 

Подвижные игры как средство физического 

воспитания бакалавра. Подвижные игры для 

развития координационных и 

кондиционных способностей студентов. 

Подвижные игры для развития психических 

процессов студентов. 

УК-7 

 
20 

Итого по семестру УК – 7  60 

 

2 СЕМЕСТР 



№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 Гимнастика 

Техника безопасности во время занятия; 

Упражнения на формирование правильной 

осанки. Упражнения с предметами 

(набивные мячи, скакалки). 

УК-7 10 

2 
Подвижные 

игры 

 Подвижные игры для развития психических 

процессов студентов.  
УК-7 20 

3 Волейбол 

Техника безопасности во время занятия. 

Стойки, перемещения, прием, подача, 

передачи, нападающий удар, блокирование, 

страховка. Тактика игры. Организация 

соревнования по волейболу. Судейство 

игры.  

УК-7 24 

4 
Легкая 

атлетика 

Техника безопасности во время занятия; 

Легкоатлетические упражнения для 

развития координационных и 

кондиционных способностей бакалавра.  

УК-7 10 

Итого по семестру УК – 7  64 

 

3 СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Организационн

о-методическое 

занятие 

Ознакомление студентов с порядком 

освоения дисциплины, с техникой 

безопасности на занятиях. Перспективы 

развития ФК личности студента 

УК-7 2 

2 Легкая атлетика 

Техника безопасности во время занятия; 

Беговые упражнения, прыжковые 

упражнения, метательные упражнения. 

Специально – подготовительные 

упражнения легкоатлета.  

УК-7 12 

3 Бадминтон 

Техника безопасности во время занятия. 

Основная стойка, подача и передача волана 

способами сверху, снизу, справа, слева; 

игры и игровые упражнения с элементами 

бадминтона; игры одиночные. 

УК-7 12 

4 Гимнастика 

Техника безопасности во время занятия. 

Разработка комбинации для программы 

Олимпиады по физической культуре  

УК-7 10 

5 
Настольный 

теннис 

Техника безопасности во время занятия. 

Стойка теннисиста и хват ракетки. 

Основные способы передвижений 

теннисиста. Подрезка слева и справа. 

Учебная игра  

УК-7 

8 

5 Шахматы Изучение правил, варианты игры УК-7 10 

6 ОФП Повышение уровня общей физической УК-7 10 



подготовленности студентов, развитие 

физических качеств на занятиях физической 

культуры. Оценка уровня физической 

подготовленности студентов. 

Итого по семестру УК – 7 64 

 

4 СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 
Лыжная 

подготовка 

Техника безопасности во время занятия. 

Совершенствование техники лыжных ходов. 

Организация и проведение соревнований, 

судейство. 

УК-7 8 

2 Бадминтон 

Техника безопасности во время занятия; 

основная стойка, подача и передача волана 

способами сверху, снизу, справа, слева; игры 

и игровые упражнения с лентами бадминтона; 

игры одиночные. 

УК-7 6 

3 Баскетбол 

Техника безопасности во время занятия. 

Техника и тактика игры. Правила и судейство 

игры. 

Совершенствование техники ведения, 

передач, бросков. Общая и специальная 

физическая подготовка баскетболистов.  

УК-7 6 

4 Волейбол 

Техника безопасности во время занятия. 

Подводящие и подготовительные 

упражнения, направленные на 

совершенствование технических приемов 

(перемещения, прием, подача, передачи, 

нападающий удар, блокирование, страховка). 

Игровые амплуа. 

УК-7 10 

5 
Легкая 

атлетика 

Техника безопасности во время занятия. 

Специальная физическая подготовка 

легкоатлета. Организация и проведение 

соревнований по метанию.  

УК-7 10 

Итого по семестру УК – 7 40 

 

5 СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

1 

Организационн

о-методическое 

занятие 

Планирование перспективных целей 

индивидуального физического развития  
УК-7 2 

2 Флорбол 

Техника безопасности во время занятия. 

Дриблинг, ведение, прием и остановка, 

бросок. 

УК-7 10 

3 Бадминтон 
Техника безопасности; игры одиночные и 

парные. Организация и проведение 

УК-7 

 
10 



соревнований, судейство. Процедура подачи 

апелляции. 

4 Мини-футбол 

Техника безопасности во время занятия  

 Классификация техники и тактики игры в 

мини- футбол, построение занятий по мини- 

футболу, методика обучения технике игры в 

мини-футболе, методика обучения тактике 

игры в мини-футболе. 

УК-7 16 

5 Волейбол 

Специальные физические упражнения, 

направленные на освоение технических 

приемов и элементов, изучение и 

совершенствование технических приемов. 

Стойки, перемещения, прием, подача, 

передачи, нападающий удар, блокирование, 

страховка. Техника безопасности. Роль 

тренера во время игры. 

УК-7 14 

6 Баскетбол 

Техника владения мячом, Техника защиты,  

Техника перемещений и овладения шагом, 

Организация и проведение соревнований, 

судейство.  

УК-7 8 

Итого по семестру УК – 7 60 

 

6 СЕМЕСТР 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 Бадминтон 

Игровые упражнения в бадминтоне; игры 

одиночные, Организация и проведение 

соревнований, судейство. 

УК-7 10 

2 Шахматы Изучение правил, варианты игры УК-7 6 

3 Мини-футбол 

Организация проведения соревнований по 

мини- футболу, жеребьѐвка, судейство 

соревнований по мини- футболу. методика 

судейства игры.  

УК-7 

 

14 

4 Флорбол 

Обеспечение безопасности при занятиях 

флорболом. Обводка и обыгрывание, отбор, 

перехват, Розыгрыш спорного мяча. 

УК-7 10 

Итого по семестру УК – 7  40 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компете

нция 
Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-7  Знает: - виды физических упражнений; роль 

и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-практические 

основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

Умеет: - применять на практике 



разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни.  

Владеет: - - средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент демонстрирует полное отсутствие или явную 

недостаточность знаний, умений, навыков в соответствие с 

приведенными показателями. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Практическ

ая работа 

Студент демонстрирует частичное соответствие знаний, 

умений, навыков, допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 

ряду показателей, студент испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Практическ

ая работа 

Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателей: 

знания, умения и навыки освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Практическ

ая работа 

Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, 

навыков, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, свободно применяет их в ситуациях повышенной 

сложности. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости в процессе изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего 

изучения дисциплины 

 



Контролируемы

е разделы 

Код 

контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

УК – 7 
Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК – 7 
Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК – 7 
Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

УК – 7 
Практическая 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

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 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной 

аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

Уровни сформированности 

компетенции 

УК – 7 Практическая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и 

менее 

51 – 65  

66 – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки 

из 100-балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65 Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 



выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу. 

Пропущенные практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу 

учебной дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н.Маликова. - 

Москва: Академия, 2011. – 528 с. - ISBN 978-5-4468-0198-5. 

2. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика : 

учебное пособие / Под ред. Н.Н.Маликова. - Москва: Академия, 2006. - 526 с. - 

ISBN: 978-5-7695-6577-9. 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения 

[Текст] : учебник / И. С. Барчуков. - Москва:: КНОРУС, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-406-

02735-6. 

4. Губа В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала): учебник / В. П. Губа — 

«Спорт», 2016. – 119 с. - ISBN 978-5-906839-28-2. 

5. Дедловская, М. В. Физическая культура: учебно-методическое пособие / М. В. 

Дедловская, И. И. Файзрахманов, Т. Ф. Мифтахов - Казань : Олитех, 2017. - 75 с.;- ISBN 

978-5-9909402-8-4. 

6. Муллер, А.Б. Физическая культура: учебник и практикум / А.Б. Муллер . - 

Москва: : Юрайт, 2017. - 424 с. -  ISBN 978-5-534-02612-2. 

7. Письменский, И.А. Физическая культура: учебник / И. А. Письменский, Ю. Н. 

Аллянов. - Москва: Юрайт, 2014. – 493 с. -  ISBN 978-5-534-09116-8. 

8. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для бакалавриата и 

специалитета / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 493 с. - ISBN 978-5-534-09116-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/431427. 

9. Тыкул В. Спортивное ориентирование : Пособие для руководителей кружков и 

внешк. учреждений / В. И. Тыкул. - М. : Просвещение, 1990. - 159,[1] с. -  ISBN 5-09-

001115-X. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 07.03.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.03.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Текст:    электронный. 

4. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Текст: электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Текст: электронный 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

https://biblio-online.ru/bcode/431427


обращения 08.03.2019). – Текст электронный. 

7. Профессиональные стандарты и справочник должностей. : cайт. -2017-.- URL:  

https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 08.03.2019). – Текст электронный 

8. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Текст: электронный. 

9. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.03.2019).– Текст: электронный. 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. – 

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 05.03.2019). Текст: 

электронный. 

11. Юрайт: Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

д.33, Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн «Буревестник», 

Спортивный зал 36х24 
Волейбольная сетка и стойки -1 к.  

Электронное табло -1 

Телескопическая трибуна на 136 м. 

Спортивное покрытие «TeraflexSport  M  Perfomance» (9мм) 

Мячи волейбольные (20 шт.), манишки (30 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). 

Сетка для игры в бадминтон. (2 шт). 

Столы для настольного тенниса (2 шт). 

Ракетки для бадминтона – (30 шт). 

Воланы – (100 шт). 

Ракетки для настольного тенниса (25 шт). 

Мячи для настольного тенниса (100 шт). 

Мячи для мини футбола (10 шт). 

Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 дорожек 

по кругу) с покрытием MONDO, 4 сектора для прыжка в длину, 1 сектор для толкания 

ядра, сектор для прыжка в высоту, размер: 8,00 х 4,00 х 0,80м с алюминиевой 

платформой под маты. 

 

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 

 

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 







I. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ  

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и 

навыки 

УК- 5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Знает: 

интерпретацию 

истории России в 

контексте мирового 

исторического развития; 

УК-5.2 Умеет: учитывать 

(при 

социальном и 

профессиональном 

общении) историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения; 

УК-5.3 Владеет: 

принципами 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции 

 

 

Знать:   

УК 5.1. - основные философские идеи 

и категории в их историческом 

развитии и социально культурном 

аспекте;  

УК-5.2. - различные исторические 

типы культур; 

УК-5.3.- основы межкультурной 

коммуникации, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов 

 

Уметь:   

УК-5.1.- объяснить феномен культуры, 

ее роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

УК-5.2.- адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

УК-5.3.- толерантно 

взаимодействовать с представителями 

различных культур  

 

Владеть:   

УК-5.1.- практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры;  

 

УК-5.2.- навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур; 

УК-5.3.- способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

II.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 Дисциплина Б1.0.03 История относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, вариативной части дисциплин  Блока 1 и является 

обязательной дисциплиной, дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. В соответствии с учебным планом дисциплина 



изучается на третьем курсе обучения (5 и 6 семестры). Виды промежуточной аттестации: 

зачёт/зачет с оценкой. 

 

III. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 104     52 52   

В том числе:  

Лекции 68     34 28   

Семинары          

Практические занятия 36     26 28   

Промежуточная аттестация          

(зачет/зачет с оценкой) з/з/о      з з/о   

Самостоятельная работа 

(всего) 36     12 16   

Контроль          

Общая 

трудоем

кость 

Часы 144      72 72   

Зачетные 

единицы 4      2 2   

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела Форм

ируе

мая 

комп

етенц

ия 

Всег

о 

часо

в 

1 Введение. 

История в 

системе 

социально-

гуманитарных 

наук,  

Основы 

методологии 

исторической 

науки. 

Исследователь 

н 

исторический 

источник. 

Место истории в системе социально-гуманитарных 

наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология 

исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории. Общее и 

особенное в историческом развитии.  

Основные направления современной исторической 

науки. Источники по отечественной и всемирной 

истории (письменные, вещественные,  

аудиовизуальные и т.д.). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической 

информации. 
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2 Раздел I.  

Особенности 

становления 

государственн

ости в России 

и в мире 

Древний Восток н Античный мир: 

Египет: нильская цивилизация и ее особенности; 

Месопотамия: от первых городов государств до 

становления Ассирийской державы. 

Древний Китай. Китайская цивилизация от времени 

образования первых государств до крушения империи 
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Хань. Краткий обзор.  

Древняя Индия. 

Античный мир - колыбель европейской цивилизации: 

Античная Греция: от крито-микенской культуры к 

эпохе эллинизма; Античный Рим: опыт мировой 

империи. 

Западная Европа, Византия в раннее средневековье: 

Западная Европа н V - начале XII вв.: от варварских 

королевств к Священной Римской империи. 

Византийская империя (IV-XII вв.): государство и 

общество. 

Становление цивилизации Древней Руси: 

Древние народы, государственные образования на 

территории России. 

Восточные славяне: этнокультурные и социально-

политические процессы становления и развития 

государственности:  

- первые политические объединения восточных 

славян; 

- зарождение древнерусской государственности и 

норманны.  

Древнерусское (Киевское) государство (середина IX-

XII вв.): от укрепления власти киевских князей к 

политическому распаду:  

Образование Древнерусского государства и политика 

первых киевских князей. 

Древняя Русь при Владимире Святом и Ярославе 

Мудром: основные направления внутренней и 

внешней политики. 

Политический распад и формирование моделей 

древнерусского общества и государства. 

- Культура Древней Руси.   Древнерусские летописи. 

Значение принятия Христианства для Руси. 

3 Раздел II. 

Русские земли 

в XIII-XV 

веках и 

европейское 

Средневековье 

Средневековая Европа и Восток в XIII-ХV вв.:  

особенности исторического процесса: 

Средневековье как историческая стадия европейской 

цивилизации: 

- западноевропейский регион (Священная Римская 

империя): общество и государство;  

- эволюция политической системы и становление 

сословной монархии. 

Особенности исторического процесса на Востоке: 

 - средневековье как этап истории Востока; 

- образование Монгольской державы;  

- причины и направления монгольской экспансии. 

Европа и страны Востока: торгово-экономическое и 

политическое  

взаимодействие.  

Отражение экспансии немецких и шведских рыцарей 

в Западную и Северо-западную Русь. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Причины и условия возвышения 
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Москвы. Этапы объединения русских земель вокруг 

Москвы. Процесс централизации в законодательном 

оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

4 Раздел III. 

Россия в XVI-

XVII веках в 

контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

 Начало эпохи Нового времени в Европе как особая 

фаза  

исторического процесса: 

Великие географические открытия: экономические и 

политические последствия. 

Реформация и ее влияние на развитие Европы. 

Западная Европа в ХVII веке: - революции в 

Нидерландах и Англии: причины, характер, 

последствия;- Тридцатилетняя война и ее влияние на 

европейские государства. 

Российское государство ХVI - ХVII столетиях: 

поиски путей развития: 

Иван  IV Грозный:  социально-политические 

 реформы  и внешне-политический курс. 

«Смутное время» и его последствия для общества и 

государства.Роль ополчения в освобождении Москвы 

и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский – 

лидеры народного ополчения. 

Правление первых Романовых: от сословно-

представительной монархии к становлению 

абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права. Земские соборы. 

Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Основные направления 

внешней политики в XVII в. 

УК-5 14 

5 Раздел IV. 

Россия и мир в 

ХVIII-ХIX 

веках: 

попытки 

модернизации 

и 

промышленны

й переворот 

Европа: кризис «старого порядка» и особенности 

«эпохи Просвещения». 

Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие 

европейских государств. 

Мировое сообщество в XIX веке: 

- экономическое и социально-политическое развитие 

Западной Европы и США; 

- европейский колониализм и раздел мира на сферы 

влияния.  

Россия в первой половине ХVПI столетия: 

становление и развитие империи: 

Россия при Петре I: борьба за преобразования: 

- экономическая модернизация: развитие 

производства и торговля; 

- реформирование системы управления; - война и 

дипломатия. 

Российская империя после Петра Великого: «эпоха 

дворцовых переворотов»: 

- борьба придворных группировок за власть; - Россия 

и европейские державы. 

Российская империя во второй половине ХVIII 
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столетия: эпоха Екатерины Великой: 

Российский вариант политики «просвещенного 

абсолютизма»: 

- российское дворянство и проблемы социально-

экономического развития; 

- противоречивый характер внутриполического курса 

Екатерины II. Приоритеты внешней политики 

Российской империи.  

Император Павел I: Российская империя на рубеже 

веков.  

XIX столетие в истории России: самодержавие в 

поисках оптимальной модели развития: 

Россия при императоре Александре 1: 

правительственный реформизм и  

внешнеполитические обстоятельства. 

Внутренняя и внешняя политика императора Николая 

1: содержание и последствия. 

Российская империя во второй половине XIX века: 

- Александр II: крестьянская реформа и 

преобразования 60-70-х гг.; 

- внутри- и внешнеполитический курс императора 

Александра III. 

6 Раздел V.  

Россия и мир в 

ХХ веке 

Мировое сообщество и Россия в начале XX века: 

- начало борьбы за передел мира; 

- социально-экономическая характеристика ведущих 

мировых держав; 

- особенности экономического и политического 

развития колониально зависимых стран. 

Развитие капиталистических отношений в России на 

рубеже XIX-ХХ веков. Система политических партий 

в России в начале ХХ века. Причины, характер и 

итоги революции 1905-1907 гг. в России. Первый 

опыт российского парламентаризма. Столыпинские 

реформы и их историческое значение. 

Первая мировая война (l914-1918 гг.): 

- основные военно-политические блоки; 

- итоги и влияние войны на развитие Европы и мира. 

Социально-экономическая и политическая 

трансформация икрушениеимперии. 

Россия в период революционных потрясений и 

Гражданской войны: 

-    события Февраля 1917 года в России; 

-  от февраля к октябрю 1917 г.: 

- поиск политических путей выхода из 

общенационального кризиса. 

-  события Октября 1917 года: причины и оценки 

событий в отечественной исторической науке;  

- Гражданская война: красное и белое движения. 

-  политика «военного коммунизма» и ее кризис. 

НЭП и форсированное строительство социализма в 

СССР в конце 20-х - 30 -е годы XX века.  

Мировое сообщество между мировыми войнами:  
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- мировой экономический кризис 1929 г. и «великая 

депрессия», пути выхода из кризиса и выбор модели 

экономического и политического развития;  

- особенности международных отношений в 

межвоенный период. 

Мир в годы Второй мировой войны и послевоенный 

период:  

- предпосылки и ход войны;  

- создание антигитлеровской коалиции;  

- геополитические изменения в мире после окончания 

Второй мировой войны. 

      Великая Отечественная война: основные этапы и 

события. 

     Советский Союз в 1945- 1953 гг.:  

- восстановление и развитие хозяйства; 

- идеологические кампании и политические 

репрессии; 

- смена власти в Кремле.  

Формирование биполярной мировой системы в 

постиндустриальную эпоху 

Ведущие страны Запада и Востока в 

постиндустриальную эпоху: НТР и ее влияние на 

экономическое и политическое развитие и 

интеграционные процессы. 

СССР в 50-80-е годы: - советское государство и 

общество в условиях процесса десталинизации;  

- хрущевская «оттепель: достижения и противоречия; 

- Л.И. Брежнев: от хозяйственных реформ 60 -х гг.: к 

утере темпов развития и кризису на рубеже 70 - 80 -х 

гг. 

Политика «перестройки» и распад СССР. 

7 Раздел VI.  

Россия и мир в 

ХХI веке. 

Мировое экономическое, политическое и культурное 

пространство:  

проблемы глобализации. 

Российская Федерация на рубеже веков: - становление 

суверенного государства и начало радикальных 

реформ; - политические процессы: власть и общество. 

Россия в первое десятилетие XXI века: государство и 

общество:  

- экономическое и социальное развитие; 

- внутриполитические процессы; 

- внешнеполитический курс: основные приоритеты и 

их реализация. 
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 Итого:   104 

 

 

 

V. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: 

учебник / под ред. Г.Н. Питулько. - М.: Юрайт, 2020. - 129 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 78-5-534-08094-0. - Текст: непосредственный. 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: 

учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — ISBN 978-5-

534-08094-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450882 (дата обращения: 25.06.2020). 

3. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, С. 

Я. Лавренов.  – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 545 с. – ISBN 978–5–534–02724–2. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449643 (дата 

обращения: 09.02.2021). 

4. Зуев, М. Н. История России: учебное пособие / М. Н. Зуев. – М : Юрайт, 

2011. – 655 с. – ISBN 978–5–9916–1122–0. – Текст: непосредственный. 

5. Кириллов, В. В. История России: учебное пособие / В. В. Кириллов. – М.: 

Юрайт, 2011. – 661 с. – ISBN 978–5–9916–1093–3. – Текст: непосредственный. 

6. Шабалина, Ю. В. История: с древнейших времён до наших дней: учебное 

пособие / Ю. В. Шабалина. – Казань: ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. – 172 

с. – ISBN 978–5–4428–0056–2. – Текст: непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература  

 

1. Викторов, В. В. Российская цивилизация: тенденции развития от истоков к 

современности: учебное пособие / В. В. Викторов. – М.: Вузовский учебник, 2011. – 336 с. 

– ISBN 978–5–9558–0090–5 – Текст: непосредственный.  

2. История России. С древнейших времён до наших дней. В 2–х т. Т.1: учебник / Под 

ред. А.Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2013. – 544 с. – ISBN 978–5–392–09127–0. – Текст: 

непосредственный. 

3. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т.: Том 1 (I–III) От древних 

славян до начала монгольского нашествия. / Н. М. Карамзин. – М.: Де Либри, 2015. – 704 

с. – ISBN 978–5–386–07726–6. – Текст: непосредственный. 

4. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т.: Том 2 (IV–VI) Борьба с 

иноземными захватчиками и возвышение Москвы / Н. М. Карамзин. – М.: Де′ Либри, 

2014. – 792 с. – ISBN 978–5–386–07727–3. – Текст: непосредственный. 

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

Московская Русь при Василии III и Иване Грозном / Н. М. Карамзин. – М.: Де Либри, 

2014. – 688 с. – ISBN 978–5–386–07728–1. – Текст: непосредственный. 

6. Орлов, А. С. История России в схемах: учебное пособие / А. С. Орлов. – М.: 

Проспект, 2016. – 304 с. – ISBN 978–5–392–20167–9. – Текст: непосредственный. 



7. Сёмин, В. П. История России: проблемы и вопросы: учебное пособие / В. П. Сёмин. 

– М.: КНОРУС, 2016. – 642 с. – ISBN 978–5–406–05381–2. – Текст: непосредственный. 

8. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / Авт.–сост. А.С. Орлов, В.А. 

Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2014. – 592 с. – ISBN 978–5–

392–12185–4. – Текст: непосредственный. 

 

 

 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
При прохождении учебной дисциплины используется система обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий // Официальный 

сайт ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/  (регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». 

Интернет-ресурсы: 

1. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

24.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

5. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

6. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

7. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

8. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

9. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГУФКСиТ.   

 

 

VIII. 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. 

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 (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете 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 обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па 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 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 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 магистрантами 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:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - 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. 

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, изученной 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. 

8.3. 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 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 магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 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. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе обучающегося, поскольку глубокое изучение 

именно этих материалов позволит ему уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 



Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

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 обучающихся 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, 

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 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 обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

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 

зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

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 итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача зачета с оценкой, 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. 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий. – Текст: электронный // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ». – URL: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

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 N L 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: 24C4-211227-130818-580-828 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №5204/1776 от 09.12.2021). 
 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://do.sportacadem.ru/






1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 
Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, умения и навыки 

УК- 5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знает  

- необходимую для 

саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

- сущностные характеристики 

основных периодов в развитии 

философской мысли; 

- основные исторические формы 

взаимодействия человека и 

общества, политические 

концепции 

Умеет  

- толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

- найти в основных периодах в 

развитии философской мысли 

общее и особенное, указать 

специфические социально-

экономические, религиозно-

мировоззренческие и 

этнокультурные черты каждого 

из периодов 

- выделять стержень 

исторических фактов и событий 

и видеть причинно-

следственные связи; 

- понимать социальную 

значимость профессии в сфере 

физической культуры, 

национальные интересы, 

ценность труда и служения на 

благо Отечества 

 

Знать:  

- о необходимых для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

-о сущностных характеристиках основных 

периодов в развитии философской мысли; 

- об основных исторических формах 

взаимодействия человека и общества, 

политические концепции 

Уметь  

- толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

- найти в основных периодах в развитии 

философской мысли общее и особенное, 

указать специфические социально-

экономические, религиозно-

мировоззренческие и этнокультурные черты 

каждого из периодов 

- выделять стержень исторических фактов и 

событий и видеть причинно-следственные 

связи; 

- понимать социальную значимость 

профессии в сфере физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества 

Владеть навыками:   

- уважительного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости 

от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические 

учения 

- привлечения содержательно релевантной 

фактографии из истории философии для 

анализа современных явлений и процессов в 

теории и практике; 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 



 

Дисциплина Б1.О.04 «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе (3 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 
54   54      

В том числе:          

Лекции 22   22      

Семинары 32   32      

Практические занятия          

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
экзамен   экзамен      

Самостоятельная работа (всего) 54   54      

Общая 

трудоемкость  

Часы 108   108      

Зачетные 

единицы 

3   3      

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всег

о 

часов 

1 Введение. 

Философия 

как наука 

Возникновение философии. Философию - учение об 

общих принципах бытия, познания и отношения 

человека и мира. Картина мира. Специфика и основные 

аспекты философского знания. Структура 

философского знания. Философское и обыденное 

сознание. Место философских знаний в системе 

научного знания. Основные функции философии. 

Методы философского познания мира.  

Значение философской культуры для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

УК-5 6 

2 История 

философии 

Основные этапы исторического развития философии.  

Основные философские школы в Древней Индии 

(буддизм) и Китае (конфуцианство, даосизм).  

Онтологические, социально-философские и этические 

аспекты древних учений. 

Основные этапы античной философии: 

• Досократовский: Милетская школа (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен), Элейская школа 

(Парменид, Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс), 

учение Гераклита; школа пифагорейцев, атомизм 

Демокрита. 

• Классический: учение Сократа о сущности человека 

УК-5 60 



и Благе, философия Платона (теория идей, учение о 

государстве), энциклопедическая философская система 

Аристотеля. 

• Эллинистический (эпикурейцы, стоики, скептики, 

эклектики, неоплатоники). 

Проблематика античной философии: поиск 

первоначала, космоцентризм, диалектика, проблема 

человека, познание. 

Основные этапы средневековой философии: 

патристика (Аврелий Августин), схоластика (Ансельм 

Кентерберийский, Фома Аквинский и др.). Круг 

основных проблем: божественное предопределение и 

свобода человека, разум и воля, душа и тело, сущность 

и существование. Проблема доказательства бытия 

Бога. Понятие высшего Блага как основы 

средневековой этики. Спор о природе общих понятий - 

номинализм и реализм.  Учения А. Блаженного и Ф. 

Аквинского.  

Черты философии эпохи Возрождения: 

антропоцентризм и гуманизм, антисхоластический 

характер, пантеизм. Натурфилософские концепции 

Возрождения. Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей. 

Утопия как социальный проект (Т.Мор, Т.Кампанелла). 

Реформация как один из путей преодоления 

средневековой схоластики (М.Лютер, Ж.Кальвин). 

Научная революция XVII века и ее влияние на 

философию. Философия Ф. Бэкона: разработка 

эмпирического метода, критика схоластики. 

Философия Р.Декарта: проблема достоверности 

знания. Рационализм. Характеристика взглядов 

Г.Лейбница, К.Спинозы, Дж.Локка, Беркли и Юма. 

«Эмпиризм» и «рационализм» как метод познания. 

Общественно-правовой идеал Просвещения 

(Ф.Вольтер Ж-Ж.Руссо,  Д.Дидро, К.Гельвеций, 

П.Гольбах). Развитие теории «общественного 

договора».    

Немецкая классическая философия. Философия 

И.Канта: критическое исследование познавательных 

способностей человека, проблема общезначимого 

знания. Этика И.Канта. Диалектика природы и 

процесса познания Гегеля. Принцип тождества 

мышления и бытия. Философия истории Гегеля. 

Характеристика взглядов представителей немецкой 

классической философии (Л.Фейербах, И.Г.Фихте, 

Ф.Шеллинг). 

Иррационализм в философии. Отсутствие общих 

принципов философствования и многообразие 

направлений. Учение А.Шопенгауэра о мировой воле.. 

Программа переоценки всех ценностей и учение о 

«сверхчеловеке» Ф.Ницше. Психоаналитическая 

антропология З.Фрейда: учение о человеке и культуре, 

основные понятия психоанализа. Учение Маркса: 



диалектический и исторический материализм. 

3 Основы 

онтологии 

Философская категория бытия. Категория «бытие». 

Основные формы бытия: бытие вещей (тел), процессов, 

бытие человека, бытие духовное (идеальное), бытие 

социальное (общественное). Материальная основа 

бытия. Категория материи. Материализм и идеализм о 

материи. Свойства материи. Современная наука о 

строении материи. Уровни организации неживой 

материи (природа). Строение материи на 

биологическом и социальном уровнях. Движение и 

развитие. Философское понимание движения. 

Основные формы движения.  

Философское понимание пространства и времени. 

Основные свойства пространства и времени.  

УК-5 8 

4 Основы 

гносеологии 

Познание как предмет философского анализа. Знание и 

вера. Субъект и объект познания. Познание, творчество 

и практика. Чувственный и рациональный этапы 

познания и их формы. Рациональное и иррациональное 

в познавательной деятельности. Проблема истины и ее 

критериев. Типы знания. Наука, ее структура, 

принципы и методы научной практики. Наука и 

философия. Детерминизм и индетерминизм. Научный 

закон. Диалектика как общая теория развития и 

философский метод. Законы диалектики. Значение 

диалектического мышления для научной и 

практической деятельности. 

Диалектическая взаимосвязь категорий единичного и 

общего, сущности и явления. Форма и содержание, 

возможность и действительность. Необходимость и 

случайность. Возможность, действительность, 

вероятность.  

УК-5 8 

5 Основы 

философской 

антропологии 

Человек как субъект предметно-практической 

деятельности. Проблема антропогенеза. Биологическое 

и социальное в человеке. Жизнь, смерть и бессмертие. 

Смысл человеческого бытия. Сознание, самосознание и 

личность. Роль труда, членораздельной речи, религии, 

искусства и науки в развитии сознания. Мозг и 

сознание.  Сознание, мышление, язык. Структура 

сознания. Сознательное и бессознательное. Роль 

бессознательного в жизни человека. Человек в системе 

социальных связей. Основные характеристики 

человеческого существования – неповторимость, 

способность к творчеству, свобода. Свобода и 

необходимость. Свобода и ответственность. Человек, 

индивид, личность. Личность и массы. Проблема 

типизации личности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. 

УК-5 8 

6 Основы 

социальной 

философии 

Общество и его структура. Общественные отношения, 

их природа. Материальные, духовные и 

межличностные отношения. Общество как 

саморазвивающаяся система. Общественное бытие и 

общественное сознание. Формационная концепции 

УК-5 10 



общественного развития. Базис и надстройка. 

Цивилизация. Сущность цивилизационного подхода. 

Общественный прогресс, его критерии и «пределы 

роста». Субъекты социального развития: народ, 

классы, нация. Гражданское общество и государство. 

Труд и собственность как основные экономические 

категории 

7 Основы 

аксиологии 

Предмет аксиологии. Ценность и бытие. Цель и 

ценность. Структура ценности. Типологии ценностей. 

Ценностный подход в педагогической деятельности. 

Основные категории эстетики и этики. Этика как 

основа профессионального взаимодействия. 

Особенности профессиональной  

этики тренера и педагога. 

УК-5 8 

 Итого   108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций, 

а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в Фонде оценочных 

средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в отдельном 

документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и предоставляется 

по запросу 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – М: Юрайт, 2011. – 828 с. – 

(Основы наук). – ISBN 978-5-9916-1239-5. – Текст: непосредственный. 

2. Миронов, В. В. Философия: учебник / В. В. Миронов. – М.: Проспект, 2011. – 240 с. – 

ISBN 978-5-392-02368-4. – Текст: непосредственный 

3. Ивин, А. А.  Философия: учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. 

П. Никитина. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 478 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-4016-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/425236 (дата обращения: 01.09.19).). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, В.Г. и др. Философия: учебник / В.Г. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 

519 с. – ISBN 978-5-16-003566-6 . – Текст: непосредственный. 

2. Хрестоматия по философии: учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 576 с. – ISBN 978-5-392-12324-7. – Текст: 

непосредственный. 

3. Медакова, И. Ю. Практикум по философии: учебное пособие / И. Ю. Медакова. – 

М.: ФОРУМ, 2012. – 192 с. – ISBN 978-5-91134-586-0. – Текст: непосредственный. 

4. Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие / А. М. Руденко. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 382 с. – ISBN 978-5-222-28966-2. – Текст: 

непосредственный. 

5.  



7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: (https://edu.gov.ru/) (дата обращения 01.02.2019). 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки : сайт. – Москва. – 

Текст : электронный. – URL: (http://obrnadzor.gov.ru/ ) (дата обращения 1.02.2019). 

4. Федеральный портал «Российско образование» : сайт. – Москва. – Тескт : 

электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2021). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – Москва. 

– Текст : электронный. – URL: (http://fcior.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2019) 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный 

сайт. – Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата 

обращения: 08.02.2019) 

8. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

9. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  

– Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.03.2019).  

10. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     08.03.2019).  

11. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения:08.03.2019) 

12. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.03.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма 

: официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    URL: 

https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2019).  

14. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   

(дата обращения 11.02.2019). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

15. Информационно-правовой портал  Гарант : cайт. – Москва, 1990. –Текст: 

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2019) 

16. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

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. 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 (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете 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 обучающимся быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь па 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 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 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 

магистрантами 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:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - 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. 

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, изученной 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. 

8.3. 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 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 магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся 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. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, 

поэтому магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное 

(иногда многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и 

обращение к дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. 

Эти источники - важное подспорье в самостоятельной работе обучающегося, поскольку 

глубокое изучение именно этих материалов позволит ему уверенно «распознавать», а 

затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно, освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с 

литературой обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи 

(подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.). 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, 

изложенного в книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины 

и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно 

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную 

и дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для 

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

Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что 

в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные 

проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 



открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

Основной формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам 

методом собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить 

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения 

по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 

экзамен / зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так 

как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. 

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

методических пособиях. 

Основным источником подготовки к 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 обучающийся сможет представить себе весь 

учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 



Зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

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 

зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает 

объективность в оценке знаний. 

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 итогового контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача зачета с оценкой, 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН. 

 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий. – Текст: электронный // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ». – URL: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»). 

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

http://do.sportacadem.ru/






1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2. Умеет решать 

стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Знает основы линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии. 

Уметь:  

Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

знаний методов 

линейной алгебры и 

аналитической 

геометрии. 

Владеть:  

Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности, 

требующих 

применения знаний 

методов линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.О.05.01 Линейная алгебра и аналитическая геометрия относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации –экзамен (1 семестр). 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
68 68        
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В том числе:          

Лекции 34 34        

Семинары          

Практические занятия 34 34        

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
экзамен экзамен        

Самостоятельная работа 

(всего) 
40 40        

Контроль 36 36        

Общая 

трудоемкость 

Часы 144 144        

Зачетные 

единицы 
4 4        

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 Линейная алгебра 

Матрицы и действия над ними. 

Определители. Вычисление определителей. 

Обратная матрица. Решение матричных 

уравнений. Линейные     пространства. 

Линейно зависимые и линейно 

независимые системы векторов. Базис и 

координаты. Ранг матрицы. 

Системы линейных алгебраических 

уравнений. Классификация систем. 

Теорема Кронекера-Капелли. Матричный 

способ решения систем линейных 

уравнений. Метод Крамера и метод Гаусса 

решения систем линейных уравнений. 

Однородные системы линейных уравнений. 

Действия с многочленами. Теорема Безу и 

ее следствия. Основная теорема алгебры 

многочленов. Линейный                 оператор и его 

матрица. Собственные числа и собственные 

векторы линейного оператора. 

Квадратичные формы 

ОПК-1 72 

2 

Векторная алгебра 

и    аналитическая 

геометрия 

Действия с векторами. Скалярное, 

векторное и смешанное произведения 

векторов. Различные уравнения прямой на 

плоскости. Уравнения плоскости. 

Уравнения прямой в пространстве. 

ОПК-1 36 

  

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 
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ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник 

для вузов / Д. В. Беклемишев. — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. 

— ISBN 978-5-8114-9223-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189312  (дата обращения: 12.08.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник и практикум для вузов / 

Е. Г. Плотникова, А. П. Иванов, В. В. Логинова, А. В. Морозова ; под редакцией 

Е. Г. Плотниковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01179-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489170 (дата обращения: 

12.08.2022). 

3. Горлач, Б. А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник для вузов / 

Б. А. Горлач. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-

507-44063-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/208664  (дата обращения: 12.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Антонов, В. И. Элементарная и высшая математика: учебное пособие для вузов / 

В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-8760-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/208565 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Гущина, Е. Н. Системы линейных алгебраических уравнений, элементы 

линейной алгебры и аналитической геометрии : учебно-методическое пособие / Е. Н. 

Гущина, В. Н. Гельмиярова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 148 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182469  (дата обращения: 12.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Сабитов, И. Х.  Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебное пособие 

для вузов / И. Х. Сабитов, А. А. Михалев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08941-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493221 (дата обращения: 12.08.2022). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется 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». 

Интернет-ресурсы: 

https://e.lanbook.com/book/189312
https://urait.ru/bcode/489170
https://e.lanbook.com/book/208664
https://e.lanbook.com/book/208565
https://e.lanbook.com/book/182469
https://urait.ru/bcode/493221
http://do.sportacadem.ru/
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1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

8. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

9. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

10.   Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

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 (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://unifirst.ru/ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/
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по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают магистрантам 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 обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па 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 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 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 магистрантами 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:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - 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. 
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

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, изученной 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. 

8.3. 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 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 магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 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. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 
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Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

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. 
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Подготовка обучающихся 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, 

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 обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

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 / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 
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студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве 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 итогового 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- 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. 

 

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). 







1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2. Умеет решать 

стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Знает основы 

дискретной 

математики. 

Уметь:  

Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

знаний методов 

дискретной 

математики. 

Владеть:  

Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности, 

требующих 

применения знаний 

методов дискретной 

математики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.О.05.02 Дискретная математика относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой (2 семестр). 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 
40  40       

В том числе:          

Лекции 20  20       
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Семинары          

Практические занятия 20  20       

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет с 

оценкой 
 

зачет с 

оценкой 
      

Самостоятельная работа 

(всего) 
32  32       

Контроль          

Общая 

трудоемкость 

Часы 72  72       

Зачетные 

единицы 
2  2       

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

1 

Множества и их 

спецификации. 

Операции над 

конечными 

множествами 

Определение множества, элемента 

множества, подмножества, способы 

задания множества. Операции 

объединения, пересечения, разности, 

дополнения. Свойства операций над 

множествами. Диаграммы Венна. Прямые 

произведения множеств. 

Определение прямого произведения. 

Примеры. Теорема о мощности 

множества, образованного декартовым 

произведением n множеств. 

ОПК-1 16 

2 

Множества и 

отношения. 

Анализ бинарных 

отношений, 

заданных матрицей 

Отношения, свойства отношений. 

Обратное                                отношение. Образ и прообраз 

множества А. Область определения и 

область значения бинарного отношения 

R. Композиция отношений. Специальные 

бинарные отношения, свойства 

бинарных отношений:    рефлексивность, 

антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность, 

антитранзитивность. 

Отношение эквивалентности. Отношение 

порядка: понятие предпорядка на 

множестве                        А, частичного порядка, 

линейного порядка. Понятия наибольшего и 

наименьшего элемента частично 

упорядоченного множества. 

ОПК-1 14 

3 

Алгебра логики, 

логические 

функции. 

Операции 

логики 

Алгебра логики, логические функции 

(или переключательные функции и 

способы их задания). Суперпозиции и 

формулы. 

Представление логических функций 

ОПК-1 14 
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высказывани

й 

различными формулами. 

Эквивалентные (равносильные) 

функции. Существенные и фиктивные 

переменные. Двойственные функции. 

Булева алгебра функций и 

эквивалентные преобразования в ней. 

Определение булевой алгебры функций. 

Основные свойства (аксиомы) булевых 

операций: ассоциативность, 

коммутативность, дистрибутивность, 

правила 

де Моргана и т.д. 

4 
Основы 

комбинаторики 

Основы комбинаторики. Общие правила 

комбинаторики. Формула включений и 

выключений. Правила суммы и 

произведения. Круги Эйлера. Типы 

расстановок. 

Размещения с повторениями и без 

них. Основные признаки 

расстановки типа «размещения с 

повторениями». Теорема о 

количестве таких расстановок. 

Основные признаки «размещения 

без повторений». Теорема о 

подсчете числа расстановок 

указанного типа. Перестановки с 

повторениями и без них. Основные 

признаки  перестановок без 

повторений. Теорема о подсчете 

числа расстановок указанного типа. 

Перестановки с повторениями. 

Теорема о подсчете количества 

таких перестановок. 

Сочетания с повторениями и без них. 

Основные признаки сочетаний без 

повторений. Теорема о подсчете 

количества таких сочетаний. Основные 

признаки сочетаний с повторениями. 

Теорема о подсчете количества 

сочетаний с повторениями. Основные 

свойства сочетаний 

ОПК-1 16 

5 

Основные 

понятия теории 

графов 

Элементы теории графов. Основные 

определения, типы графов. Определение 

графа, вершины, ребра (дуги, петли, звена), 

отношение инцидентности, степень 

вершины. Основные типы графов (орграф, 

неорграф, униграф, мультиграф, полный 

граф). 

Маршруты, цепи, циклы. Связность 

ОПК-1 12 
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) дисциплины. 

ФОС дисциплины является неотъемлемой частью РПД, сформированной в 

отдельном документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Баврин, И. И.  Дискретная математика. Учебник и задачник : для вузов / 

И. И. Баврин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07065-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489360 (дата обращения: 

09.08.2022). 

2. Шевелев, Ю. П. Дискретная математика: учебное пособие / Ю. П. Шевелев. — 4-

е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-4284-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206510  (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Гашков, С. Б. Дискретная математика. Учебник для вузов : учебник для вузов / С. 

Б. Гашков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-8691-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/193306  (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / 

В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489055 (дата обращения: 09.08.2022). 

3. Гашков, С. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для вузов / 

С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11613-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489165 (дата обращения: 09.08.2022). 

4. Таранников, Ю. В.  Дискретная математика. Задачник : учебное пособие для 

вузов / Ю. В. Таранников. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01180-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489178 (дата обращения: 

09.08.2022). 

5. Алексеев, В. Б. Дискретная математика : учебник / В.Б. Алексеев. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 133 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1172256. - ISBN 978-5-16-016520-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840955  (дата обращения: 09.08.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

https://urait.ru/bcode/489360
https://e.lanbook.com/book/206510
https://e.lanbook.com/book/193306
https://urait.ru/bcode/489055
https://urait.ru/bcode/489165
https://urait.ru/bcode/489178
https://znanium.com/catalog/product/1840955
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

При прохождении учебной дисциплины используется 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». 

Интернет-ресурсы: 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – Текст: 

электронный. . – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  

6. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст: 

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 15.08.2022) 

7. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008. – Текст:  

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

8. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2022 – . – URL: http://unifirst.ru/ru/  (дата 

обращения 15.08.2022). – Текст электронный. 

9. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2022. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 15.08.2022). – Режим доступа 

для авторизированных пользователей в соответствии с внутренним порядком 

ГАФКСиТ. 

10.   Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

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; 

http://do.sportacadem.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://unifirst.ru/ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
https://urait.ru/
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- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях   в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в Университете являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом 

по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают магистрантам 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 обучающимся быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь па 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 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 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 магистрантами 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:  

- 1-й - организационный;  

- 2-й - 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 
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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. 

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, изученной 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. 

8.3. 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 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 магистрантам возможности самостоятельного поиска. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое 

отношение к конкретной проблеме. 



 8 

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. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно, 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену / зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена / зачета. 

Экзамен / зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения экзамена / зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена / зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся 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, 

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 обучающийся сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену / зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамен / зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному директоратом и утвержденному проректором по учебной работе и 

цифровой трансформации. 

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 / зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Университете, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

директората устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

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

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

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 итогового 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Для дисциплин ТиМ ИВС и ТСТ в ИВС материально-техническое обеспечение 

соотнести с Приложением 11 федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- 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. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 




