
 

 

 

  



 

 

 

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: 

 Соотнесенные профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

   

Знания: 

- необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп;  
- о закономерностях и особенностях 

развития исторического процесса, 

его движущих силах, роли человека 
в нем;  

- об основных исторических формах 

взаимодействия человека и 
общества, политических 

концепциях; 

- о различных подходах к оценке и 

периодизации всемирной и 
отечественной истории; 

- об основных этапах и важнейших 

событиях истории России; 
- геополитическое положение 

России, её национальные задачи во 

внешней политике 

 

- Педагог 01.001.  

Обобщенная трудовая функция 

А. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования  

А/01.6  

- Общепедагогическая функция. 

Обучение 

(- Формирование знаний по 

предмету в пределах требований 

ФГОС) 

УК-5 

Умения: 

- уметь толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции;  
- осуществлять эффективный 

поиск информации и критики 

источников, получать, обрабатывать 

и сохранять источники информации; 
- раскрывать суть исторического 

процесса: его закономерности, 

движущие силы; 
- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

- Педагог 01.001.  

 

Обобщенная трудовая функция 

А. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования  

- А/02.6  

Воспитательная деятельность 

- Формирование мотивации к 

обучению 

- Развитие у обучающихся 

познавательной деятельности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 
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различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты, 

выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 
событий; 
- выделять стержень исторических 

фактов и событий и видеть 
причинно-следственные связи; 

систематизировать и анализировать 

полученную информацию; 

 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 
традициям различных социальных 

групп   

- объективного, беспристрастного 

анализа исторических источников, 
политических программ, 

общественных процессов; 

- ведения дискуссии и полемики,  

- владение методами 

историографического анализа, 

позволяющего оценивать 

последствия политических 

решений, действий исторических 

лиц; 

- командной работы, 

межличностных коммуникаций, 

принятия решений, лидерских 

качеств. 

Педагог 01.001.  

Обобщенная трудовая функция 

А. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

А/03.6 

Развивающая деятельность 

- Организация учебно-

исследовательской деятельности 

УК-5 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.01 История относится к обязательной части Блока 1 

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

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

экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

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           

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

Экза

мен 
27      

  

Самостоятельная работа студента  27 27        

Общая трудоемкость 
часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

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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8 

2 

Тема 1. 

Особенности 

становления 

государственност

и в России и в 

мире  

Древний Восток и Античный мир: 

Древние Египет и Месопотамия: от первых 

городов государств до становления Ассирийской 

державы. 

Древний Китай. 

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 Древней Руси: 

Древние народы, государственные образования 

на территории России. 

Восточные славяне: этнокультурные и 

социально-политические процессы становления и 

развития государственности:  
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- 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 

Тема 2. 

Русские земли в 

XIII-XV веках и 

европейское 

Средневековье 

Средневековая Европа и Восток в XIII-ХV вв.:  

особенности исторического процесса:  

- 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 

Москвы. Этапы объединения русских земель вокруг 

Москвы. Процесс централизации в 

законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 

Формирование дворянства как опоры центральной 

власти. 
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4 

Тема 3. 

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: 
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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. 

5 

Тема 4. 

Россия и мир в 

ХVIII-ХIX веках: 

попытки 

модернизации и 

промышленный 

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 

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 I: 

правительственный реформизм и  

внешнеполитические обстоятельства. 
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Внутренняя и внешняя политика императора 

Николая I: 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 

Тема 5. 

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 (1914-1918 гг.): 

- основные военно-политические блоки; 

- итоги и влияние войны на развитие Европы и 

мира. 

Социально-экономическая и политическая 

трансформация и крушение империи. 

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:  

- 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 
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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. 

Личность и эпоха. От командно-

административной системы к перестройке. 

Политика «перестройки» и распад СССР.  

7 

Тема 6. 

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.  

Россия – страна возможностей. Попытки создания 

команды лидеров будущего. 
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1. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-5 

Педагог 01.001.  

Обобщенная трудовая функция 

А. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

Знания: 

- необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 



 

 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования  

А/01.6  

- Общепедагогическая функция. 

Обучение 

(- Формирование знаний по предмету 

в пределах требований ФГОС) 

особенностях и традициях 

различных социальных групп;  
- о закономерностях и 

особенностях развития 

исторического процесса, его 

движущих силах, роли человека в 
нем;  

- об основных исторических 

формах взаимодействия человека 
и общества, политических 

концепциях; 

- о различных подходах к оценке и 
периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

- об основных этапах и 

важнейших событиях истории 
России; 

- геополитическое положение 

России, её национальные задачи во 
внешней политике 

 (формируются в ходе лекций, 

семинарских занятий, 

индикаторы - рефераты, 

доклады, собеседования, 

решение тестовых заданий, в 

ходе промежуточной 

аттестации). 

 

Педагог 01.001.  

Обобщенная трудовая функция 

А. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования  

- А/02.6  

Воспитательная деятельность 

- Формирование мотивации к 

обучению 

- Развитие у обучающихся 

познавательной деятельности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Умения: 

- уметь толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции;  
- осуществлять эффективный 

поиск информации и критики 

источников, получать, 

обрабатывать и сохранять 
источники информации; 

- раскрывать суть 

исторического процесса: его 

закономерности, движущие силы; 
- формировать и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 
различным проблемам истории; 

- соотносить общие 

исторические процессы и 
отдельные факты, выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, явлений и 



 

 

событий; 
- выделять стержень 

исторических фактов и событий и 

видеть причинно-следственные 

связи; систематизировать и 

анализировать полученную 
информацию; 

 

(формируются в ходе лекций, 

семинарских занятий, 

индикаторы - собеседование, 

дополнительные задания и 

задания патриотического 

характера) 

 

Педагог 01.001.  

Обобщенная трудовая функция 

А. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

А/03.6 

Развивающая деятельность 

- Организация учебно-

исследовательской деятельности 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям различных социальных 
групп   

- объективного, 
беспристрастного анализа 

исторических источников, 

политических программ, 
общественных процессов; 

- ведения дискуссии и полемики,  

- владение методами 
историографического анализа, 

позволяющего оценивать 

последствия политических 

решений, действий исторических 
лиц; 

- командной работы, 

межличностных коммуникаций, 

принятия решений, лидерских 
качеств. 

(формируются в ходе 

учебного процесса, 

индикаторы - учебно-

исследовательская работа, 

мероприятия 

патриотического характера) 

  

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв



 

 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

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) 

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) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 

 

Студент показывает высокий уровень компетентности, знание 

материала, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад 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 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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 модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена 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 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 

Тестовые 
задания 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

УК-5 

Доклад на 
заданную тему 
(Практическая 

работа)  
Тестовые 
задания 

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-5 

Ответ на вопрос 

экзаменационного билета 

ене/ Тестовые задания 

 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. Собеседование, устный 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. 

3. 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. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме 

экзамена/зачета. 

Экзамен 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. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 



 

 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный 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 семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 

Доклад (Реферат) – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной темы (раздела), где студент представляет краткое 

изложение содержания научных трудов, литературы по определенной теме. Объем 

реферата может достигать 10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

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. 



 

 

7. 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.  

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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

Московcкая Русь при Василии III и Иване Грозном / Н. М. Карамзин. – М. : Де 

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

 

1. 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).  

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/


 

 

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. 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

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 

http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/


 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2022 года приема. 

 

Автор-разработчик к.и.н., доцент ______________________________ Салимов А.М.      



 

  



 

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: 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенн

ые 

профессиона

льные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

УК-5.1. 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 

УК-5.2. Умеет  

 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 

УК-5.3. Владеет навыками  

 демонстрирует уважительное отношение 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 традициймира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения 

 привлекать содержательно релевантную 

фактографию из истории философии для анализа 

современных явлений и процессов в теории и практике 

ФК; 

ПС 01.001 

«Педагог» 

 

УК-5 

(УК-5.1; 5.2; 

5.3)  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

 

 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 
 

Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

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

изучается на 2 курсе 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   27      

Самостоятельная работа (всего) 27   27      

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 

УК-5 60 



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

учение Гераклита; школа пифагорейцев, атомизм 

Демокрита. 

• Классический: учение Сократа о сущности человека 

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 Общество и его структура. Общественные отношения, УК-5 10 



социальной 

философии 

их природа. Материальные, духовные и 

межличностные отношения. Общество как 

саморазвивающаяся система. Общественное бытие и 

общественное сознание. Формационная концепции 

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 

 

Компет

енция 

Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-5 ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

(Соблюдение правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики) 

 

 

 

А/02.6 Воспитательная 

деятельность 

(Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; Находить 

ценностный аспект учебного 

знания и информации 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися) 

УК-5.1. 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 

 

УК-5.2. Умеет  

 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 



 

 

03.6 Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего образования 

(Формирование 

общекультурных 

компетенций и понимания 

места предмета в общей 

картине мира; Разрабатывать 

и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности) 

Отечества 

 

 

УК-5.3. Владеет навыками  

 демонстрирует уважительное отношение 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 

привлекать содержательно релевантную 

фактографию из истории философии для анализа 

современных явлений и процессов в теории и 

практике ФК 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 
 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

(эссе) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы  

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Тестиров

ание  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Устный 

опрос, 

собеседов

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы. 



ание 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы философские термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы, не способен ответить на 

дополнительные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

философские термины. Неполные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы, дает полноценные 

ответы на дополнительные вопросы 

 

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 экзамена 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 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

УК-5 
Практическая 

работа (эссе) 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

2 и менее 

3 

4 

5 

 

УК-5 
Устный опрос, 

собеседование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

2 и менее 

3 

4 

5 

 

 УК-5 Тестирование  

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 



макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 
Устный опрос, 

собеседование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 и менее 

3 

4 

5 

 

УК-5 Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

6 и менее 

9 

12 

15 

 

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 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1, УК-2, УК-5 
Тестирование (на 

компьютере) 

 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 

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 Высокийуровень 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) 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 текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный 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 все учебное занятие; правильные решения разбираются на 

том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. 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. Основные формы: зачет или экзамен 

Экзамен 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. 

Экзамен проводится в форме тестирования по всем темам дисциплины. 

Тестирование осуществляется в системе дистанционного обучения ПГАФКСиТ,  Для 

проведения экзамена сформирована экзаменационная тестовая база, экзаменационный 

тест состоит из 50 вопросов. 

 

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 семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Собеседование - 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 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

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).). 

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

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

непосредственный. 

3. 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. 

4. 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. 

 

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. 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, 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  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

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

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет 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»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2022 года приема. 

 

Авторы- разработчики: д.ф.н., проф. Нугаев Р.М.,  к.и.н., доцент Аппакова-

Шогина Н.З. 
 

http://www.garant.ru/
https://urait.ru/


 

 

  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  

УК – 10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- приоритетные направления 

развития системы образования РФ 

ПС 01.001 «Педагог»  

ОПК-1 

- законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

в сфере образования РФ 

ПС 01.001 «Педагог» 
УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

- нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи 

ПС 01.001 «Педагог» УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

- федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего 

общего образования 

ПС 01.001 «Педагог» 

ОПК-1 

- законодательные документы о 

правах человека 

ПС 01.001 «Педагог» 
ОПК-1 

- актуальные вопросы трудового 

законодательства 

ПС 01.001 «Педагог» УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

- Конвенцию о правах человека ПС 01.001 «Педагог» ОПК-1 

Умения:   

- применение основных 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

ПС 01.001 «Педагог» 
УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-

правовых актов РФ 

ПС 01.001 «Педагог» УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

- использовать правовые нормы в 

общественной жизни и 

профессиональной деятельности 

ПС 01.001 «Педагог» УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

- применять правовые нормы в 

общественной жизни и 

профессиональной деятельности, 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-

правовых актов РФ 

ПС 01.001 «Педагог» 

УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

Навыки и/или опыт   



деятельности: 

- действиями (навыками) по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций 

ПС 01.001 «Педагог» 

ОПК-1 

- работы с нормативными 

правовыми актами, в том числе 

международными актами 

ПС 01.001 «Педагог» УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

- действиями (навыками) по 

осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования – в части 

анализа содержания современных 

подходов к организации и 

функционированию системы 

общего образования 

ПС 01.001 «Педагог» 

ОПК-1 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.03 Правоведение относится к обязательной части Блока 1 

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

на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации зачет. 

 

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  
36       36  

В том числе:          

Лекции 12       12  

Семинары  24       24  

Практические занятия           

Лабораторные работы           

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 
Зачет       Зачет  

Самостоятельная работа студента  36       36  

Общая 

трудоемкость 

часы 72       72  

зачетные единицы 2       2  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компе

тенция 

Всего 

часов 

л/пр/с

рс 

1 

Общество, 

политическая 

власть, 

государство. 

Понятие «Общество», «Общественно-

экономическая формация». Власть, ее аспекты, 

разновидности и содержание. Понятие и 

сущность государства. Функции государства, 

их классификация.  Теории происхождения 

государства: теологическая, теория насилия, 

патриархальная, теория общественного 

договора, классовая теория. Форма государства 

и ее составляющие: форма правления; форма 

государственного устройства и политический 

режим. Механизм государства и 

государственный аппарат 

ОПК-1 2/2/2 

2 

Право: понятие и 

сущность   

Система социальных норм и место права в ней. 

Понятие нормы, виды социальных норм и их 

классификация. Право и его признаки. 

Соотношение права и морали. Соотношение 

права и государства. Источники права: 

правовой обычай, правовой прецедент, 

нормативный договор, и нормативно-правовой 

акт. Признаки нормативных правовых актов и 

их классификация. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Способы осуществления 

правотворческой (правоустанавливающей) 

деятельности. Понятие и виды систематизации 

законодательства. Понятие и виды правовых 

норм. Структура и виды норм права. Различие 

понятий «правовая система» и «система 

права». Отрасли права, их классификация, 

подотрасли и институты права. Три элемента 

правоотношения: объект, субъект и 

содержание. Юридические обязанности и 

юридические факты, их виды 

ОПК-1 4/2/6 

3 

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Определение Конституции. Конституция 

Российской Федерации, ее понятие и основное 

содержание. Понятие Конституционного права, 

составляющие предмета конституционного 

права. Особенности Российской Конституции, 

ее юридические свойства.  

Организация государственной власти 

Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя, его элементы.  

Правовой статус Президента России. Функции, 

компетенции и полномочия Президента 

России. 

Федеральное собрание Российской Федерации, 

его характеристика и состав. 

 Правительство Российской Федерации как  

ОПК-1 4/2/6 



высший орган исполнительной власти России. 

Права, обязанности и полномочия 

Правительства Российской Федерации. 

Органы судебной власти Российской 

Федерации. Гарантии независимости судей. 

Три ветви судебной власти Российской 

Федерации: Конституционные суды, суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды, их 

функции. 

Принципы организации местного 

самоуправления. 

Права и свободы граждан по Конституции 

Российской Федерации 

4 

Правонарушения 

и их участники. 

Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

Правомерное поведение и виды. Норма права 

как мера определения правомерного поведения. 

Понятие правонарушения и его признаки. 

Состав правонарушения. Виды 

правонарушений: преступления и проступки. 

Понятие и основные признаки юридической 

ответственности. Виды и основания 

юридической ответственности 

УК-9 

УК – 

10 

ОПК-1 

0/2/2 

5 

Основы 

административног

о права 

Общая характеристика административного 

права. Структура административного права. 

Субъекты административного права. 

Административно-правовые формы и методы. 

Административная ответственность 

ОПК-1 0/2/2 

6 

Основы трудового 

права 

Трудовое право, как одна из отраслей 

российского права. Предмет трудового права, 

методы трудового права, особенности 

трудового права. Общая, особенная и 

специальная части трудового права. 

Трудовой договор, его содержание. Основные 

и дополнительные условия трудового договора. 

Виды трудовых договоров и порядок их 

заключения. Расторжение трудового договора, 

порядок и основания расторжения. 

Дисциплинарная ответственность, меры 

дисциплинарного воздействия. Понятие, 

дисциплинарного проступка, его элементы. 

Виды нарушений трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность работника и 

работодателя. Порядок возмещения 

материального вреда 

ОПК-1 2/2/4 

7 

Основы 

уголовного права 

Понятие и задачи уголовного права РФ. 

Источники уголовного права РФ. Понятие 

уголовной ответственности, её основание. 

Состав преступления. Обстоятельства, 

исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния. Система и виды 

уголовных наказаний. Общая характеристика 

Особенной части Уголовного кодекса РФ 

УК-9 

УК – 

10 

ОПК-1 

0/4/4 

8 Основы Общие положения гражданского права. Право УК-9 0/4/4 



гражданского 

права РФ 

собственности и ограниченные вещные права. 

Договор и отдельные виды обязательств. 

Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

УК – 

10 

ОПК-1 

9 

Основы 

семейного права 

РФ 

Понятие и принципы семейного права РФ. 

Источники семейного права РФ. Понятие брака 

и семьи. Регистрация и прекращение брака. 

Отношения родителей и детей, личные и 

имущественные отношения супругов. Права 

ребенка 

ОПК-1 0/2/4 

10 

Основы 

экологического 

права 

Экологическое право как отрасль права. 

Источники экологического права. Права 

граждан в области экологии. Ответственность за 

экологические правонарушения 

ОПК-1 0/2/2 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-1  

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (знания) 
Приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ, законов 

и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в РФ, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства 

Знания приоритетных 

направлений развития 

системы образования РФ 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/02.6 (знания) 
Основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

ПС 01.001 «Педагог» 

В/02.6 (знания) 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

содержание примерных основных 

образовательных программ 

Знания законов и иных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность в сфере 

образования РФ 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (знания) 

Знания нормативных 

документов по вопросам 



Нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи 

обучения и воспитания 

детей и молодежи 

ПС 01.001 «Педагог» 

В/02.6 (знания) 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 

содержание примерных основных 

образовательных программ 

Знания федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/02.6 (знания) 

Основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

Знания законодательных 

документов о правах 

человека 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (знания) 
Трудовое законодательство 

Знания актуальных 

вопросов трудового 

законодательства 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (знания) 
Конвенция о правах ребенка 

Знания Конвенции о 

правах человека 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (умения) 

Соблюдение правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики 

Умения применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (умения) 
Соблюдение правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики 

Умения ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативно-правовых актов 

РФ 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (умения) 

Соблюдение правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики 

ПС 01.001 «Педагог» 

В/01.5 (умения) 
Планирование и реализация 

образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

Умения использовать 

правовые нормы в 

общественной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

01.001 «Педагог» 

А/01.6 (умения) 
Соблюдение правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики 

Умения применять 

правовые нормы в 

общественной жизни и 

профессиональной 

деятельности, 



ПС 01.001 «Педагог» 

В/01.5 (умения) 
Планирование и реализация 

образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативно-правовых актов 

РФ 

ПС 01.001 «Педагог» 

В/03.6 (трудовые действия) 
Формирование общекультурных 

компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира 

Навыки и/или опыт 

деятельности по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (трудовые действия) 
Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Навыки и/или опыт 

деятельности работы с 

нормативными правовыми 

актами, в том числе 

международными актами 

ПС 01.001 «Педагог» 

А/01.6 (трудовые действия)  

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Навыки и/или опыт 

деятельности по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего общего 

образования – в части 

анализа содержания 

современных подходов к 

организации и 

функционированию 

системы общего 

образования 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

Не 

аттестован 



поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

(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) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

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) 

Ответ на 

вопрос 

зачетного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад 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 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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 

Высокий 

(Отлично) 



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. 

 

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 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ОПК-1 
Доклад на 

заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

УК-9 

УК – 10 
ОПК-1 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-9 

УК – 10 
ОПК-1 

Ситуационные 
задачи 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

УК-9 

УК – 10 
ОПК-1 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

УК-9 

УК – 10 
ОПК-1 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-9 

УК – 10 

ОПК-1 

Устный ответ на зачете 

 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 2-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 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. 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. 

3. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, 

связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое 

решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только 

правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной 

ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. 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 может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый билет на зачете включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  

 

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 семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 



Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-15 

стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Алексеев, С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : 

учебник / С. В. Алексеев. – М. : Советский спорт, 2013. – 517 с. – ISBN 978–5–9718–0632–5. – 

Текст : непосредственный. 

2. Алексеев, С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : 

учебник / С.В. Алексеев. — 2–е изд., испр. и доп. — Москва : Спорт–Человек, 2017. — 672 с. 

— ISBN 978–5–906839–91–6. — Текст : электронный // Лань : электронно–библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97544 (дата обращения: 14.01.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Буянова, М. О. Правовое регулирование охраны труда спортсменов в России и 

Германии : монография / М. О. Буянова. – М. : Русайнс, 2016. – 142 с. – ISBN 978–5–4365–

1506–9. – Текст : непосредственный. 

4. Мелехин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и спорта : 

учебник / А. В. Мелехин. – М. : Юрайт, 2014. – 479 с. – ISBN 978–5–9916–3524–0. – Текст : 

непосредственный. 

5. Правоведение : учебник / Отв. ред. Б. И. Пугинский. – М : Юрайт, 2011. – 480 с. 

– ISBN 978–5–9916–1227–2. – Текст : непосредственный. 

6. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. 

Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493653 (дата 

обращения: 31.03.2022). 

7. Шкатулла, В. И. Правоведение: учебное пособие / Под ред. В.И.Шкатуллы. – 

М.: Академия, 2010. – 528 с. – ISBN 978-5-7695-7655-3. – Текст: непосредственный. 

8. Правоведение: учебник / Отв. ред. Б.И.Пугинский. – М.: Юрайт, 2011. – 480 с. – 

ISBN 978-5-9916-1227-2. – Текст: непосредственный. 

9. Мелехин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и спорта: 

учебник / А. В. Мелехин. – М.: Юрайт, 2014. – 479 с. – ISBN 978-5-9916-3524-0. – Текст: 

непосредственный. 

 

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: (obrnadzor.gov.ru/) (дата обращения 1.02.2019). 

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

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

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/


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: 08.11.2019).  

7. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань.  – Текст : электронный.– URL: http://tourism.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019) 

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

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.09.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

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

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru  (дата обращения 1.09.2019).  

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

URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019). 

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

электронный. – URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.11.2019). 

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

электронный. – URL: http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.11.2019).  

13. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и  туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. – URL: https://www.sportacadem.ru 

(дата обращения 08.11.2019).  

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. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная  статистика 

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

Текст: электронный. – URL: http://statistika.ru (дата обращения: 08.11.2019).  

17. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999. – Текст: 

электронный. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 08.11.2019)  

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

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.11.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

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. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
http://statistika.ru/
http://www.gks.ru/
https://urait.ru/


Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2022 

года приема. 

Автор-разработчики:_______________________________________Д.Р. Ислямов 

Изменения в РПД внесены решением Заседания кафедры СГД №6 от 20 января 

2022 года 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-9 – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- требования и принципы целеполагания; УК-2 

- принципы и методы планирования; УК-2 

- виды и содержание планирования в физической культуре и спорте; УК-2 

- количественные показатели физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; 

УК-2 

- методы организации и управления в области физической культуры и 

спорта, применяемые на федеральном и региональном уровнях  

УК-9 

- основы планирования, бюджетирования и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-спортивной организации соответствующей 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

УК-9 

- методы планирования производственно-хозяйственной деятельности 

при организации образовательной деятельности в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

УК-9 

- методы принятия экономических решений в сфере образования УК-9 

- социально-экономические причины коррупции, принципы, цели и 

формы борьбы с проявлениями коррупционного поведения 

УК-10 

Умения:  

- формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

УК-2 

- определять ожидаемые результаты решения задач; УК-2  

- разрабатывать различные виды планов по реализации программ в 

области физической культуры и спорта;  

УК-2 

- осуществлять планирование физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с учетом его целей и задач 

физкультурно-спортивной организации; 

УК-2 

- проводить анализ планов с позиций правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-2 

- проводить оценку ресурсного обеспечения спортивного, физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия;  

УК-9 

- осуществлять образовательную деятельность, связанную с УК-9 
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руководством или действиями отдельных сотрудников, оказывать 

помощь подчиненным в организациях сферы образования 

- оценивать негативное влияние коррупции с точки зрения 

институциональной экономики 

УК-10 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- планирования занятий и циклов занятий различной продолжительности 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта;  

УК-2  

- планирования спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

УК-2  

- планирования научного исследования по определению эффективности 

деятельности в области физической культуры и спорта; 

УК-2 

- определение целевых показателей деятельности физкультурно-

спортивной организации.  

УК-9 

- использования основных методов планирования производственно-

хозяйственной деятельности в организациях сферы образования, а также  

 

УК-9 

- принятия эффективных управленческих решений в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

УК-9 

- нетерпимого отношения к коррупционному поведению УК-10 

- противодействия коррупционному поведению. УК-10 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

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

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. 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 

30        30 

В том числе:          

Лекции 10        10 

Семинары 20        20 

Практические занятия          

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

 

зачет 
   

 

 

 

  

 
  

зачет 

Самостоятельная работа 

(всего) 

42        42 

Общая 

трудоемкость  

Часы 72        72 

Зачетные 

единицы 

2        2 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 МОДУЛЬ 1    

2 

Введение в 

экономическую 

теорию 

Общественное производство как объект 

исследования. Общие характеристики 

экономической деятельности. Предмет и 

метод экономической теории. Факторы 

производства и их относительная редкость. 

Экономические ресурсы и экономический 

продукт. Общественные потребности, их 

виды. Экономические блага. Кривая 

производственных возможностей. 

Производительные силы и экономические 

отношения. Типы экономических систем. 

Собственность как экономическое 

отношение. Эволюция ее форм. Право 

собственности. Эволюция отношений 

собственности. Основные экономические 

проблемы, стоящие перед обществом. 

Относительная ограниченность ресурсов при 

конкурирующих потребностях. Проблема 

выбора в экономике. Возникновение и этапы 

развития экономической науки. 

Меркантилизм. Школа физиократов. 

Классическая политическая экономия. 

Марксизм. Либеральная неоклассика, 

маржинализм, кейнсианство. Основные 

направления современной экономической 

мысли. Неолиберализм и современное 

неокейнсианство. Институционально-

социологическая теория. 

 

УК-2, 

УК-9 

4 

 

Рыночная 

экономика. Основы 

теории рыночного 

равновесия и 

поведения 

потребителей 

Содержание и элементы экономических 

систем, их исторические типы и модели. 

Традиционная и административная система, 

натуральное и товарное производство. 

Рыночная система: свободная конкуренция и 

современный капитализм. Условия 

возникновения, структура и функции рынка. 

Основные агенты рынка. Рыночная 

инфраструктура. Сущность товара и его 

свойства. Ценность и полезность блага, 

двойственный характер труда 

товаропроизводителей. Трудовая теория 

стоимости и теория предельной полезности. 

Основы теории спроса и предложения. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Неценовые факторы спроса и предложения. 

УК-2, 

УК-9 

4 
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Эластичность и ее изменение. Эластичность 

спроса по цене и доходу. Эластичность 

предложения, влияние фактора времени на 

эластичность предложения. Рыночное 

равновесие. Рыночная цена. Влияние 

изменения спроса и предложения на 

установление равновесной цены и объемов 

производства. Статическое и динамическое 

равновесие. Теория потребительского 

поведения. Ординалистский и 

кардиналистский варианты теории 

предельной полезности. Кривые безразличия, 

бюджетная линия. Рациональный 

потребительский выбор. Влияние изменения 

дохода покупателей и цен на 

потребительский выбор. Кривые Энгеля. 

Эффект дохода и эффект замещения. Товары 

Гиффена. 

 

 

Сущность и функции 

денег. Денежные 

системы. Банки и 

банковская система. 

Денежно-кредитная 

политика 

Сущность денег, их абсолютная 

ликвидность. Условия возникновения, общие 

черты и различия товарных и кредитных 

денег. Функции денег. Количество денег, 

необходимое для обращения товаров. 

Формула Фишера. Эволюция денежных 

систем. Металлические денежные системы. 

Золотой стандарт: золотомонетный, 

золотослитковый и золотодевизный. 

Современные кредитные деньги - банкноты. 

Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. 

Банки, их виды. Функции и операции 

банков. Активы и пассивы банка. Банковские 

риски.  Банковские услуги. Доходы банка и 

их распределение. Классификация кредитных 

операций. Лизинг, факторинг, аваль. 

Банковская система. Цели, задачи и способы 

осуществления денежно-кредитной 

политики: кейнсианский и консервативный 

подходы. Денежный мультипликатор. 

Центральный банк, его функции. Дисконтная 

политика. Минимальная норма резервов. 

Операции на открытом рынке. 

Антициклические меры и антиинфляционная 

политика. Индикаторы экономической 

конъюнктуры. Методы регулирования курса 

национальной валюты. 

 

УК-2, 

УК-9 

4 

 

Поведение фирм на 

разных типах 

рынков. Рынки 

факторов 

производства. 

Совершенная конкуренция. Поведение 

конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Равновесие 

конкурентной отрасли. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

УК-2, 

УК-9 

2 
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Эффективность конкурентных рынков. 

Монополия, ее сущность и условия 

существования. Виды монополистических 

объединений. Монопольная власть и ее 

измерение. Ценовая дискриминация, ее виды. 

Монопсония. Равновесие монопольной 

фирмы. Социально-экономические 

последствия монополизации. 

Антимонопольное законодательство России. 

Естественная монополия и особенности ее 

регулирования. Рыночные структуры 

несовершенной конкуренции: 

монополистическая конкуренция и 

олигополия. Основы дифференциации 

продукта. Модели олигополистического 

рынка (Ценовые войны, дуополия Курно, 

модель Бертрана, «ломаная» кривая спроса 

олигополистов, картельные соглашения и 

«дилемма заключенного»). 

 

 

Макроэкономически

е параметры 

национальной 

экономики. 

Государственные 

финансы. Бюджетно-

налоговая политика. 

Экономический рост 

и его измерение. 

Государственное 

регулирование 

экономической 

системы 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Общественное воспроизводство и 

общественный продукт. Измерение объема 

национального производства по доходам и 

расходам. ВНП, ВВП, ЧНП и национальный 

доход. Располагаемый личный доход. 

Национальное богатство как результат 

экономической деятельности общества. 

Состав, структура национального богатства, 

динамика их изменения. 

Макроэкономическая нестабильность. 

Экономические циклы, их виды. 

Марксистское объяснение причин кризисов. 

Кейнсианская и монетарная концепции 

экономических циклов. Инфляция: понятие, 

показатели, виды. Индексы цен. 

Экономические последствия инфляции.  

Безработица. Понятие «полной» занятости и 

«естественного» уровня безработицы. Потери 

от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и 

рациональные ожидания. 

Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и совокупное 

предложение, их кейнсианская и 

неоклассическая интерпретация. Равновесие 

на товарном рынке. Потребление и 

сбережения. Инвестиции. Государственные 

расходы и доходы. Эффект мультипликатора. 

Равновесие на денежном рынке. Модель IS-

LM. Кейнсианский и неоклассический 

подходы в обосновании бюджетной 

политики.  

УК-2, 

УК-9, 

УК-10 

2 
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Финансовая система. Государственные 

финансы. Бюджет. Внебюджетные фонды. 

Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный 

дефицит, его виды. Способы покрытия 

дефицита государственного бюджета. 

Профицит бюджета, его последствия. 

Стимулирующая и ограничительная 

бюджетная политика. Налоговая система РФ. 

Виды налогов, способы их изъятия. Прямые и 

косвенные налоги. Налоговые льготы. 

Внешняя торговля и торговая политика. 

Торговый и платежный баланс. Валютный 

курс. Глобализации мировой экономики и ее 

воздействие на функционирование 

национально-государственных систем. 

Социально-экономические последствия 

глобализации. Структурные сдвиги в 

условиях формирования открытой 

экономики. Особенности экономики 

современной России. Приватизация и 

национализация. Преобразования в 

социальной сфере. Интеграция России в 

мировую экономическую систему. 

 

 МОДУЛЬ 2    

 

Образование как 

отрасль сферы услуг 

Сущность и особенности образовательной 

услуги. Место отрасли образования в сфере 

услуг страны. Понятие и структура системы 

образования по Закону РФ "Об образовании". 

Роль образования в социально-экономическом 

развитии общества. Современные тенденции в 

развитии системы образования. Влияние 

факторов внешней среды на развитие отдельных 

сфер образования. 

Экономические основы функционирования 

систем образования в России и зарубежных 

странах. Сравнительный анализ дошкольного, 

общего, профессионального и высшего 

образования в России и экономически развитых 

странах. Иллюстрация возможностей развития 

образования посредством построения кривой 

производственных возможностей. 

Альтернативные общественные издержки на 

развитие образования. Оценка вклада 

образования в развитие страны и ее регионов. 

Методика поведения PEST-анализа для 

обоснования перспектив развития отдельных 

отраслей образования. 

 

УК-2, 

УК-9 

4 
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Ценообразование на 

образовательную 

услугу 

Последовательность действий по 

установлению базовой цены на образовательную 

услугу. Модели установления базовой цены на 

образовательную услугу: 1) модель издержек; 2) 

модель потребительских свойств услуги; 3) 

модель целевой прибыли. Инициативное и 

реакционное изменение цены на 

образовательную услугу. Принцип 

ассортиментного ценообразованиям в 

образовательной сфере. 

Методика расчета базовой цены на 

образовательную услугу. Обоснование скидок к 

базовой цене образовательной услуги. Методика 

установления цены на отдельные виды 

образовательных услуг в рамках их ассортимента 

(калькуляционное выравнивание). 

 

УК-2, 

УК-9 

2 

 

Регулирование 

ассортимента услуг в 

образовательных 

организациях 

Принципы формирования и расширения 

ассортимента услуг в образовательных 

организациях. Бюджетная и внебюджетная 

деятельность государственных и муниципальных 

образовательных организаций. Современные 

подходы к анализу ассортимента услуг, 

осуществляемых организацией образования. 

Механизм расширения (дополнения или 

обновления) ассортимента образовательной 

организации посредством разработки и освоения 

новой образовательной услуги. 

Методика расчета ассортимента на 

образовательную услугу. Обоснование 

ассортимента образовательной услуги. Методика 

установления ассортиментом на отдельные виды 

образовательных услуг (калькуляционное 

выравнивание). 

 

УК-2, 

УК-9 

2 

 

Финансирование 

образовательной 

деятельности 

Финансирования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

Финансирования государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций.Финансирование организаций 

профессионального обучения. Финансирование 

организаций высшего образования. Особенности 

финансирования автономных организаций 

высшего образования (федеральных 

университетов). Проблема эффективности 

государственного (муниципального) 

УК-2, 

УК-9 

4 



 9 

финансирования образовательной деятельности. 

Частное финансирование инвестиций в 

образование 

Сущность и порядок нормативного 

подушевого (в расчете на одного обучающегося) 

финансирования образовательных организаций 

(на примере общего образования). Методика 

оценки эффективности использования 

бюджетных средств в государственных и 

муниципальных организациях образования. 

Оценка экономической эффективности 

государственных (муниципальных) и частных 

инвестиций в сферу образования. 

 

 

Роль 

государства в 

развитии 

образования 

Образование как 

общественное/квазиобщественное благо. 

Концепция "провалов рынка" и необходимость 

коррекции рыночного механизма в отраслях 

образования. Способы государственной 

поддержки частного сектора в сфере 

образования. Основные направления 

государственного управления системой 

образования. Государственная регламентация 

образовательной деятельности. 

Налогообложение в сфере образования. 

Сравнительная характеристика различий в 

экономическом обеспечении деятельности сфер 

образования между странами. Анализ 

особенностей подходов к созданию 

инфраструктуры отрасли образования различных 

стран. 

 

УК-2, 

УК-10 

2 

 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

 УК-2.1. Знать - требования и 

принципы целеполагания;  

- принципы и методы 

планирования;  

- виды и содержание 

планирования в физической 

культуре и спорте 
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правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

- методы организации и 

управления в области 

физической культуры и 

спорта, применяемые на 

федеральном и региональном 

уровнях 

- основы планирования, 

бюджетирования и порядок 

финансирования 

деятельности физкультурно-

спортивной организации 

соответствующей 

организационно-правовой 

формы и формы собственности; 

- количественные показатели 

физкультурно-оздоровительной 

и 

спортивно-массовой работы; 

- конституцию РФ, свои 

гражданские права и 

обязанности, законы РФ и 

нормативные документы в 

области физической культуры и 

образования. - требования и 

принципы целеполагания; 

УК-2.2. Умеет - формулировать 

перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели; 

- определять ожидаемые 

результаты решения задач; - 

разрабатывать различные виды 

планов по реализации программ 

в 

области физической культуры и 

спорта; 

- осуществлять планирование 

физкультурно-оздоровительных 

и  

спортивно-массовых 

мероприятий с учетом его 

целей и задач 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- проводить анализ планов с 

позиций правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- проводить оценку ресурсного 
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обеспечения спортивного, 

физкультурнооздоровительного 

или спортивно-массового 

мероприятия; 

- ориентироваться в 

законодательстве и правовой 

литературе, принимать 

решения и совершать действия 

в соответствии с законом. 

УК-2.3. Владеет навыками 

 - планирования занятий и 

циклов занятий различной 

продолжительности по базовым 

видам спорта и избранному 

виду спорта;  

- планирования спортивных, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий;  

- планирования научного 

исследования по определению 

эффективности деятельности в 

области физической культуры и 

спорта;  

- определения целевых 

показателей деятельности 

физкультурноспортивной 

организации. 

УК-9 – Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

 УК-9.1. Понимает базовые 

принципы экономического 

развития и функционирования 

экономики, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

 

 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

УК-10 

Способен 

формировать 

нетерпимое 
отношение к 

коррупционному 

 УК-10.1. Понимает социально-

экономические причины 

коррупции, принципы, цели и 

формы борьбы с проявлениями 

коррупционного поведения. 
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поведению  

 

УК-10.2. Идентифицирует и 

оценивает коррупционные 

риски, демонстрирует 

способность 

противодействовать 

коррупционному поведению. 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

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) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

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) 
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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) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад 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.  

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 
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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. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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 модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена 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 экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

УК-2, 
УК-9, 
УК-10 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-2, 
УК-9, 
УК-10 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-2, 
УК-9, 
УК-10 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2, 
УК-9, 
УК-10 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-2, 
УК-9, 
УК-10 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-2, 
УК-9, 
УК-10 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 
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Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

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

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-2, УК-9, УК-10 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 
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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 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. 

3. 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. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков студента 

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается не 

только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение в 

реальной ситуации. 
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6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) - 

это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен 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. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный 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 семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

1.Комарова, О. В. Экономика образования : учебник / О. В. Комарова, Н. И. 

Зырянова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 205 с. - ISBN 978-5-16-011006-6. - Текст : 

непосредственный. 
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2. Василенко, Н. В. Экономика образования : учебник / Н. В. Василенко, А. Я. 

Линьков. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 413 с. - ISBN 978-5-16-012154-3. - Текст : 

непосредственный. 

3. Столяров, В. И. Экономика образования : учебник / В. И. Столяров, С. Н. 

Поздняк. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-16-013508-3. - Текст : 

непосредственный. 

4. Экономика образования : учебно-методическое пособие / составители Е. А. 

Хромов. — Сургут : СурГПУ, 2019. — 113 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151905 (дата обращения: 

04.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. 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 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

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). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным  2022 года приема. 

Автор-разработчик: Евстафьев Э.Н.   ______________________     

http://www.garant.ru/
https://urait.ru/


 

  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

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

формах на государственном и иностранном(ых) языке. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

-эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в команде (УК-3); 

-различает особенности поведения разных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности (УК-3); 

- основы делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и социализации 

общества (УК-4); 

- основные понятия и терминологию на русском 

и иностранном языках в области физической 

культуры и спорта, образования, сферы 

профессиональной деятельности в соответствии 

с направленностью ОПОП (УК-4); 

- правила словообразования лексических 

единиц, правила их сочетаемости и правила 

употребления в русском и иностранном языках 

(УК-4); 

- правила воспроизведения изучаемого 

материала в категориях основных 

дидактических единицах иностранного языка в 

контексте изучаемых тем (УК-4); 

- образование основных грамматических 

конструкций иностранного языка (УК-4); 

- нормативные клише иностранного языка, 

необходимые для письменной речи 

профессионального характера, основные 

языковые формы и речевые формулы, служащие 

для выражения определенных видов намерений, 

оценок, отношений в профессиональной сфере 

(УК-4); 

- все основные виды чтения (УК-4); 

- основные термины и понятия в области 

пропаганды и связи с общественностью в сфере 

образования и ФК (УК-4). 

ПС 01.001 

«Педагог» 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

А/01.6 

 

  

 

 

 

УК-3 

УК-4 

 

Умения:  

- последовательно и грамотно формулировать, 

высказывать и логически обосновывать свои 

мысли на иностранном языке (УК-3); 

-использовать различные формы, виды устной и 



письменной коммуникации на родном и 

иностранном языках в учебной и 

профессиональной деятельности (УК-3); 

- выражать различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение информации) 

(УК-4); 

- правильно и аргументировано сформулировать 

свою мысль в устной и письменной форме (УК-

4); 

- пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой для раскрытия значения незнакомых 

слов (УК-4); 

- вести беседу, целенаправленно обмениваться 

информацией профессионального характера по 

определенной теме (УК-4); 

- получать общее представление о прочитанном 

(УК-4); 

- определять и выделять основную информацию 

текста (УК-4); 

- обобщать изложенные в тексте факты, делать 

выводы по прочитанному (УК-4); 

- определять важность (ценность) информации 

(УК-4); 

- излагать в форме реферата, аннотировать, а 

также переводить профессионально значимые 

тексты с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный язык (УК-4); 

- описывать и объяснять особенности 

осуществления деловой коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации в области пропаганды и 

связи с общественностью в сфере образования и 

ФК (УК-4). 

Навыки: 

-эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды (УК-

3); 

- владеет навыками устанавливать разные виды 

коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) (УК-3); 

- деловой коммуникации, владения формами 

профессиональной речи, профессиональной 

терминологией при проведении учебных 

занятий по физической культуре (УК-4); 

- публичной речи (монологическое 

высказывание по профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое 

высказывание, дискуссия) (УК-4); 

- аргументированного изложения своих мыслей 

в письменной форме для подготовки тезисов, 



рефератов и письменного конспекта (УК-4); 

- публичной речи на иностранном языке 

(монологическое высказывание по общебытовой 

и профессиональной тематике: сообщение, 

доклад, диалогическое высказывание, 

дискуссия) (УК-4); 

- организации деятельности волонтеров в 

области физической культуры (УК-4); 

- публичной защиты результатов собственных 

научных исследований (УК-4). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.05 Иностранный язык  относится к обязательной части 

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

дисциплина изучается на 1 курсе 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 

90 36 54       

В том числе:          

Лекции 4 4        

Семинары          

Практические занятия 86 32 54       

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

Экзам

ен 

 27экза

мен 

      

Самостоятельная работа (всего) 63 36 27       

Общая 

трудоемкость  

Часы 180 72 108       

Зачетные 

единицы 

5 2 3       

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п/п 

 

 

Тема (раздел) 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1.  

Я и 

спортивный 

ВУЗ 

1. Спорт в моей жизни. 

2. Мое высшее учебное заведение. 

3. Спортивные возможности ВУЗа. 

4. Казань - спортивная столица 

России. Объекты Универсиады. 

5. Спортивные ВУЗы мира. 

6. Спортивное образование в России 

и за рубежом. 

7. Здоровье и здоровый образ жизни.  

8. Физическое и умственное 

УК-3 

УК-4 

36 



здоровье. 

9. Спортивное питание. 

Грамматика: 

Времена активного залога. Местоимения. 

Числительные. Прилагательные. 

 

2.  

Я и спорт.  

Спорт в 

России и за 

рубежом. 

1. Спортивный образ жизни 

современного человека в России и 

за рубежом. 

2. Спорт в России и англоговорящих 

странах. 

3. Известные спортсмены-кумиры. 

4. Популярные виды спорта в России 

и за рубежом. 

5. Мой любимый вид спорта. 

6. Спорт и игры. Спорт и фитнес. На 

соревнованиях. 

7. Олимпийские игры и общество. 

8. Параолимпийское движение в 

России и за рубежом. 

Грамматика: 

Времена пассивного залога. 

Модальные глаголы: can (could), may 

(might), must, have to, should/ought to, be to, 

need. Фразовые глаголы.  

УК-3 

УК-4 

36 

3.  

Я и 

физическая 

культура 

1. Основы физической культуры. 

2. История, современное 

состояние и перспективы 

развития физической культуры. 

3. Цели и задачи изучаемой 

дисциплины. 

4. Заслуженные деятели и их 

вклад в физическую культуру. 

5. Психология физической 

культуры и спорта. 

6. Реабилитация. 

7. Основы спортивного 

менеджмента. 

8. Спортивный маркетинг. 

9. Физическая культура и наука. 

10. Студенческие международные 

контакты: научные, 

культурные, спортивные. 

Грамматика: 

Неличные формы глагола (инфинитив, 

причастие, герундий). Словообразование 

Суффиксация, префиксация, конверсия, 

словосложение. 

 

УК-3 

УК-4 

54 

4.  

Я и моя 

будущая 

профессия. 

1. Я и моя будущая профессия. 

2. Личность учителя физической 

культуры. 

УК-3 

УК-4 

54 



 3. Физическая культура в школе. 

4. Физическая культура в ВУЗе. 

5. Физическая культура в 

организациях дополнительного 

образования. 

6. Виды спортивных игр в школе. 

7. Виды спортивных упражнений в 

фитнес клубах и центрах. 

8. Спортивный зал и оборудование. 

9. Физическая культура и 

формирование характера. 

10. Тренировочный процесс. 

11. Соревнования и их роль в 

воспитании. 

12. Этическая ответственность 

учителя, преподавателя, педагога, 

тренера. 

 

Грамматика: 

Образование форм сослагательного 

наклонения. Реальные и нереальные 

условные предложения, относящиеся к 

настоящему, будущему и прошедшему 

времени. 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-3 

УК-4 
ПС 01.001 «Педагог»   

А/01.6 Разработка и реализация 

программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы 

А/01.6 Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

А/01.6 Планирование и проведение 

учебных занятий 

 

  

Знает: 
-эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде (УК-3); 

-различает особенности поведения 

разных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности (УК-3); 

- основы делового общения, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации общества (УК-

4); 

- основные понятия и терминологию на 

русском и иностранном языках в области 

физической культуры и спорта, 

образования, сферы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с направленностью 

ОПОП (УК-4); 

- правила словообразования лексических 



единиц, правила их сочетаемости и 

правила употребления в русском и 

иностранном языках (УК-4); 

- правила воспроизведения изучаемого 

материала в категориях основных 

дидактических единицах иностранного 

языка в контексте изучаемых тем (УК-

4); 

- образование основных грамматических 

конструкций иностранного языка (УК-4); 

- нормативные клише иностранного 

языка, необходимые для письменной речи 

профессионального характера, основные 

языковые формы и речевые формулы, 

служащие для выражения определенных 

видов намерений, оценок, отношений в 

профессиональной сфере (УК-4); 

- все основные виды чтения (УК-4); 

- основные термины и понятия в области 

пропаганды и связи с общественностью в 

сфере образования и ФК (УК-4). 

УК-3 

УК-4 
 ПС 01.001«Педагог»  

А/01.6Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

    

 

 

Умеет: 

- последовательно и грамотно 

формулировать, высказывать и 

логически обосновывать свои мысли на 

иностранном языке (УК-3); 

-использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языках в учебной 

и профессиональной деятельности (УК-

3); 

- выражать различные 

коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации) (УК-4); 

- правильно и аргументировано 

сформулировать свою мысль в устной и 

письменной форме (УК-4); 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых слов 

(УК-4); 

- вести беседу, целенаправленно 

обмениваться информацией 

профессионального характера по 

определенной теме (УК-4); 

- получать общее представление о 

прочитанном (УК-4); 

- определять и выделять основную 

информацию текста (УК-4); 

- обобщать изложенные в тексте 

факты, делать выводы по прочитанному 

(УК-4); 



- определять важность (ценность) 

информации (УК-4); 

- излагать в форме реферата, 

аннотировать, а также переводить 

профессионально значимые тексты с 

иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный язык 

(УК-4); 

- описывать и объяснять особенности 

осуществления деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации в области 

пропаганды и связи с общественностью в 

сфере образования и ФК (УК-4). 

УК-3 

УК-4 
ПС 01.001«Педагог»  

А/01.6 Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными технологиями  

   

Имеет опыт: 
-эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов 

работы команды (УК-3); 

- владеет навыками устанавливать 

разные виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) (УК-3); 

- деловой коммуникации, владения 

формами профессиональной речи, 

профессиональной терминологией при 

проведении учебных занятий по 

физической культуре (УК-4); 

- публичной речи (монологическое 

высказывание по профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, дискуссия) 

(УК-4); 

- аргументированного изложения своих 

мыслей в письменной форме для 

подготовки тезисов, рефератов и 

письменного конспекта (УК-4); 

- публичной речи на иностранном языке 

(монологическое высказывание по 

общебытовой и профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, дискуссия) 

(УК-4); 

- организации деятельности волонтеров 

в области физической культуры (УК-4); 

- публичной защиты результатов 

собственных научных исследований (УК-

4). 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 



 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Собеседован

ие, устный 

опрос 

Не способен строить элементарные предложения: не владеет 

базовой лексикой, позволяющей высказываться на 

изученные темы устно. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Владеет достаточными языковыми средствами, чтобы 

высказываться на устные темы, используя ограниченный ряд 

сложных предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может 

исправить. Темп речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Владеет языковыми средствами на уровне беглого 

высказывания на устные темы в объеме 20-15 предложений. 

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Продуцирует речь в ровном темпе, 

без заметных пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Владеет разнообразным спектром языковых средств, чтобы 

говорить ясно на изученные темы на уровне носителя языка 

в объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения грамматикой: 

практически не допускает ошибок. Темп речи беглый, 

естественный. Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Контрольная 

работа 

 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. Не способен излагать свои мысли на иностранном 

языке: не владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. Не понимает элементарные предложения, не 

владеет базовой лексикой, позволяющей понять содержание 

текста. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий. Может излагать 

свои мысли на иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 2-3 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно и 

аккуратно выполнил все задания. Может свободно излагать 

свои мысли на иностранном языке на уровне носителя языка. 

Строит сложные предложения. Постоянно поддерживает 

высокий уровень владения грамматикой: практически не 

допускает ошибок. Использует вводные слова. Лексика 

богатая, включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную и 

периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Реферат/пре

зентация 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 

информации, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия информации коммуникативные 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

экзамене 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала. На поставленные вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического материала. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Студент показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

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 

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

каждом из 2-х модулей). 

Сдача экзамена 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 

экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

Уровни сформированности 
компетенции 

CЕМЕСТР 1. 
 

 

УК-3 

УК-4 
 

 
Собеседование, 
устный опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

УК-3 

УК-4 
 

Контрольная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
макс: 20 

СЕМЕСТР 2. 
 

УК-3 

УК-4 
 

Контрольная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

УК-3 

УК-4 
 

Собеседование, 
устный опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
макс: 20 

ИТОГО: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО: 50 



 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 

УК-4 

 

Ответ на 

экзаменационный билет 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 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 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66 – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на экзамене оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее неудовлетворительно 

51 – 65 удовлетворительно 

66-84 хорошо 

85-100 отлично 

 

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 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. Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

3. Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. 

4. Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра 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. 

Экзамен может проводиться в форме ответа на вопросы экзаменационного 

билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 практических задания. 

 

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 семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 



Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Английский язык для физкультурных специальностей = English for 

Students of Physical Education : учебник / Е. А. Баженова [и др.]. – 6–е изд. – М. : ИЦ 

"Академия", 2013. – 352 с. – ISBN 978–5–7695–9686–5. – Текст : непосредственный. 

2. Борисенко, Е. Г. Английский для физкультурных специальностей / Е. Г. 

Борисенко, О. А. Кравченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 377 с. – ISBN 

978222245866. – Текст : непосредственный. 

3. Гарипова, А. Н. Sport healthy lifestyle = Спортивный образ жизни : 

учебно–методическое пособие для направления 49.03.01 Физическая культура / А. Н. 

Гарипова. – Казань : Отечество, 2017. – 99 с. – ISBN 978–5–9222–1175–8. – Текст : 

непосредственный. 

4. Гарипова, А. Н. Sport healthy lifestyle. Спортивный образ жизни : учебно-

методическое пособие / А. Н. Гарипова. — Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2017. — 99 

с. — ISBN 978-5-9222-1175-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154962 (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Закирова, Д. Б. Английский язык. Сборник текстов и упражнений [Текст] 

: учебное пособие / Д. Б. Закирова, В. И. Волчкова. - Казань : Казанский 

инновационный университет им. Тимирясова, 2016. - 76 с. 

6. Закирова, Л. Р. Английский язык: я и спорт : учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 49.03.01 Физическая культура / Л. Р. 

Закирова, А. Н. Гарипова, В. И. Волчкова. - Казань : Школа, 2019. - 62 с. - ISBN 978-5-

907130-22-7 : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 

7. Мильруд, Р. П.  Теория обучения иностранным языкам. Английский язык 

: учебник для вузов / Р. П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11977-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/457191. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

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) 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


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. 

17. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики : сайт. 

– Лондон. - URL: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/  (дата обращения 

01.03.2019). – Текст электронный. 

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

уровня : сайт. – Лондон. - URL:: www.ohio.edu/esl    (дата обращения 

01.03.2019). – Текст электронный. 

19. Материал для изучающих деловой английский язык. : сайт. – Лондон. - URL: 

http://www.cip.dauphine.fr (дата обращения 01.03.2019). – Текст электронный. 

20. Аудиокниги. : сайт. – Лондон. - URL: http://www.audiobooksforfree.com (дата 

обращения 01.03.2019). – Текст электронный. 

21. Сайт британского совета. : сайт. – Лондон. - URL: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ (дата обращения 01.03.2019). – Текст 

электронный. 

22. Cambridge Dictionaries. : сайт. – Лондон. - URL: 

http://dictionary.cambridge.org/us/  (дата обращения 01.03.2019). – Текст 

электронный. 

 

http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.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
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.cip.dauphine.fr/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://dictionary.cambridge.org/us/


8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, 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»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2022 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.ф.н., ст. преподаватель Каримова С.Г. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики.  

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

формах на государственном и иностранном(ых) языке.   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- основы делового общения, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации общества 

(УК-4);   

- основные понятия и терминологию 

на русском языке в области 

физической культуры и спорта, 

образования, сферы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с направленностью 

ОПОП (УК-4); 

- правила словообразования 

лексических единиц, правила их 

сочетаемости и правила употребления 

в русском языке (УК-4); 

- все основные виды чтения (УК-4); 

- основы владения правилами и 

нормами современного русского 

литературного языка и культуры речи 

(ОПК-1); 

- нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и 

письменной речи (ОПК-1); 

- функциональные стили 

современного русского языка и 

особенности их взаимодействия 

(ОПК-1); 

 ПС 01.001 

«Педагог» 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

А/01.6 

 

  

 

 

 

 

ОПК-1, УК-4 

 

Умения:  

 - выражать различные 

коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации); 

- правильно и аргументированно 

сформулировать свою мысль в устной 

и письменной форме (УК-4); 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых слов 

(УК-4); 

- вести беседу, целенаправленно 
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обмениваться информацией 

профессионального характера по 

определенной теме (УК-4); 

- получать общее представление о 

прочитанном (УК-4); 

- определять и выделять основную 

информацию текста (УК-4); 

- обобщать изложенные в тексте 

факты, делать выводы по 

прочитанному (УК-4); 

- определять важность (ценность) 

информации (УК-4); 

- описывать и объяснять особенности 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации в области пропаганды и 

связи с общественностью в сфере 

образования и ФК (УК-4); 

-общаться, вести гармонический 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации (ОПК-1); 

Навыки: 

 - публичной речи (монологическое 

высказывание по профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия) (УК-4); 

- аргументированного изложения 

своих мыслей в письменной форме 

для подготовки тезисов, рефератов и 

письменного конспекта (УК-4); 

- публичной защиты результатов 

собственных научных исследований 

УК-4); 

- владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-1); 

- соблюдать профессиональные 

этические требования в процессе 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- действиями (навыками) по 

соблюдению правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций 

(ОПК-1).  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
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Дисциплина Б1.О.06 Русский язык и культура речи относится к 

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

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

 
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 

36 36         

В том числе:          

Лекции 8 8         

Семинары          

Практические занятия 28 28         

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет зачет         

Самостоятельная работа (всего) 36 36         

Общая 

трудоемкость  

Часы 72 72         

Зачетные 

единицы 

2 2         

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п/п 

 

 

Тема (раздел) 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

Модуль 1. Культура речи как составляющая общей культуры учителя  физической 

культуры. Нормативный аспект культуры речи учителя  физической культуры   

1.  

Культура речи 

как 

составляющая 

общей 

культуры 

учителя  

физической 

культуры 

1. Современное состояние русского языка. 

Культура речи и ее составляющие. 

Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты культуры речи. 

Культура речи в спортивной языковой 

среде.  

2. Язык как система. Уровни и единицы 

языка. Основные функции языка.  

3. Язык и речь. Отличительные свойства 

языка и речи. Особенности речи учителя 

физической культуры. 

УК-4 

18 

2.  

Нормативный 

аспект 

культуры речи 

учителя  

физической 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

Виды норм (лексические, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

текстовые, орфографические, 

пунктуационные, стилистические). 

УК-4 

18 
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культуры Ошибки в речи учителей физической 

культуры. 

2. Сленг в физической культуре. 

Профессиональный спортивный жаргон.  

3. Активный словарный запас   

специалиста по физической культуре и 

его обогащение. 

 Модуль 2. Функциональные стили речи.   

Коммуникативный и этический аспекты культуры речи учителя  физической культуры   

3.  

Функциональ

ные стили 

речи 

1. Функциональные стили русского языка. 

Сферы и ситуации официально-делового 

общения. Общение межличностное и 

групповое, развитие навыков 

межличностных коммуникаций. 

Особенности устной формы официально-

делового стиля. Деловая беседа в области 

физической культуры и ее цели. 

2. Научный стиль. Сфера его 

функционирования. Основные 

разновидности и жанры. Специфика 

учебно-научных жанров вторичных 

текстов. 

3. Публицистический стиль. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле.  

4. Особенности устной публичной речи. 

Оратор и его аудитория. Развитие 

лидерских качеств. Языковой портрет 

современного специалиста по физической 

культуре. Руководство работой 

спортивного актива.  

5. Композиция публичного выступления. 

Подготовка к выступлению. Построение 

убеждающего монолога с целью развития 

навыков командной работы, принятия 

решений.      

УК-4 

18 

4.  

Коммуникати

вный и 

этический 

аспекты 

культуры речи 

учителя  

физической 

культуры 

1. Коммуникативный аспект культуры 

речи. Коммуникативные качества речи, 

обеспечивающие оптимальное общение 

специалистов по физической культуре.  

2. Речевой этикет как составляющая 

профессионального имиджа учителя  

физической культуры. 

УК-4  

18 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компете

нция 

Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4, 

ОПК-1 
ПС 01.001 «Педагог»   

А/01.6 Разработка и реализация программ 
Знает: 
- основы делового общения, 
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учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

А/01.6 Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

А/01.6 Планирование и проведение учебных 

занятий 

 

  

способствующие развитию общей 

культуры и социализации общества 

(УК-4);   

- основные понятия и 

терминологию на русском языке в 

области физической культуры и 

спорта, образования, сферы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с направленностью 

ОПОП (УК-4); 

- правила словообразования 

лексических единиц, правила их 

сочетаемости и правила 

употребления в русском языке (УК-

4); 

- все основные виды чтения (УК-4); 

- основы владения правилами и 

нормами современного русского 

литературного языка и культуры 

речи (ОПК-1); 

- нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и 

письменной речи (ОПК-1); 

- функциональные стили 

современного русского языка и 

особенности их взаимодействия 

(ОПК-1);   

УК-4, 

ОПК-1 
 ПС 01.001«Педагог»  

А/01.6 Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

 

 

Умеет: 

- выражать различные 

коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации); 

- правильно и аргументированно 

сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме (УК-4); 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых 

слов (УК-4); 

- вести беседу, целенаправленно 

обмениваться информацией 

профессионального характера по 

определенной теме (УК-4); 

- получать общее представление о 

прочитанном (УК-4); 

- определять и выделять основную 

информацию текста (УК-4); 

- обобщать изложенные в тексте 

факты, делать выводы по 

прочитанному (УК-4); 

- определять важность (ценность) 

информации (УК-4); 

- описывать и объяснять 
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особенности осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации в области пропаганды и 

связи с общественностью в сфере 

образования и ФК (УК-4); 

-общаться, вести гармонический 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации (ОПК-1);    

УК-4, 

ОПК-1  
 ПС 01.001«Педагог»  

А/01.6 Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями  

   

Имеет опыт: 
- публичной речи (монологическое 

высказывание по профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия) (УК-4); 

- аргументированного изложения 

своих мыслей в письменной форме 

для подготовки тезисов, рефератов 

и письменного конспекта (УК-4); 

- публичной защиты результатов 

собственных научных исследований 

УК-4); 

- владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-1); 

- соблюдать профессиональные 

этические требования в процессе 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- действиями (навыками) по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций (ОПК-1).    

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

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 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



8 

 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

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) 

Деловая 

игра  

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; материал 

оформлен не в соответствии с требованиями. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Контрольна

я работа 

 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно 

выполнил все задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 
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Реферат/пр

езентация 

на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 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 

информации, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия 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 (PowerPoint), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 
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Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

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 

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

каждом 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 
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Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируемо
й компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Культура речи 

как 
составляющая 

общей культуры 
учителя  

физической 
культуры. 

Нормативный 
аспект культуры 

речи учителя  
физической 
культуры    

 

 УК-4, ОПК-1 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4, ОПК-1 
Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2. 

 Функциональные 

стили речи.   
Коммуникативн
ый и этический 

аспекты 
культуры речи 

учителя  
физической 
культуры    

 УК-4, ОПК-1 Деловая игра  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4, ОПК-1 
Контрольная 
работа № 2 

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 

 

Оценкасформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4, ОПК-1 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 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 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 
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Средний 

Высокий 

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 промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемостии 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. 

2. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

3. Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

4. Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

5. Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

Промежуточная аттестация– оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 
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Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра 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 ответа на вопросы билета. Каждый билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенногозанятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Воителева, Т. М. Русский язык и культура речи : учебник / Т. М. 

Воителева, Е. С. Антонова. – М. : ИЦ "Академия", 2013. – 400 с. – ISBN 978–5–7695–

9733–6. – Текст : непосредственный. 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум / под ред. А.В. 

Голубевой, В.И. Максимова. – М. : Юрайт, 2019. – 306 с. – ISBN 9785534060669. – 

Текст : непосредственный. 

3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; под редакцией А. В. Голубевой, В. И. 

Максимова. – М. Юрайт, 2019. – 306 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio–

online.ru/bcode/431103 (дата обращения: 02.10.2019). – Текст : электронный 

4. Фахарова, Г. Р. Русский язык и культура речи: учебно–методическое 

пособие / Г. Р. Фахарова, Г. М. Нуруллина. – Казань : Школа, 2019. – 81 с. –  Текст: 

непосредственный 
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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. 

17. Грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык»: сайт. – Москва, 2000. - URL:  htpp: // www.gramota.ru (дата обращения: 

01.03.2019).  – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
http://www.gramota.ru/


15 

 

18.  Культура письменной речи. Русский язык и литература: сайт. – Санкт-

Петербург, 2001. - URL: http: // www.gramma.ru (дата обращения: 01.03.2019).– Режим 

доступа: свободный.– Текст: электронный.  

19.  Текстология.ру: образовательный журнал: сайт. – Москва, 2011. - URL:  

https://www.textologia.ru  (дата обращения: 01.03.2019).– Режим доступа: свободный.  – 

Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, 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  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

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

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет 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»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2022 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.ф.н., ст. преподаватель Бекбулатова Г.Р. 

http://www.gramma.ru/
https://www.textologia.ru/
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики.  

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

формах на государственном и иностранном(ых) языке.   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- основы делового общения, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации общества 

(УК-4);   

- основные понятия и терминологию 

на русском языке в области 

физической культуры и спорта, 

образования, сферы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с направленностью 

ОПОП (УК-4); 

- правила словообразования 

лексических единиц, правила их 

сочетаемости и правила употребления 

в русском языке (УК-4); 

- все основные виды чтения (УК-4); 

- основные термины и понятия в 

области пропаганды и связи с 

общественностью в сфере 

образования и ФК (УК-4); 

- основы владения правилами и 

нормами современного русского 

литературного языка и культуры речи 

(ОПК-1); 

- нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и 

письменной речи (ОПК-1); 

- функциональные стили 

современного русского языка и 

особенности их взаимодействия 

(ОПК-1); 

- специфику речевой деятельности в 

области педагогического общения 

(ОПК-1); 

- особенности основных жанров 

педагогического общения (ОПК-1); 

 ПС 01.001 

«Педагог» 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

А/01.6 

 

  

 

 

 

 

ОПК-1, УК-4 

 

Умения:  

 - выражать различные 
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коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации); 

- правильно и аргументированно 

сформулировать свою мысль в устной 

и письменной форме (УК-4); 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых слов 

(УК-4); 

- вести беседу, целенаправленно 

обмениваться информацией 

профессионального характера по 

определенной теме (УК-4); 

- получать общее представление о 

прочитанном (УК-4); 

- определять и выделять основную 

информацию текста (УК-4); 

- обобщать изложенные в тексте 

факты, делать выводы по 

прочитанному (УК-4); 

- определять важность (ценность) 

информации (УК-4); 

- описывать и объяснять особенности 

осуществления деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации в области пропаганды и 

связи с общественностью в сфере 

образования и ФК (УК-4); 

-общаться, вести гармонический 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации (ОПК-1); 

- оценивать речевое поведение в 

разных ситуациях педагогического 

общения (ОПК-1); 

- использовать приемы аргументации 

в разных ситуациях педагогического 

общения (ОПК-1); 

Навыки: 

 - деловой коммуникации, владения 

формами профессиональной речи, 

профессиональной терминологией 

при проведении учебных занятий по 

базовым видам физической культуры 

(УК-4); 

- публичной речи (монологическое 

высказывание по профессиональной 

тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, 

дискуссия) (УК-4); 

- аргументированного изложения 
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своих мыслей в письменной форме 

для подготовки тезисов, рефератов и 

письменного конспекта (УК-4); 

- публичной защиты результатов 

собственных научных исследований 

УК-4); 

- владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-1); 

- навыками составления 

профессионально-значимых типов 

высказываний (ОПК-1);. 

- соблюдать профессиональные 

этические требования в процессе 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- действиями (навыками) по 

соблюдению правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций 

(ОПК-1).  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.07 Риторика относится к обязательной части Блока 1 

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

изучается на 4 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – 

зачет. 

 
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 

36         36  

В том числе:          

Лекции 12         12  

Семинары          

Практические занятия 24         24  

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет         зачет  

Самостоятельная работа (всего) 36         36  

Общая 

трудоемкость  

Часы 72         72  

Зачетные 

единицы 

2         2  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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№ п/п 

 

 

Тема (раздел) 
Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

Модуль 1. Общая риторика и педагогическая. Законы риторики. Основы мастерства 

публичного выступления.  

1.  

 Общая 

риторика и 

педагогическа

я. Законы 

риторики 

1. Общая риторика и педагогическая. 

Риторика как древнейшая филологическая 
дисциплина. Основные этапы развития 

риторики. 

2. Речевое событие и его составляющие. 

Поток речевого поведения и речевая 
ситуация. Коммуниканты (адресат и 

адресант, получатель и отправитель). 

Постоянные и ситуативные роли 
коммуникантов. Коммуникативные 

намерения и их типы 

3. Законы общей риторики: закон 

гармонизирующего диалога, закон 
продвижения и ориентации адресата, закон 

эмоциональности, закон удовольствия. 

УК-4, 

ОПК-1 

18 

2.  

 Основы 

мастерства 

публичного 

выступления 

 1. Основы мастерства публичного 

выступления. Нравственный долг оратора. 

Образ ритора. Качества, необходимые 

оратору. 

2. Коммуникативность оратора и ее 

составляющие: функциональные стили, 

языковые средства контакта, зрительный 
контакт, голосовой контакт. Общие принципы 

управления вниманием аудитории. 

3. Развитие содержания речи (инвенция). 
Классическая риторическая топика как 

система источников рациональных 

аргументов. 

УК-4, 

ОПК-1 

18 

 Модуль 2. Выразительность речи. Структура убеждающей и информирующей речи. 

Структура эпидейктической речи      

3.  

Выразительно

сть речи. 

Структура 

убеждающей 

и 

информирую

щей речи   

1. Выразительность речи (элокуция). Тропы, 

фигуры. 

2.  Убеждающая аргументация. Структура 
доказательства. Формирование и 

формулирование тезиса. Ошибки и уловки в 

тезисе. 

3.  Информирующая речь, ее разработка и 
исполнение.   

УК-4, 

ОПК-1 

18 

4.  

Структура 

эпидейктичес

кой речи 

1. Эпидейктическая речь, ее вид. Правила 

похвалы и порицания. 
2. Параметры речевого поведения, важные 

для создания правильного впечатления о 

говорящем. Мимика, жесты. 
Беседа как риторическое событие, ее этапы и 

требования к ним. Беседа в конфликтной 

ситуации.  

УК-4, 

ОПК-1 

18 
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компете

нция 

Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4, 

ОПК-1 
ПС 01.001 «Педагог»   

А/01.6 Разработка и 

реализация программ 

учебных дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы 

А/01.6 Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

А/01.6 Планирование и 

проведение учебных занятий 

 

  

Знает: 
- основы делового общения, способствующие 

развитию общей культуры и социализации 

общества (УК-4);   

- основные понятия и терминологию на русском 

языке в области физической культуры и спорта, 

образования, сферы профессиональной 

деятельности в соответствии с 

направленностью ОПОП (УК-4); 

- правила словообразования лексических единиц, 

правила их сочетаемости и правила 

употребления в русском языке (УК-4); 

- все основные виды чтения (УК-4); 

- основные термины и понятия в области 

пропаганды и связи с общественностью в сфере 

образования и ФК (УК-4); 

- основы владения правилами и нормами 

современного русского литературного языка и 

культуры речи (ОПК-1); 

- нормативный, коммуникативный, этический 

аспекты устной и письменной речи (ОПК-1); 

- функциональные стили современного русского 

языка и особенности их взаимодействия (ОПК-

1); 

- специфику речевой деятельности в области 

педагогического общения (ОПК-1); 

- особенности основных жанров педагогического 

общения (ОПК-1);  

УК-4, 

ОПК-1 
 ПС 01.001«Педагог»  

А/01.6 Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  

 

Умеет: 

- выражать различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение информации); 

- правильно и аргументированно сформулировать 

свою мысль в устной и письменной форме (УК-4); 

- пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой для раскрытия значения незнакомых 

слов (УК-4); 

- вести беседу, целенаправленно обмениваться 

информацией профессионального характера по 

определенной теме (УК-4); 

- получать общее представление о прочитанном 

(УК-4); 

- определять и выделять основную информацию 

текста (УК-4); 

- обобщать изложенные в тексте факты, 

делать выводы по прочитанному (УК-4); 

- определять важность (ценность) информации 

(УК-4); 
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 - описывать и объяснять особенности 

осуществления деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации в области пропаганды и 

связи с общественностью в сфере образования и 

ФК (УК-4); 

-общаться, вести гармонический диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации 

(ОПК-1); 

- оценивать речевое поведение в разных 

ситуациях педагогического общения (ОПК-1); 

- использовать приемы аргументации в разных 

ситуациях педагогического общения (ОПК-1);     

УК-4, 

ОПК-1  
 ПС 01.001«Педагог»  

А/01.6 Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями  

   

Имеет опыт: 
- деловой коммуникации, владения формами 

профессиональной речи, профессиональной 

терминологией при проведении учебных занятий 

по базовым видам физической культуры (УК-4); 

- публичной речи (монологическое высказывание 

по профессиональной тематике: сообщение, 

доклад, диалогическое высказывание, дискуссия) 

(УК-4); 

- аргументированного изложения своих мыслей в 

письменной форме для подготовки тезисов, 

рефератов и письменного конспекта (УК-4); 

- публичной защиты результатов собственных 

научных исследований УК-4); 

- владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-1); 

- навыками составления профессионально-

значимых типов высказываний (ОПК-1);. 

- соблюдать профессиональные этические 

требования в процессе профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- действиями (навыками) по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций (ОПК-1).      

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

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 

Низкий 

уровень 
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дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

(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) 

Деловая 

игра  

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; материал 

оформлен не в соответствии с требованиями. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Контрольна

я работа 

 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

(Хорошо) 
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Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно 

выполнил все задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Реферат/пр

езентация 

на 

заданную 

тему 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 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 

информации, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или студент 

отвечает только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятия 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 (PowerPoint), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Не 

аттестован 
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Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

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 

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

каждом 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 
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Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируемо
й компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Общая риторика 
и педагогическая. 

Законы 
риторики. 

Основы 
мастерства 
публичного 

выступления.   

 

 УК-4, ОПК-1 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

 УК-4, ОПК-1 
Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2. 
Выразительност

ь речи. 

Структура 

убеждающей и 

информирующей 

речи. Структура 

эпидейктической 

речи            

 УК-4, ОПК-1 Деловая игра  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

 УК-4, ОПК-1 
Контрольная 
работа № 2 

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-4, ОПК-1 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 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 
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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 промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемостии 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. 

2. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

3. Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и способов учебной деятельности. 

4. Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. 

5. Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

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 и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
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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 ответа на вопросы билета. Каждый билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенногозанятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

  

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства : учебник / М.В. 

Корепанова, О.В. Гончарова, И.А. Лавринец ; Под общ. ред. И. А. Лавринец. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 240 с. - (Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-7695-8741-2. - Текст : непосредственный. 

2. Риторика : учебник / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М. : ТК Велби, 2006. - 448 с. - 

ISBN 5-482-00413-9. - Текст : непосредственный. 

3. Ментцель, Вольфганг. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно / 

пер. с нем. И.Ю, Облачко. - М. : Омега-Л, 2007. - 132 с. : ил. - (TASCHEN 

GUIDE. Просто! Практично!). - ISBN 5-370-00018-2. - Текст : непосредственный. 

4. Петров, О. В. Риторика : учебник / О. В. Петров. - М. : ТК Велби, Проспект, 

2007. - 424 с. - ISBN 5-482-01361-8. - Текст : непосредственный. 

 

5. Риторика : учебник / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03888-0. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490209 

(дата обращения: 31.03.2022). 

6. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / В. П. 

Москвин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494717 (дата обращения: 31.03.2022).. 

 

 

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

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

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 17. Грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: 

сайт. – Москва, 2000. - URL:  htpp: // www.gramota.ru (дата обращения: 01.03.2019).  – 

Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

18. Культура письменной речи. Русский язык и литература: сайт. – Санкт-

Петербург, 2001. - URL: http: // www.gramma.ru (дата обращения: 01.03.2019).– Режим 

доступа: свободный.– Текст: электронный.  

19. Текстология.ру: образовательный журнал: сайт. – Москва, 2011. - URL:  

https://www.textologia.ru  (дата обращения: 01.03.2019).– Режим доступа: свободный.  – 

Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICLRAY, 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  XeroxPhaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

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

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ кИнтернет 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»). 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

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

безвозмездное пользование». 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионныйдоговорс ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2022 года приема. 

 

Автор-разработчик: к.ф.н., ст. преподаватель Бекбулатова Г.Р. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
https://www.textologia.ru/


 

  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-9 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знание: 

- основные технологии поиска и 

сбора информации;  

- форматы представления 

информации в компьютере;  

- правила использования ИКТ и 

средств связи;  

- информационно-поисковые системы 

и базы данных;  

- технологию осуществления поиска 

информации;  

- технологию систематизации 

полученной информации;  

- способы статистической обработки 

данных, особенности статистической 

обработки данных инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, представленных в 

различных измерительных шкалах и 

анализ полученных результатов;  

- основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами;  

- виды и формы работы с 

педагогической,  социально-

психологической и научной 

литературой;  

- требования к оформлению 

библиографии (списка литературы) 

ПС 01.001 “Педагог” 

A/01.6 

B/02.6, B/03.6 

 

УК-1 

 

Умения: 

- работать с информацией, 

представленной в различной форме;  



- обрабатывать данные средствами 

стандартного программного 

обеспечения;  

- синтезировать информацию, 

представленную в различных 

источниках;  

- использовать контент электронной 

информационно-образовательной 

среды;  

- анализировать информационные 

ресурсы;  

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- работы с персональным 

компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета. 

 

Знание: 

- виды и приемы современных 

образовательных технологий;  

-пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

 

ПС 01.001 “Педагог” 

A/01.6 

B/02.6, B/03.6 

 

ОПК-2  

Умения: 

-классифицировать образовательные 

системы и образовательные 

технологии;  

-разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

-приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной программы;  

-средствами формирования навыков, 

связанных с 

информационнокоммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

 -действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, 

на общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную 

ИКТкомпетентность ). 

Умения: 

- выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

ПС 01.001 “Педагог” 

B/03.6 

 

ОПК - 9 



отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- демонстрировать способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.О.08 Информационные технологии относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. В соответствии учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе по очной  форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации – зачет.  

 

 

 3. 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 
36 36        

В том числе:          

Лекции 4 4        

Семинары 32 32        

Практические занятия          

Промежуточная 

аттестация (зачет/экзамен) 
зачет зачет        

Самостоятельная работа 

студента 
36 36        

Общая 

трудоемкость  

Часы 72 72        

Зачетные 

единицы 

2 2        

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п/п Тема (раздел) Содержание раздела 
Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

1 

Информационные 

системы и 

технологии в 

спорте. Обработка 

графической и 

текстовой 

информации 

Понятие информации. 

Определение информационной 

технологии. Инструментарий 

информационной технологии. 

Определение информационных 

системам, их описание, эволюции 

ИС. Программные средства и 

УК-1 

ОПК-2 
26 



технологии обработки текстовой 

информации. Создание текстовых 

документов. Форматирование 

текстовых документов. 

Использование информационных 

технологий для решения 

конкретных учебных и 

исследовательских задач в 

спортивной деятельности 

2 

Обработка и 

визуализация 

данных 

Введение данных в электронные 

таблицы. 

Форматирование и 

редактирование электронных 

таблиц. Обработка больших 

табличных массивов информации 

(сортировка, фильтрация данных, 

построение графиков и диаграмм). 

Инструменты сортировки, 

фильтрации и визуализации 

данных электронных таблиц 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-9 

26 

3 

Сетевые и 

облачные 

технологии  

Облачные технологии: их 

использование в образовании. 

Работа с информацией в 

глобальных компьютерных сетях.  

Разработка структуры базы 

данных в СУБД Microsoft Access. 

Создание таблиц и форм в СУБД 

Microsoft Access. Построение 

учебной модели базы данных 

(БД). Создание запросов, отчетов 

и формирование таблиц.  

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-9 

26 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ПС 01.001 “Педагог” 

 

A/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

 

B/02.6 Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ начального общего 

образования 

 

Знает:  

- основные технологии поиска 

и сбора информации; 

- форматы представления 

информации в компьютере; 

- правила использования ИКТ и 

средств связи; 

- информационно-поисковые 

системы и базы данных; 

- технологию осуществления 



B/03.6 Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования 

поиска информации; 

- технологию систематизации 

полученной информации; 

- способы статистической 

обработки данных, 

представленных в различных 

измерительных шкалах и 

анализ полученных 

результатов; 

- основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами; 

Умеет:  

- работать с информацией, 

представленной в различной 

форме; 

- обрабатывать данные 

средствами стандартного 

программного обеспечения; 

- синтезировать информацию, 

представленную в различных 

источниках; 

Имеет опыт: 

- работы с персональным 

компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета; 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

ПС 01.001 “Педагог” 

 

A/01.6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

 

B/02.6 Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ начального общего 

образования 

 

B/03.6 Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования 

Знает:  

- основные технологии поиска 

и сбора информации; 

- форматы представления 

информации в компьютере; 

- правила использования ИКТ и 

средств связи; 

- информационно-поисковые 

системы и базы данных; 

- технологию осуществления 

поиска информации; 

- технологию систематизации 

полученной информации; 

- способы статистической 

обработки данных, 

представленных в различных 

измерительных шкалах и 

анализ полученных 

результатов; 

- основы работы с текстовыми, 

графическими редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами; 



Умеет:  

- работать с информацией, 

представленной в различной 

форме; 

- обрабатывать данные 

средствами стандартного 

программного обеспечения; 

- синтезировать информацию, 

представленную в различных 

источниках; 

Имеет опыт: 

- работы с персональным 

компьютером и поисковыми 

сервисами Интернета; 

ОПК-9 ПС 01.001 “Педагог” 

 

B/03.6 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования 

Умения: 

- выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- демонстрировать способность 

использовать цифровые 

ресурсы для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

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; 

Высокий  

уровень 



свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

(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) 

Ответ на 

вопрос 

зачетного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад 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 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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 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 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1, 
ОПК-8, 
ОПК-9 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, 
ОПК-8, 
ОПК-9 

Тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1, 
ОПК-8, 
ОПК-9 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, 
ОПК-8, 
ОПК-9 

Тестирование 
 

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-1, ОПК-2, ОПК-9 Тестирование 

 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 

0 – 14 

15 – 32 



Низкий 

Средний 

Высокий 

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. 

2. Контрольные задания - рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. 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 может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый зачетный билет включает 2 теоретических вопроса 

и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.). 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 семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

1. Акперов, Имран Гурру оглы. Информационные технологии в 

менеджменте : учебник / И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-16-005001-0. - Текст : непосредственный. 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник 

для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — 



(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286 (дата обращения: 10.02.2019). 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - М. : Юрайт, 2017. - 383 с. - ISBN 978-5-534-00814-2. - 

Текст : непосредственный. 

4. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. - 479 с. : ил. - ISBN 978-5-9916-

2157-1. - Текст : непосредственный 

5. Губа, В. П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. - М. : 

Человек, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-906131-53-9 : 188.18 р. - Текст : непосредственный. 

6. Губа, В. П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований : учебно-методическое пособие / В. П. Губа, В. В. 

Пресняков. – Москва : Спорт-Человек, 2015. – 288 с. – ISBN 978-5-906131-53-9. – Текст 

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

https://e.lanbook.com/book/97566 (дата обращения: 10.02.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7. Денисова, Л. В. Измерения и методы математической статистики в 

физическом воспитании и спорте : учебное пособие / Л. В. Денисова, И. В. 

Хмельницкая , Л. А. Харченко. - Киев : Олимпийская литература, 2008. - 217 с. - ISBN 

966-8708-01-6. - Текст : непосредственный. 

8. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное 

пособие / И. Г. Захарова. - М : Академия, 2011. - 192 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-

7695-7976-9. - Текст : непосредственный. 

9. Киселёв, Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании : учебник / Г. М. Киселёв, Р. В. Бочкова. - М : Дашков и К, 2013. - 308 с. - 

ISBN 978-5-394-01350-8. - Текст : непосредственный. 

10. Начинская, С. В. Спортивная метрология : учебник / С. В. Начинская. - М 

: Академия, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-8079-6. - Текст : непосредственный. 

11. Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное 

пособие / Л. С. Онокой. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-

8199-0469-5 (ИД "ФОРУМ") 978-5-16-004836-9 (ИНФРА-М). - Текст : 

непосредственный. 

12. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте : учебное пособие / П. К. Петров. – М. : Академия, 2013. – 288 с. – ISBN 978–5–

7695–9520–2. – Текст : непосредственный. 

13. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте : учебное пособие / П. К. Петров. – М.: Академия, 2013. – Текст : электронный.  

– Режим доступа: http://itsport.school.udsu.ru/files/1289998089.pdf, свободный 

14. Хадиуллина, Р. Р. Информатика (практические занятия) : учебно–

методическое пособие для направления Физическая культура / Р. Р. Хадиуллина, Л. Р. 

Галяутдинова , Э. Ф. Москалева. – Казань : ФГОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. 

– 96 с. – ISBN 978–5–4428–0052–4. – Текст : непосредственный. 

15. Хадиуллина, Р. Р. Информатика : учебно-методическое пособие / Р. Р. 

Хадиуллина, Л. Р. Галяутдинова. — Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2014. — 116 с. — 

ISBN 978-5-4428-0054-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154943 (дата обращения: 08.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей 

16. Хадиуллина, Р. Р. Информатика : учебно–методическое пособие для 

направления Физическая культура / Р. Р. Хадиуллина, Л. Р. Галяутдинова . – Казань : 

ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. – 116 с. – ISBN 978–5–4428–0054–8. – 

Текст : непосредственный. 

http://itsport.school.udsu.ru/files/1289998089.pdf


 

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: 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.edu.ru. 

Спортивная книга: физкультура и спорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.sportkniga.kiev.ua. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 

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

Спортивная Россия. Открытая платформа. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://infosport.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО): документы и методические материалы. - http://www.gto.ru/document. 

 

8. 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  

http://do.sportacadem.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.sportkniga.kiev.ua/
http://window.edu.ru/library
https://infosport.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gto.ru/document


Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 

«О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

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

10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 

year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

2021 года приема. 

 

 

 

Автор (ы)- разработчики:                   к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р. 

 



 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   
-терминологию, предмет безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей;  

- методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- сущность и содержание чрезвычайных 

ситуаций, их классификацию, 

поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций;  

- основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных 

средств поражения, основные меры по 

ликвидации их последствий;  

- технику безопасности и правила 

пожарной безопасности при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий 

с учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала. 

-знаниями и алгоритм действий при 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

A/02.6   
 

УК-8 

Умения:   
- обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

- разрабатывать алгоритм безопасного 

поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. 

характера;  

- организовывать защитные 

мероприятия на спортивных объектах 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

УК-8 

 



при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- организовывать физкультурно-

спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей 

и обслуживающего персонала;  

-осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

учитель) 

А/02.6 

 

Навыки и/или опыт деятельности:   
- использования основных средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты для сохранения жизни и 

здоровья граждан; 

- выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

-принимает участие в спасательных 

и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- планирования обеспечения 

безопасности в конкретных 

техногенных авариях и чрезвычайных 

ситуациях;  

- использования методов защиты 

обучающихся на уроках физической 

культуры, при проведении учебно-

тренировочных занятий от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

А/02.6 

  

УК-8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.09 Безопасность жизнедеятельности относится к 

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

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. 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 
54 54        

В том числе:          



Лекции 22 22        

Семинары          

Практические занятия 32 32        

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

 

зачет 

 

зачет 

       

Самостоятельная работа студента 54 54        

Общая 

трудоемкость  

Часы 108 108        

Зачетные 

единицы 

3 3        

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№  

п/п  
Тема (раздел)  Содержание раздела   

Формируемые 

компетенции 

Всего 

часов  

1 

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Объект, предмет, методология, 

теория и практика безопасности, 

системный подход к анализу 

причинного комплекса чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

Основные понятия: «опасность», 

«безопасность», «источник 

опасности»; виды опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; источники и 

причины их возникновения; 

классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций по критериям риска и 

уровню управления, вероятностная 

оценка и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций, области и 

критерии чрезмерного и приемлемого 

риска, основы управления рисками в 

социальных, технических и природных 

системах. 

Общая характеристика 

обеспечения безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности; 

уровни безопасности личности и 

общества; обеспечение безопасности в 

техногенной сфере, в природной среде 

и социуме. 

УК-8 

 

10 

2 

Организационно

-правовые 

вопросы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти. 

Организация государственной 

системы безопасности 

жизнедеятельности. Правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Правовые и организационные основы 

расследования, учета и анализа 

УК-8 

 

10 



несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, 

аварий, пожаров, катастроф и 

стихийных бедствий. Экономические 

последствия и материальные затраты 

на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

3 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Стадии развития ЧС. 

Классификация катастроф. 

Классификация ЧС природного 

характера. Стихийные бедствия в 

литосфере. Стихийные бедствия в 

гидросфере. Стихийные бедствия в 

атмосфере.  

УК-8 

 

14 

4 

Биологические 

чрезвычайные 

ситуации и 

защита от них 

Классификация инфекционных 

заболеваний по виду объекта, по 

природе болезнетворных 

микроорганизмов. Инфекционный 

процесс. Периоды болезней 

(инкубационный период, 

продромальный период, период 

основных проявлений болезни, период 

угасания болезни, период 

выздоровления). Пути передачи 

инфекции (контактный, воздушно-

капельный, фекально-оральный, 

трансмиссивный. Зоной 

биологического заражения. Спорадии. 

Эпидемии. Пандемии. Основы 

иммунологии и виды иммунитета 

(неспецифический, специфический, 

врожденный, приобретенный). График 

профилактических прививок. 

Возбудители инфекционного процесса 

(вирусы, риккетсии, бактерии, 

микоплазмы, гельминтозы, 

тропические микозы, болезни системы 

крови). Влияние различных факторов 

на эпидемический процесс. Общие 

методы борьбы с массовыми 

заболеваниями людей, животных, 

растений. 

УК-8 

 

12 

5 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Химически опасные вещества. 

Понятие о химически опасных 

веществах. Токсичность, пороговая 

концентрация, предел переносимости. 

Классификация химический опасных 

веществ по виду воздействия, по 

продолжительности поражающего 

эффекта. Химически опасный объект. 

УК-8 

 

14 



Зона химического заражения. Способы 

защиты от химически опасных веществ. 

Классификация аварий: Аварии в 

результате взрывов, вызывающих 

разрушение технологической схемы, 

инженерных сооружений и полностью 

или частично прекращение выпуска 

продукции.  

Аварии на радиационно-опасных 

объектах. Радиационные аварии, их 

виды, динамика развития, основные 

опасности. Шкала происшествий на 

АЭС. INES (Международная шкала 

событий на АЭС). Типовые режимы 

радиационной безопасности. Методы и 

средства защиты. Пожаро и 

взрывоопасные объекты. Основные 

понятия, термины, определения. 

Средства пожаротушения. Причины 

пожаров. Действия человека при 

пожаре в квартире, в образовательном 

учреждении, на спортивном объекте и 

т.д.. 

Аварии на транспорте, коммунально-

энергетических сетях и 

гидродинамически опасных объектах. 

6 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и 

защита 

населения от их 

последствий 

Основные определения, 

закономерности проявления, классификация 

ЧС. 

Характеристика и классификация ЧС 

военного характера, основные 

направления государственной политики 

по предотвращению ЧС военного 

характера. 

Характеристика и классификация ЧС 

экономического характера, основные 

направления государственной политики 

по предотвращению ЧС 

экономического характера. 

Характеристика и классификация ЧС 

криминального характера, зоны 

повышенной криминогенной 

опасности, меры защиты от 

криминогенных опасностей, правила 

поведения в различных ситуациях в 

зонах повышенной криминогенной 

опасности. 

Краткая характеристика политических 

ЧС, правила поведения во время 

политических ЧС. 

Краткая характеристика ЧС 

семейно-бытового характера, алгоритм 

УК-8 

 

14 



действия во время ЧС семейно-

бытового характера 

7 

Гражданская 

оборона, РСЧС, 

цели, задачи, 

организация 

систем. 

Структура РСЧС. Основные задачи 

РСЧС. Силы и средства РСЧС. Права. 

Обязанности. Ответственность.  

Гражданская оборона как система 

общегосударственных мер по защите 

населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

УК-8 

 

10 

8 

Средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

Основные мероприятия по защите 

населения. Защита населения путем 

укрытия в защитных сооружениях.  

Порядок занятия и правила поведения 

в укрытиях. Порядок оповещение 

населения, значение сигнала 

«Внимание всем!», другие сигналы 

ГО; Порядок и условия проведения 

эвакуационных мероприятий, 

создаваемые эвакоорганы. 

Особенность защиты обучающихся 

при проведении спортивно-массовых 

мероприятий, занятий. 

Средства индивидуальной зашиты 

органов дыхания. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты.  

Санитарная обработка. Повышение 

защитных свойств дома, продуктов 

питания и воды, с/х животных, с/х 

растений. 

УК-8 

 

8 

9 

Здоровый образ 

жизни 

Основы здоровья и здорового образа 

жизни. Понятие о здоровье человека и 

факторах его определяющих. Этапы 

формирования здоровья. 

Физиологические пробы определения 

здоровья. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема. 

Психолого-педагогические аспекты 

здорового образа жизни.  

УК-8 
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-8 - Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

Знает:  

-терминологию, предмет 

безопасности 

жизнедеятельности личности, 

общества и государства, 

источники, причины их 



возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  
 

образовании)  

(воспитатель, учитель) 

А/02.6 Воспитательная 

деятельность. 

Регулирование поведения 

учащихся для обеспечения 

безопасной 

образовательной среды 

Необходимые знания:  

 - правил охраны труда, 

пожарной безопасности и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

(В/03.06);  

трудовые навыки 

(действия): 

- участие в разработке 

и реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

(А/01.06);  

- регулирование 

поведения обучающихся 

для обеспечения 

безопасной 

образовательной среды 

(А/02.06);  

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни (А/02.06, 

А/03.06). 

 

 

возникновения, детерминизм 

опасностей;  

- методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- сущность и содержание 

чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, поражающие 

факторы чрезвычайных 

ситуаций;  

- основные методы защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и способы 

применения современных 

средств поражения, основные 

меры по ликвидации их 

последствий;  

- технику безопасности и 

правила пожарной 

безопасности при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий с учетом 

действующих норм и правил 

безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего 

персонала. 

-знаниями и алгоритм 

действий при спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

Умеет:  

- обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте 

- разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при 

опасных ситуациях 

природного, техногенного и 

пр. характера;  

- организовывать защитные 

мероприятия на спортивных 

объектах при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом 

действующих норм и правил 



безопасности для 

участников, зрителей и 

обслуживающего персонала;  

-осуществляет действия по 

предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) 

на рабочем месте. 

Имеет опыт:  

- использования основных 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты для 

сохранения жизни и 

здоровья граждан; 

- выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте; 

-принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- планирования 

обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных 

авариях и чрезвычайных 

ситуациях;  

- использования методов 

защиты обучающихся на 

уроках физической культуры, 

при проведении учебно-

тренировочных занятий от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 
Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

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 Низкий 



отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

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) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

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) 

Доклад 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.  

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



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. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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 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 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

УК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

УК-8 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

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-8 Зачет  

 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 

0 – 14 

15 – 32 



Низкий 

Средний 

Высокий 

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 Не зачтено Не аттестован 

51 – 65   

Зачтено 

Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 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 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. 

3. 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. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

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 может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на вопросы. 

 

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 семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 



Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения дисциплины 

 

1. Соломин, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум / В. 

П. Соломин. – М. : Юрайт, 2019. – 399 с. – ISBN 9785534014006. – Текст : 

непосредственный. 

2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 

направлений : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. 

Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — М.: Юрайт, 2019. 

— 399 с. — (URL: https://biblio–online.ru/bcode/432030 (дата обращения: 

13.08.2019). 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. С.А. Полиевского. – М. 

: Академия, 2013. – 368 с. – ISBN 978–5–7695–9141–9. – Текст : 

непосредственный. 

4. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Под ред. Л.А. Михайлова. – М. : 

ИЦ "Академия", 2009. – 272 с. – ISBN 978–5–7695–6190–0. – Текст : 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

Сайты:  

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

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

01.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

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

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

01.02.2022). 

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

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

обращения 1.02.2022). 

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

: электронный. – URL:  (http://www.edu.ru/) (дата обращения 01.02.2022). 

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

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

обращения 01.02.2022) 

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

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

08.02.2022).  

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

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

обращения: 01.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/


8. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – 

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

обращения 1.03.2022).  

9. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   

электронный. – URL: http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения:     

08.03.2022).  

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

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

обращения:08.03.2022) 

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

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

12. Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 

и  туризма : официальный сайт. – Казань, 2013. – Текст: электронный. –    

URL: https://www.sportacadem.ru (дата обращения 08.03.2021).  

13. Электронный каталог ПГАФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: 

официальный сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 11.02.2021). – Режим 

доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

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

электронный. – URL: http://www.garant.ru   (дата обращения: 08.02.2022) 

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

Текст: электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2022). 

– Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

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://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.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
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/


Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 

 

Программа рабочей дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки  49.03.01 Педагогическое образование. Направленность 

(профиль): Физическая культура 2022 года приема. 

 

Автор - разработчик   Ситдикова А.А. ________________  



 
  



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-3 – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

 

  

-Конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности)  

ПС Педагог  

01.001  

УК-2 

-Требования к публичному 

представлению результатов решения 

задач исследования, проекта, 

деятельности 

ПС Педагог  

01.001  

 

УК-2 

-Требования к безопасным и/или 

комфортным условиям труда на 

рабочем месте 

ПС Педагог  

01.001  

 

УК-8 

-Основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

ПС Педагог  

01.001  

 

ОПК-3 

Умения  

 

  

Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ПС Педагог  

01.001  
 

УК-2 

-Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

ПС Педагог  

01.001  
 

УК-2 



-Обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия труда на 

рабочем месте 

ПС Педагог  

01.001  
 

УК-8 

 -Взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

ПС Педагог  

01.001  
 

ОПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности: 

 

  

-Качественного решения конкретных 

задач (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время 

ПС Педагог  

01.001  
 

УК-2 

-Публичного представления 

результатов решения задач 

исследования, проекта, деятельности 

 

ПС Педагог  

01.001  
 

УК-2 

-Обеспечения безопасных и/или 

комфортных условий труда на 

рабочем месте 

ПС Педагог  

01.001  
 

УК-8 

-Владеет методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся 

ПС Педагог  

01.001  
 

ОПК-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.О.10 Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 

образовании относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 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 8       8  

Семинары 46       46  

Практические занятия          

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

экзамен    

 

   27  

Самостоятельная работа студента 27       27  

Общая Часы 108       108  



трудоемкость  Зачетные 

единицы 

3       3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 

Теоретические аспекты 

здоровьесбережения. Факторы, 

неблагополучно влияющие на 

здоровьесбережение детей и 

подростков. 

 

Здоровьесберегающее образовательное 

пространство. Здоровьесберегающие основы 

использования педагогических технологий. 

Основные принципы и закономерности 

здоровьесбережения. Проблема 

здоровьесбережения детей в современном 

обществе. 

Основные понятия. Состояние 

здоровья подрастающего поколения в 

Российской Федерации. 

Влияние социальных факторов на 

здоровьесбережение ребенка. 

Здоровьесберегающий потенциал различных 

социальных сред. Факторы, неблагополучно 

влияющие на здоровьесбережение 

подрастающего поколения.  

 

УК-2 

УК-8 

18 

2 

Сущность 

здоровьесберегающей 

педагогики. 

.Понятие 

здоровьесберегающих 

технологий.  

Виды 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Сущность здоровьесберегающей 

педагогики. Принципы 

здоровьесберегающей педагогики.  

Сущность понятия здоровьесберегающих 

образовательных технологий. Принципы 

использования технологий 

здоровьесбережения. 

Современные подходы и принципы 

здоровьесбережения детей. Технологии 

здоровьесбережения детей и их 

классификация. Проблема эффективности 

технологий 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

18 

3 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

организациях, в ДОУ, 

дополнительном образовании.  

 

Систематика и взаимосвязь 

здоровьесберегающих технологий 

используемых в работе образовательных 

учреждений. 

Задачи педагога по реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

Реализация индивидуального подхода в 

учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающего характера. 

Здоровьесберегающая направленность 

педагогических приемов и методов. 

Факторы воздействия учителя на 

психологическое состояние школьников. 

Педагогические ресурсы 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

18 



здоровьесберегающих технологий. 

Руководящие принципы использования 

технологий здоровьесбережения. 

Организация здоровьесберегающего 

режима в ДОУ. Современные физкультурно-

оздоровительные методики для 

дошкольников. Физкультминутки. 

Двигательная активность и 

психофизиологическое состояние 

дошкольника.  

Влияние игровых технологий на 

состояние здоровья обучающихся. 

Нетрадиционные формы и методы в 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ.  

4 

Рациональная организация 

учебного труда и отдыха. 

Оптимизация условий 

пребывания детей в 

образовательном учреждении 

с позиции требований 

нормального режима его 

работы. 

Обоснование оптимальных 

физических нагрузок и их направленное 

воздействие на деятельность центральной 

нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

Теория моторно-висцеральной 

регуляции. Дозирование физических и 

психических нагрузок для детей с 

проблемами в развитии. 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

12 

5 

Понятие о 

психосоматической 

целостности человека. 

Психологическая 

безопасность как необходимое 

условие сохранения здоровья 

детей и подростков.  

Технологии сбережения физического 

здоровья детей. Закономерности 

физического развития ребенка. Отклонения 

в физическом здоровье под влиянием 

различных социальных факторов. 

Диагностика физического здоровья ребенка. 

Проблема ограниченного пространства и 

гиподинамии в развитии ребенка. Проблема 

адаптации детей к учебным нагрузкам. 

Технологии сбережения физического 

здоровья детей на разных возрастных 

этапах. Роль семьи, образовательных 

учреждений в сохранении и укреплении 

физического здоровья детей.  

Технологии сбережения 

психического здоровья детей. 

Закономерности психического развития. 

Проблема устойчивости психического 

развития и сохранения психического 

здоровья ребенка. Отклонения в 

психическом здоровье детей под влиянием 

различных социальных факторов. 

Диагностика психического здоровья 

ребенка. Технологии сбережения 

психического здоровья детей в семье и в 

различных образовательных учреждениях. 

Профилактические и коррекционные 

технологии и оценка их эффективности на 

различных этапах развития ребенка. 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

18 



Методологические и теоретические 

основы психологической безопасности 

образовательной среды. Основные понятия. 

Понятия «безопасность» и 

«психологическая безопасность» в 

образовательной среде школы. Критерии 

психологической безопасности 

образовательной среды. Технологии 

сопровождения психологической 

безопасности образовательной среды. 

Психологическое насилие и 

особенности его проявления в 

образовательной среде. 

Основы формирования 

психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Анализ психологической безопасной 

образовательной среды по основным ее 

критериям. Методика «Психологическая 

безопасность образовательной среды» (И.А. 

Баева). 

6 

Рациональная физическая 

нагрузка как фактор здорового 

образа жизни. Роль 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий в системе 

здоровьесберегающей 

деятельности 

образовательного учреждения. 

Физическая нагрузка – определение 

понятия. Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты процесса 

упражнения. Нагрузка при выполнении 

физических упражнений. «Внешняя» и 

«внутренняя» стороны нагрузки. 

Объем и интенсивность нагрузки. 

Обобщенные количественно-качественные 

критерии нагрузки. Роль и типы интервалов 

отдыха в процессе упражнений. 

Разновидности отдыха; его 

восстановительная и регулирующая роль. 

Модель рациональной 

классификации физических нагрузок.  

Методика и организация спортивно-

оздоровительная деятельности. Понятие о 

спортивно - оздоровительных мероприятиях 

и их задачи. Принципы спортивн-

оздоровительных мероприятий. Подготовка 

и проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий. Церемониалы, торжественные 

процедуры и атрибутика массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий.  

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

10 

7 

Планирование учебного 

процесса как фактор 

укрепления и сохранения 

здоровья. Технологии 

организации урока, 

рациональной с позиции 

здоровьесбережения. 

Планирование и контроль в 

физическом воспитании. Планирование и 

контроль как инструменты оптимального 

построения процесса физического 

воспитания.  

Формы построения занятий. 

Разнообразие и общие черты построения 

занятий. Логика и методика построения 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

14 



урока. 

 Итого    108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-2 ПС Педагог 

01.001 

А/01.6 ТФ. Общепедагогическая 

функция. Обучение  

(ТД: Планирование и проведение 

учебных занятий) 

А/02.6 ТФ Воспитательная 

деятельность (ТД: Развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни) 

А/03.6 ТФ. Развивающая 

деятельность (ТД: Освоение и 

адекватное применение 

специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу) 

 В/03.6 ТФ. Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и среднего 

общего образования (ТД: 

Организация олимпиад, 

конференций, турниров, игр в 

школе и др.) 

 

Знает: -Конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности)  

-Требования к 

публичному представлению 

результатов решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

Умеет: Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

-Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач 

Имеет опыт: 

 -Качественного решения 

конкретных задач 

(исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время 

-Публичного 

представления результатов 

решения задач исследования, 

проекта, деятельности 

УК-8 ПС Педагог  

01.001 

А/02.6 

ТФ. Воспитательная 

деятельность  

(ТД: Регулирование 

поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и традиций 

Знает: -Требования к 

безопасным и/или комфортным 

условиям труда на рабочем 

месте 

Умеет: Обеспечивать 

безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

Имеет опыт: 

Обеспечения безопасных и/или 

комфортных условий труда на 

рабочем месте 



жизни образовательной 

организации 

ОПК-3 ПС Педагог 

01.001 

А/03.6 

ТФ. Развивающая 

деятельность (ТД: Выявление в 

ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

Оценка параметров и 

проектирование психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

разработка программ 

профилактики различных форм 

насилия в школе; 

Применение 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка; 

Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью; 

Оказание адресной помощи 

обучающимся; 

Взаимодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума ; 

Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

Знает: -Основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

Умеет: -

Взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

Имеет опыт: -Владеет 

методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) 

оказания адресной помощи 

обучающимся 



работу) 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

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) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

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) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад 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 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

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 модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена 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 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2 
УК-8 

ОПК-3 
 

Тестовые  
задания 

Практическая 
работа 

Устный опрос 
Ситуационная 

задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 
УК-8 

ОПК-3 
  

Тестовые  
задания 

Практическая 
работа 

Устный опрос 
Ситуационная 

задача 

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-2 
УК-8 

ОПК-3 
 

Экзамен 

 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 50 и 



аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

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. Собеседование, устный 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. 

3. 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. 

4. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 



необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

6. Решение задач по созданию моделей (конспекта-сценария, плана 

мероприятий, проведения беседы, мероприятия, программы, плана работы и т.д.) 

- это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта, 

представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного 

процесса, связанную с будущей профессиональной деятельностью обучающегося, 

формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен 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. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный 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 семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского 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. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

1. Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. 

Косованова. - М. : Юрайт, 2017. - 241 с. - ISBN 978-5-534-04514-7. - Текст : 

непосредственный. 

2. Дыхан, Л. Б. Теория и практика здоровьесберегающей деятельности в 

школе / Л. Б. Дыхан . - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 412 с. - ISBN 9785222157763. - 

Текст : непосредственный. 

3. Петряков, П. А. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе : 

учебное пособие для академического бакалавриата / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. - 

М. : Юрайт, 2017. - 191 с. - ISBN 978-5-534-03431-8. - Текст : непосредственный. 

4. Митяева, А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии : 

учебное пособие / А. М. Митяева. - М. : Академия, 2008. - 187 с. - ISBN 978-5-7695-

4670-9. - Текст : непосредственный. 

5. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического 

воспитания / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. - М. : Юрайт, 2017. - 

274 с. - ISBN 978-5-534-04401-0. - Текст : непосредственный. 

6. Современные образовательные технологии : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. Л.Л. Рыбцовой. - М. : Юрайт; 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 92 с. - ISBN 978-5-534-05581-8. - Текст : 

непосредственный. 

7. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / 

Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 92 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05581-8 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1140-8 (Изд-во 

Урал. ун-та). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473757 (дата обращения: 28.10.2021). 

 

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).  

https://elibrary.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

http://tourism.tatarstan.ru/
http://e.lanbook.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minmol.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.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
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/


Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  

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

35, аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

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

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к интернет-ресурсам; 

 читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебном планом 

___2019__года приема.   

 

Автор-разработчик: Зизикова С.И., к.пед.н., доцент. 
 


