
 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию у студентов навыков научного мышления, обучение основам 

организации и методики проведения научных исследований в области 

физкультурного образования с целью достижения оптимального уровня 

профессиональной компетентности студентов необходимой для осуществления 

следующих видов профессиональной деятельности: педагогической, 

тренерской, рекреационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность 

в образовании» у студентов формируются следующие компетенции: 

d) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28);  

- способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать представление у студентов об актуальных вопросах в 

сфере физической культуры и спорта; 

- сформировать готовность студентов проводить научные 

исследования по определению эффективности различных видов деятельности в 

сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных методик; 

- сформировать готовность студентов осуществлять научный анализ, 

обобщение и оформление результатов исследований; 

- сформировать готовность студентов использовать информационные 

технологии для планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки результатов 

исследований, решения других практических задач; 

- ознакомить студентов с проблематикой научных исследований в 

области физической культуры и спорта; 

- сформировать у студентов активное отношение и интерес к проблемам 

исследования в области физического воспитания, оздоровительной физической 

культуры и спортивной тренировки; 

- воспитать стремление к самостоятельному использованию полученных 

знаний и использования методики проведения научно-исследовательской 

работы в области физической культуры и спорта; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности 



 

выпускников, освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы 

формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и  

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-

методическая и нормативная документация. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта, 

физкультурного образования (ПК-28); 

- теорию научного познания, методологию научного мышления, основы 

методической деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

физкультурного образования (ПК-28); 

- организацию и методику проведения научного исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, физкультурного образования с использованием 

апробированных методик (ОПК-11); 

- логику построения научно-исследовательской работы с целью 

получения результатов для использования в практической деятельности, в 

частности, физическом воспитании и спорте (ПК-30); 

- основные методы исследования, применяемые в области физической 

культуры и спорта, а также методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29). 

Студент должен уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта, 

физкультурного образования (ПК-28); 

- проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- определить объект и предмет исследования (ПК-28); 

- формулировать цель, задачи, гипотезу исследования (ПК-28); 

- применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- осуществлять оформление научной работы, проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в практической деятельности (ПК-

30).  



 

Студент должен иметь навыки: 

- выявления актуальных вопросов в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28); 

- проведения научных исследований по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- использования методов обработки результатов исследований с помощью 

методов математической статистики, информационных технологий, 

формулирования выводов (ПК-29); 

- проведения научного анализа результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц, 72 часа, изучается в V 

семестре. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары 22 0,6 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) зачет  

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Основы научно-

методической 

деятельности в 

32 4 10 18 13-20 



 

области  

физической 

культуры и спорта, 

физкультурного 

образования 

62.  Введение в 

научно-

методическую 

деятельность  

10 2 2 6 6-9 

63.  Основные 

характеристики и 

логика научных 

исследований 

22 2 8 12 7-11 

 МОДУЛЬ 2 

Организация и 

методика 

подготовки  

выпускной 

квалификационной 

работы 

40 6 12 22 13-20 

64.  Методы научных 

исследований 

18 4 8 10 6-9 

65.  Особенности 

подготовки к 

защите и 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

22 2 4 12 7-11 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 
 

3. Содержание дисциплины 

 

Лекция № 1. Тема: «Введение в научно-методическую деятельность в 

физической культуре и спорте, физкультурного образования» 

Цели и задачи дисциплины «Научно-методическая деятельность в 

образовании».  

Базовые понятия темы: наука, метод, методология. Наука как сфера 

человеческой деятельности. Наука как фактор прогрессивных преобразований. 

Классификация наук. Цель науки в физической культуре и спорте. Принципы 

познания диалектической методологии. Структура образования. История 

развития методологии научного познания.  

Представления о науке, её роль в обществе, в физической культуре и 

спорте. Объект, предмет, цель и задачи курса. Научное знание, научное 



 

исследование. Методика, методическая деятельность. Трансформация научных, 

теоретических положений в практический результат. Воплощение результатов 

научно-исследовательской работы в практику (наука и практика, теория и 

методика).  

Учебно-исследовательская работа и научно-методическая деятельность. 

Значение научно-методической деятельности в обеспечении высокого уровня 

профессиональной готовности выпускников вузов. 

Основная проблематика и организационная структура научно-

исследовательской работы. Методология научного познания и определение 

научных проблем. История науки отрасли. Методы, используемые на 

теоретическом и эмпирическом уровне. Паспорт научной специальности 

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной физической культуры и адаптивной физической культуры, 

цели и задачи в современном обществе. Организационная структура науки в 

РФ. Система государственного управления наукой. Система подготовки и 

использования научно-педагогических кадров. Роль научной школы и научного 

руководства. Значение науки в профессиональной деятельности. Основная 

проблематика научно-исследовательской деятельности. Организация работы в 

научном коллективе. Научная организация и гигиена умственного труда, 

рациональный режим, нравственная ответственность. 

Требования к уровню подготовки выпускников по направлению 

подготовки физическая культура. Методология научного исследования. Место 

и роль научно-исследовательской деятельности в подготовке студентов. 

Лекция № 2. Тема: «Основные характеристики и логика научных 

исследований» 

Проблема, тема, актуальность, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, 

защищаемые положения, новизна. Аналитическая, теоретическая и прикладная 

значимость. Сущая и должная модели в исследовании, их взаимосвязь. Переход 

от эмпирического описания действительности к ее отображению в 

теоретической и нормативной формах. 

Основная проблематика НМД. Критерии правильности выбора темы 

работы. Этапы НИР. Сбор и анализ информации по теме исследования. 

Постановка проблемы. Составление рабочего плана исследования. 

Формулировка темы. Разработка гипотезы. Определение объекта, предмета, 

цели и задач исследования. Подбор исследуемых. Выбор методов и 

организация исследования. 

Функции, классификация, выбор направления, критерии актуальности, 

этапы, сбор и анализ информации по теме НИР. Разработка рабочей гипотезы, 

методики, проведение, обработка и анализ результатов, представление и 

передача информации, внедрение результатов НИР. Планирование дальнейших 

исследований. 

Лекция № 3. Тема: «Методы научных исследований» 

Роль, место, краткая характеристика понятий «метод» и «метод 

педагогического исследования». Научные методы исследования (всеобщие, 

общенаучные, частнонаучные, междисциплинарные). Теоретические и 



 

эмпирические методы исследования. Методы исследования в теории и 

методике физического воспитания.  

Лекция № 4. Тема: «Педагогический эксперимент и наблюдение» 

История, примеры, понятие педагогического эксперимента, роль, 

программа, виды, схема, факторы успешности. Эксперимент как метод 

исследования (виды: по целям; условиям проведения; направленности; способу 

комплектования групп испытуемых; стратегия и тактика; задачи, организация и 

проведение). Экспериментальная база, подготовка документации, обеспечение 

безопасности проведения. Учет факторов, влияющих на ход и качество 

педагогического эксперимента. 

Определение, достоинства и недостатки педагогического наблюдения, 

сложности, единицы и способы регистрации (оценочный и частотный). 

Объекты наблюдения, зависимость выбора объекта от задач; виды 

(проблемные, тематические, разведывательные, основные, включенные, 

невключенные, открытые, скрытые, непрерывные, прерывистые), способы 

проведения. 

Лекция № 5. Тема: «Виды научных и методических работ, формы их 

представления» 

Фундаментальные и прикладные; формы представления: реферат, доклад, 

контрольная работа, КР, ВКР, диссертации, монография, книга, статья, тезисы, 

программа, учебник, пособие, методические рекомендации, электронное 

издание. Требования к ВКР. 

Формы представления результатов НМД: отчет, монография, 

диссертация, ВКР. Учебники, учебные пособия, методические разработки. 

Основные требования к рукописи и ее оформлению.  

Рубрикация текста. Язык и стиль работы. Представление табличного и 

иллюстративного материала. Редактирование рукописи. 

 

Семинарское занятие № 1-2. Тема: «Обоснование актуальности темы, 

цели и задач исследования» 

Выбор направления научного исследования. Структура выполнения 

научно-исследовательской работы. Определение темы, цели и задач 

исследования, выдвижение рабочей гипотезы. Критерии актуальности 

исследования. 

Семинарское занятие № 3-5. Тема: «Основные характеристики и 

логика научных исследований»  
Выбор объекта и предмета исследования. Определение конкретных 

задачи по достижению поставленных целей. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Семинарское занятие № 6. Тема: «Поиск, накопление и обработка 

полученной информации в процессе научно-исследовательской 

деятельности» 

Общие требования к научно-методическим источникам литературы. 

Предоставление отдельных видов текстового материала. 

Оформление цифровой информации и иллюстративного материала. 



 

Библиографическое описание использованных литературных источников. 

Семинарское занятие № 7-8. Тема: «Методы исследований в сфере 

физической культуры и спорта, обработка результатов исследования» 

Характеристика методов исследований. Выбор методов исследования.  

Требования к надежности, валидности, и чувствительности применяемых 

методик. Требования к процедуре тестирования. 

Обработка результатов исследования методами математической 

статистики. Описательная статистика. Сравнение средних. Проверка гипотезы о 

равенстве двух средних. Взаимосвязь результатов исследования. Степень 

достоверности статистических показателей. 

Технология написания третьей главы. 

Оформление результатов научной работы и передача информации. 

Обработка результатов экспериментальных исследований. 

Семинарское занятие № 9-11. Тема: «Особенности подготовки к 

защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы» 

Предварительное рассмотрение работы на кафедре и ее подготовки к 

итоговой аттестации. 

Процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовка доклада и презентации работы. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, 

нормативную, основную, дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-

ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)». 

 

a. Перечень контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

 

1. Профессиональное самосовершенствование педагога. 



 

2. Определение новизны, гипотезы исследования и положений для 

защиты. 

3. Компьютерные технологии в контексте научно-методической 

деятельности. 

4. Развитие школы как инновационный процесс. 

5. Представление табличного и иллюстративного материала.  

6. Современные информационные технологии в обеспечении НМД. 

7. Формы представления НМР. 

8. Подготовка рукописи и оформление НМР. 

9. Инновационные процессы в образовании. 

10. Роль науки в обществе, в сфере физической культуры и спорта. 

11. Основные характерные признаки научного знания. 

12. Научные исследования в области основ теории и методики 

физического воспитания. 

13. Проблематика исследований в сфере оздоровительной физической 

культуры. 

14. Научные исследования по теории и методике спортивной 

тренировки. 

15. Планирование научного исследования. Схема и план исследования. 

16. Основные источники информации по теме исследования. 

17. Методы отбора и распределения испытуемых по группам. 

18. Методика организации исследования. 

19. Формы и рациональные приемы работы с литературными 

источниками, документами. 

20. Особенности педагогических наблюдений. 

21. Отличительные особенности беседы, интервью и анкетирования. 

22. Методика составления анкет. 

23. Физическое развитие, физическая подготовка и физическая 

подготовленность. 

24. Методы оценки силовой, скоростной, скоростно-силовой 

подготовленности, уровня развития выносливости, гибкости. Оценка 

координационных способностей. 

25. Комплексная оценка физической подготовленности. 

26. Контрольные испытания в исследовании физической 

подготовленности. 

27. Что такое педагогический эксперимент? 

28. Понятие экспертной оценки. 

29. Особенности анализа статистических материалов. 

30. Виды научных и методических работ. 

31. Рецензирование научной, методической работы. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 



 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журнале преподавателя и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность 

в образовании» у студентов формируются следующие компетенции: 

- способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28);  

- способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

- способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30). 

   



 

Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенци

и 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 

МОДУЛЬ 1 

Основы 

научно-

методической 

деятельности 

в области 

физической 

культуры и 

спорта, 
физкультурног

о образования 
 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Контрольная 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
2 

этап 
 

МОДУЛЬ 2 

Организация 

и методика 

подготовки 
выпускной 

квалификацио
нной работы 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 
ПК-30 

Учебно-

исследователь

ский проект 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 50 



 

5.2. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 
 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно 

и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной 

работы. Практически не посещает 

занятия . 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; 

на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  

выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически 

полностью. 

Самостоятель Не аттестован Студент неполно изложил задание; при 



 

ная работа (Не удовлетвори-

тельно) 

изложении были допущены 

существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, 

понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного 

материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии 

с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую 

тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с 



 

требованиями. 

Контрольная 

работа/ 

Тестирование/ 

Учебно-

исследователь

ский проект 

 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но 

допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; 

правильно выполняет анализ ошибок. 
 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-11, 

ПК-28, 

ПК-29, 

ПК-30 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 

до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 



 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Модуль 1 

Индивидуальные задания: 

1. По заданным темам выпускных квалификационных работ 

формулировка студентами объекта и предмета исследования. 

2. По заданным темам выпускных квалификационных работ 

формулировка студентами цели и задач исследования. 

Контрольная работа:  

1. Необходимо найти ошибки в научном аппарате исследования 

(конкретно указать, где именно ошибка). 

2. При известных объекте, предмете и цели исследования 

сформулировать тему исследования: 

3. При известном объекте исследования, сформулировать предмет 

исследования. 

4. По представленным темам сформулировать объект,  предмет, цель, 

задачи исследования. 

Модуль 2 

Индивидуальные задания: 

1. Разработать схему методы физического воспитания. 

2. Подобрать тесты для оценивания координационных способностей 

(тесты, оценивающие способность овладения движениями; тесты, 

оценивающие способность переключаться с одного движения на другое; тесты, 

оценивающие способность дозировать мышечные усилия; тесты, оценивающие 

точность выполнения движений). 

3. Оформить список литературы по теме выпускной 

квалификационной работы. 

4. Подготовка аннотаций статей (не менее 3-х) по теме курсовой 

работы.  

5. Подготовка учебно-исследовательского проекта по теме курсовой 

(дипломной) работы. 

 

 

 



 

5.4. Теоретические вопросы к зачету  

 

1. Цель и задачи дисциплины «Научно-методическая деятельность в 

образовании». 

2. Характеристика научной специальности 13.00.04 – Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. Требования ФГОС ВО по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура».  

3. Научное знание, научное исследование (виды научных 

исследований). 

4. Взаимосвязь учебной, научной и методической деятельности в 

процессе обучения студентов в вузе. 

5. Система подготовки научно-педагогических кадров в области 

физической культуры и спорта. 

6. Роль знаний о научной деятельности для студентов факультетов 

физической культуры. 

7. Метод, методика и методология в физической культуре и спорте. 

8. Ученые степени и ученые звания как факторы становления 

профессионализма высокого уровня. 

9. Основные методологические принципы научного исследования. 

10. Проблематика научных исследований в сфере физической культуры 

и спорта. 

11. Основные направления исследования в сфере физической культуры 

и спорта. 

12. Актуальность темы научно-исследовательской работы - основные 

критерии определения актуальности. 

13. Основные методы исследования, используемые в практике 

физического воспитания (используемые в выпускной квалификационной 

работе).  

14. Научные методы исследования. 

15. Теоретические методы исследования (анализ и синтез, индукция и 

дедукция, сравнение и классификация, моделирование). 

16. Методы исследования эффективности организации тренировочных 

и учебных занятий по физической культуре и спорту. 

17. Физиометрические и саматометрические методы изучения 

физического состояния. 

18. Анализ документальных и архивных материалов. 

19. Методы изучения литературных источников. 

20. Виды библиотечных каталогов. 

21. Методы опроса. 

22. Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки. 

23. Методы исследования физической подготовленности в физической 

культуре и спорте. 

24. Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования 

к их составлению. 



 

25. Контрольные испытания и тесты в исследованиях по физической 

культуре и спорте. 

26. Хронометрирование. Оценка общей и моторной плотности занятия. 

27. Понятие и роль педагогического эксперимента. Факторы, которые 

необходимо учитывать при проведении эксперимента.  

28. Виды педагогических экспериментов, используемых в сфере 

физической культуры и спорта. 

29. Методика проведения педагогического эксперимента.  

30. Схема проведения параллельных экспериментов. 

31. Доказательство гипотезы в последовательных экспериментах. 

32. Виды педагогических наблюдений (проблемные, тематические, 

разведывательные, основные, включенные, невключенные, открытые, скрытые, 

непрерывные, прерывистые), способы проведения. 

33. Методы математической статистики в исследованиях в области 

физической культуры и спорта. 

34. Основные виды измерительных шкал и их особенности. 

35. Требования к библиографическому описанию научно-методической 

литературы в списке (книги, монографии, учебника и учебного пособия, статьи 

из журналов и сборников научных трудов, тезисов доклада, автореферата 

диссертации). Ссылки, цитаты, сноски. 

36. Структура выпускной квалификационной работы. 

37. Этап предварительной подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

38. Этап непосредственной подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

39. Этап защиты выпускной квалификационной работы. 

40. Основные требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе. 

41. Виды методических работ и их характеристика. 

42. Виды учебных работ и их характеристика. 

43. Виды научных работ и их характеристика. 

44. Справочно-информационные издания и их характеристика. 

45. Научный стиль речи (подстили научного стиля речи, жанровое 

разнообразие). 

46. Логическая схема построения научных текстов. 

47. Основные черты научного стиля речи. 

48. Аннотации. Требования к аннотациям научных статей. 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачету  

 

1. Что представляет собой концепция исследования?: 

а) концепция исследования - это парадигма его проведения; 

б) концепция исследования - главная характеристика его организации; 

в) это комплекс ключевых положений, определяющий методологию и 

организацию исследования; 



 

г) это совокупность гипотез, определяющих программу исследования. 

2. Наука – это: 

а) сфера человеческой деятельности; 

б) вид искусства; 

в) учебная дисциплина; 

г) область сознания человека. 

3. Выделяют следующие направления в научных исследованиях: 

а) производственные, научные, научно-этические; 

б) теоретические, практические, методические; 

в) научно-исследовательские, научно-методические, научно-

практические; 

г) фундаментальные, прикладные, разработки. 

4. В зависимости от связи с практикой выделяют следующие группы 

наук: 

а) теоретические, практические, механические; 

б) формальные, когнитивные, точные; 

в) фундаментальные и прикладные; 

г) общественные и гуманитарные, естественные, технические. 

5. Что представляет собой типология исследований?: 

а) логическая схема проведения исследования; 

б) совокупность типов исследования, выделенных по определенным 

образцам; 

в) классификация разновидностей исследования; 

г) разделение разнообразных исследований по критериям их 

эффективности. 

6. Выделяют следующие функции науки: 

а) описательная, объяснительная, прогнозирующая, преобразовательная; 

б) познавательная, изучающая, исследовательская; 

в) учебная, определяющая, образовательная; 

г) объяснительная, учебная, познавательная. 

7. Чем определяется выбор объекта исследования?: 

а) особенностью изучаемой проблемы; 

б) областью проявления и существования изучаемой проблемы; 

в) типичностью проблемы; 

г) приоритетами в исследовании. 

8. Понятие «наука» ассоциируется с понятием «знание», т.к. одна из 

главных задач науки - получение и систематизация знаний. Знания 

бывают: 

а) обыденные и научные; 

б) теоретические и прикладные;  

в)гипотетические и прозаические; 

е) практические и проблематические. 

9. Что такое методология исследования?: 

а) совокупность методов исследования;  

б) логическая схема исследования;  



 

в) плановый подход к исследованию;  

г) соответствие целей, средств и методов исследования. 

10. Метод исследования и способ рассуждения, в котором общий 

вывод строится на основе частных посылок, это: 

а) интуиция; 

б) анализ; 

в) идея; 

г) индукция. 

11. К основным эмпирическим методам относятся: 

а) наблюдение, эксперимент, сравнение; 

б) формализация, анализ, наблюдение; 

в) синтез, анализ, эксперимент. 

г) индукция, дедукция, анализ. 

12. Какой метод педагогического исследования целесообразно 

применить, чтобы получить данные, отражающие педагогической событие 

непосредственно в момент его протекания: 

а) эксперимент; 

б) педагогическое наблюдение; 

в) анализ документальных материалов; 

г) методы опроса. 

13. Методом исследования личности, построенном на ее оценке по 

результатам стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее 

определенной надежностью и валидностью, называется.. : 

а) педагогический эксперимент; 

б) математико-статистический анализ; 

в) тест; 

г) комплексный контроль. 

14. Существуют различные методы исследования. Такие методы, как 

индукция, дедукция, аналогия, синтез, анализ, абстрагирование, сравнение 

относят к ……….. методам. Подберите пропущенное слово: 

а) частным; 

б) всеобъемлющим; 

в) общим; 

г) гуманитарным. 

15. Что является целью исследования?: 

а) результат, который стремится получить исследователь; 

б) разрешение проблемы, выступающей в качестве предмета 

исследования; 

в) использование научного аппарата для достижения эффективного 

решения проблемы; 

г) определение формулы практического действия по разрешению 

проблемы. 

16. Что такое методы исследования?: 

а) средства оптимизации исследования; 

б) определение состава проблем; 



 

в) способы проведения исследования; 

г) алгоритм исследования. 

17. Что такое проблема исследования? 

а) направление исследования; 

б) совокупность информации о состоянии системы; 

в) тенденция развития управления системы; 

г) противоречие, требующее разрешения. 

18. Методы научных исследований делятся на:  

а) индуктивные и дедуктивные; 

б) индивидуальные, групповые и коллективные; 

в) эмпирические, теоретические и методологические; 

г) общие и частные. 

19. Синонимом научного исследования и методом исследования 

путем разложения целого предмета на составные части является: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) абстрагирование 

г) формализация. 

20. В чем отличие понятий и суждений? 

а) понятия отражают факты действительности, а суждения - понимание 

этих фактов; 

б) у них различна роль в мышлении. Суждение характеризует более 

высокий уровень мышления. 

в) они имеют разные функции в мышлении. Понятие фиксирует явление, 

суждение характеризует свойства явления. 

г) суждение всегда индивидуализировано, тогда как понятие отражает 

общий подход. 

21. Последовательность методологических характеристик в научной 

работе: 

а) гипотеза, объект, предмет, цель, задачи; 

б) цель, задачи, объект, предмет, гипотеза; 

в) задачи, гипотеза, объект, цель, предмет; 

г) объект, предмет, цель, гипотеза, задачи. 

22. Эмпирическая проверка гипотезы осуществляется с помощью 

метода: 

а) эксперимент; 

б) синтез; 

в) моделирование; 

г) формализация. 

23. Анкеты подразделяются на следующие виды: 

а) структурированная, неструктурированная, комбинированная; 

б) большая, средняя, маленькая;  

в) индивидуальная, коллективная; 

г) однофакторная, двухфакторная, многофакторная. 

24. При организации эксперимента формируются группы: 



 

а) полная и неполная; 

б) общая и частная; 

в) контрольная и экспериментальная; 

г) большая и маленькая.  

25. Основным, исходным положением какой-либо теории, учения, 

науки, мировоззрения является: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) принцип; 

г) аспект. 

26. Слово «теория» происходит от греческого «theoria» - 

исследование. Критерием истинности и основой развития теории 

является…..: 

а) объективность; 

б) доказательство; 

в) практика; 

г) опыт. 

27. Логика исследования предполагает - в первую очередь необходимо: 

а) выделить объект и предмет; 

б) обосновать актуальность; 

в) провести эксперимент; 

г) доказать гипотезу. 

28. Основные виды каталогов библиотеки: 

а) поисковый, оперативный, системный; 

б) алфавитный, систематический, предметный; 

в) алфавитный, тематический, периодический; 

г) книжный, учебный, журнальный. 

29. Одним из основных видов научной работы студентов является 

доклад. …………….являются самостоятельной разновидностью научной 

публикации и представляют собой текст небольшого объема, в котором 

кратко сформулированы основные положения доклада. Подберите правильное 

значение пропущенных слов: 

а) тезисы доклада; 

б) умозаключения и выводы; 

в) вступление и заключение; 

г) проект и план. 

30. В зависимости от формы и технического средства информации 

документы могут быть: 

а) локальные, модульные, системные, личные; 

б) письменные, иконографические, статистические, компьютерные; 

в) официальные, неофициальные, письменные, статистические; 

г) первичные, вторичные, личные, безличные. 

31. Научное предположение, выдвигаемое для объяснений каких-

либо явлений - это: 

а) доказательство: 



 

б) теория; 

в) аналогия; 

г) гипотеза. 

32. Особым видом экспериментального исследования, 

представляющего собой специальное задание с учетом времени его 

выполнения является: 

а) анализ; 

б) эксперимент; 

в) тест; 

г) концепция. 

33. Научное познание отличается от стихийно-эмпирического тем, что: 

а) носит систематический и целенаправленный характер; 

б) применяет методы научного исследования; 

в) основывается на принципе историзма; 

г) использует математический аппарат. 

34. Кандидат наук – это: 

а) ученая степень; 

б) ученое звание; 

в) ученая должность; 

г) ученая специальность. 

35. Гипотеза – это: 

а) метод исследования; 

б) научное предположение; 

в) конечный результат; 

г) направление исследования. 

36. Слово «конспект» происходит от латинского «conspect» и 

означает: 

а) изложение; 

б) доклад; 

в) краткая запись; 

г) обзор. 

37. Правильное, адекватное отражение предметов и явлений 

действительности, воспроизводящее их так, как они существуют вне 

зависимости от сознания, называется: 

а) категорией; 

б) теорией; 

в) истиной; 

г) идеализацией. 

38. Монография – это научный труд: 

а) разрабатывающий одну тему; 

б) написанный одним автором; 

в) изданный в одном экземпляре; 

г) изданный одной книгой. 

39. Приложения – это: 

а) теоретическая часть содержания; 



 

б) часть содержания, имеющая дополнительное значение; 

в) перечень основных тем содержания; 

г) краткое изложение содержания. 

40. Реферат (от лат. referre - «сообщать») - краткое положение в 

письменной форме определенного научного материала: содержания книги, 

учения, научной проблемы и т. д. Реферат, представляющий собой итог 

самостоятельного изучения студентом одной научной работы и отражающий ее 

основное содержание называется: 

а) теоретический доклад; 

б) полиграфический реферат; 

в) монографический реферат; 

г) обзорный реферат. 

41. Рубрикация текста – это: 

а) документ об основных положениях содержания работы; 

б) система взаимосвязанных заголовков; 

в) способ обработки научного текста; 

г) заголовок раздела. 

42. Классификация моделей по типу описания: 

а) логические, математические; 

б) статические, динамические; 

в) научные, технические; 

г) житейские, художественные. 

43. Главной, определяющей научную деятельность целью является 

получение знаний о реальности. Важнейшим средством научного познания 

является (укажите правильный ответ): 

а) язык науки; 

б) опыт; 

в) интуиция; 

г) специфическая деятельность. 

44. Научный метод исследования, основанный на применении 

физических упражнений и направленный на выявление физического состояния 

человека: 

а) контрольное испытание; 

б) физическое упражнение; 

в) педагогический эксперимент; 

г) контрольная проба. 

45. Факторы, влияющие на эффективность учебного (или 

тренировочного) процесса в педагогическом эксперименте бывают: 

а) экспериментальные и теоретические; 

б) экспериментальные и сопутствующие; 

в) главные и побочные; 

г) уравниваемые и спонтанные. 

46. Эмпирическая проверка гипотезы осуществляется с помощью 

метода: 

а) эксперимент; 



 

б) синтез; 

в) моделирование; 

г) формализация. 

47. Структура эксперимента: 

а) объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, организация, результаты, 

выводы; 

б) цель, объект, гипотеза, предмет, задачи, выводы, рекомендации, 

результаты; 

в) задачи, анализ, выводы; 

г) предмет, условия, виды, концепция, выводы, ход, анализ, 

рекомендации. 

48. Вид эксперимента, который предусматривает разработку нового и 

апробацию этого нового в учебном (тренировочном) процессе в соответствии с 

выявленными при проведении констатирующего исследования проблемами и 

выдвигаемой гипотезой: 

а) констатирующий; 

б) естественный; 

в) преобразующий; 

г) абсолютный. 

49. Что характеризует валидность показателя? 

а) конструкция показателя; 

б) соответствие измеряемому параметру; 

в) синтетичность показателя; 

г) методология показателя. 

50. Педагогическое наблюдение по времени наблюдения различают: 

а) разведывательные и основные; 

б) непрерывные и прерывистые; 

в) проблемные и тематические; 

г) включенные и невключенные. 

51. Какую группу научных текстов различных жанров можно отнести к 

собственно-научному стилю: 

а) монография, статья, доклад, курсовая работа, дипломная работа, 

диссертационная работа; 

б) учебник, словарь, методическое пособие, лекция, конспект, аннотация, 

устный ответ, объяснение; 

в) очерк, книга, лекция, статья; 

г) реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное описание. 

52. Объект и предмет исследования в качестве категорий научного 

процесса соотносятся как: 

а) основное и дополнительное; 

б) общее и частное; 

в) большое и маленькое; 

г) широкое и узкое. 

53. Эксперимент, направленный на изучение состояния занимающихся 

в данный момент, без прослеживания динамики называется: 



 

а) модельный; 

б) сравнительный; 

в) открытый; 

г) абсолютный. 

54. При сравнении двух независимых выборок применяют следующий 

статистический тест: 

а) двухвыборочныйt-критерий Стьюдента; 

б) парный двухвыборочныйt-критерий Стьюдента; 

в) однофакторный дисперсионный анализ; 

г) однофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

55. Каталог, в котором библиографические записи располагаются по 

отраслям знания в соответствии с определенной системой библиотечно-

библиографической классификации: 

а) предметный; 

б) систематический; 

в) открытый; 

г) алфавитный. 

56. По степени близости к фиксируемому материалу выделяют 

документы:  

а) первичные и вторичные; 

б) общественные и личные; 

в) официальные и неофициальные; 

г) действующие и архивные. 

57. Буферные вопросы анкеты служат для: 

а) выявления искренности и добросовестности опрашиваемых; 

б) отделения респондентов, которые могут ответить на один из основных 

вопросов, от тех, кто этого не может; 

в) выяснения мнения людей косвенным способом; 

г) разграничения отдельных смысловых блоков в анкете. 

58. Метод контроля двигательной активности, измерение и регистрация 

временных затрат в ходе организованного занятия физическими упражнениями 

с выделением различных компонентов содержания занятия называется: 

а) хронометриванием; 

б) тестированием; 

в) протоколированием; 

г) программированием. 

59. Какие виды работ относятся к методическим: 

а) доклад, курсовая работа, дипломная работа; 

б) тезисы, программа, монография; 

в) контрольная работа, учебное пособие, учебник; 

г) реферат, доклад, контрольная работа. 

60. Профессор  – это: 

а) ученая степень; 

б) ученое звание; 

в) ученая должность; 



 

г) ученая специальность. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

128.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

спортивном зале, направленное 

на углубление методических и 

практических умений и 

навыков, а также овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

129.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и 

оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также 

эффективности форм и 

способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

130.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это 

вид учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через 

специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

для 

самостоятельных 

работ 

131.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

132.  
Вопросы  

к зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

1. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров – М. : «Академия», 2013. – 



 

288 с. 

2. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры / В.Г. Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013. 

– 280 с. 

3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта: учебник для вузов / В.Г. Никитушкин 

[Электронный ресурс]. – М.: М.: Советский спорт, 2013. – 280 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Волкова, П.А. Статистическая обработка данных в учебно-

исследовательских работах: учебное пособие / П.А. Волкова. – М.: Форум, 

2012. – 96 с.  

2. Всеволодов, И.В. Тестирование подготовленности теннисиста: 

учебно-методическое пособие / И.В. Всеволодов. – М.: Советский спорт, 2013. 

– 76 с. 

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие / под ред. В.И. Беляева. – М.: Кнорус, 

2012. – 264 с. 

4. Менеджмент. Бакалаврская работа: учебное пособие / под ред. С.Д. 

Резника. – М.: Инфра-М, 2013. – 250 с. 

5. Начинская, С.В. Спортивная метрология: учебник /                    С.В. 

Начинская. – М.: Академия, 2011. – 240 с. 

6. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре 

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

7. Петров, П.К. Современные информационные технологии в научно-

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры: 

учебное пособие / П.К. Петров. – Ижевск: УдГУ, 2000. – 128 с. 

8. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность 

в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие /      Л.А. Семенов. – 

М.: Советский спорт, 2011. – 200 с. 

9. Сергеенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика: монография 

/ Л.П. Сергеенко. – М.: Советский спорт, 2013. – 1068 с. 

 

6.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры. 

2. Тренер (журнал в журнале ТиП ФК). 

3. Физическая культура в школе. 

4. Вестник спортивной науки. 

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

6. Физкультура и спорт. 

7. Студенческий спорт. 

8. Спорт за рубежом. 

9. Спортивная жизнь России. 

10. Олимпийский вестник. 
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11. Наука и спорт: современные тенденции. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный 

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

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

Режим доступа: http://e.lanbook.com 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

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

5. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим 

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет.  

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на 

«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-

теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам 

глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку 

к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам 

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом 

курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения 

и конспектирования они получают больше информации, чем содержится в 

лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует 

подготовка студентами рефератов или сообщений по специальным вопросам, а 

также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и тем 

же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-й – 

организационный; 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание 

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к 



 

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и 

овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. 

Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к 

занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки 

информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц - или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

К основным рекомендациям следует отнести:  

- выполнение требований раздела в установленные сроки (в соответствии 

с учебными модулями дисциплин); 

- изучая литературу студенту желательно конспектировать интересующие 

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

встречаться или делать ксерокопию печатного материала 

- при подготовке аннотации статей и учебно-научного проекта 

придерживаться предъявляемых требований. 

Список используемой литературы составляется в алфавитном порядке 

авторов или названия произведений под общей их нумерацией в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

При подготовке аннотации студенту следует придерживаться 

следующих требований:  

Аннотация - краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 



 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 дает возможность установить основное содержание научной статьи, 

определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному 

тексту статьи; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных 

системах для поиска информации. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы 

научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 

7.9-95 СИБИД). 

Требования к аннотации: 

1. Композиция внутренне логична и может отличаться от композиции 

исходного текста; 

2. Отбор сведений, формулирование и их расположение зависят от 

характера аннотации; 

3. Язык отличается лаконичностью, простотой, ясностью (без вводных 

слов и сложных предложений); 

4. Не содержит избыточной информации; 

5. Используются глаголы констатирующего характера (автор 

анализирует, доказывает, излагает, обосновывает и т. д.), а также оценочные 

стандартные словосочетания (уделяет основное внимание, важный актуальный 

вопрос, проблема, детально анализирует, убедительно доказывает). 

Образец «клишированной» аннотации: 

В книге рассмотрены... 

Показан... Большое место занимает характеристика... 

Приводится обширный материал... 

Исследование ведется через рассмотрение таких важных проблем, как... 

Учебно-исследовательский проект по теме курсовой (дипломной) 

работы должен быть подготовлен в виде презентации. Презентация проекта 

должна включать следующие разделы:  

- титульный слайд, 

- актуальность темы исследования, 

- объект исследования,  

- предмет исследования,  

- цель исследования, 

- задачи исследования,  

- методы исследования,  

- анкета по теме дипломной работы,  

- аннотация трех научных статей по теме дипломной работе, 

- список литературных источников. 

Слайды презентации должны иметь нумерацию начиная со второго 

слайда. 

 



 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается 

изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и 

учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы 

диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую 

остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних 

лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

 



 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

Основной формой проведения зачета является опрос по теоретическим 

вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы зачета. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен 

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является 

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

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

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и 

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли 

в опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект 



 

лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого 

студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему 

данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, 

проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит 

до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к 

ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Обучающийся знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа на зачете по экзаменационному билету обучающемуся 

предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки 

сдачи (повторной сдачи) зачета. 
 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

студентов, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге 

это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 



 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. - Режим 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

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

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

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

от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

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

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для освоения дисциплины необходимы специальные учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы студентов. 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы: 420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, 

Деревня Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных и 

семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, Проектор 

M-Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный Draper Luma2, 

Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, 

Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 

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

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



 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходима 

аудитория, вместимостью более 60 человек. Для проведения семинарских 

занятий необходима учебная аудитория вместимостью не менее 26 человек. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов имеется библиотека 

в следующей комплектации: 

- Абонемент: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet 

V1530 MFP. 

- Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет 

ресурсам. 

- Читальный зал: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

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

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

электронные версии книг издательства «Лань» и «Книгафонд»и других 

ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС «Лань» и «Книгафонд» обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

учебным планом  по направлению подготовки  49.03.01 Физическая 

культура 2017 года приема. 

 

Автор: Н.Н. Мугаллимова 

  



 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в закреплении и 

углублении знаний, полученных при изучении учебной дисциплины «Теория и 

методика физической культуры». Понять тенденции формирования теории и 

технологии спорта, их современной проблематики; осмыслить концептуальные 

положения, составляющие содержание теоретико-методических основ 

физической культуры, избранных видов спорта, с целью достижения 

оптимального уровня профессиональной компетентности студентов 

необходимой для осуществления следующих видов профессиональной 

деятельности: педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

e) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики 

и теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки (ОПК-3);  

- способность формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры (ПК-2);  

- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий (ПК-3);  

- способность разрабатывать перспективные и оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта и массового 

спорта (ПК-11); 

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологиями управления состоянием человека, включая педагогический контроль 

и коррекцию (ПК-13). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обеспечить освоение студентами основных теоретических знаний в 

области построения спортивной тренировки;  

- выработать у студентов профессиональное мировоззрение, активное 

отношение и интерес к вопросам организации и построения занятий;  

- сформировать у студентов стремление к самостоятельному 

использованию полученных знаний; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, 

соответствующий требованиям федеральных государственных 



 

образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, 

двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень физической 

подготовленности учащихся 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физической 

культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, 

физической культуры и спорта; для сохранения и укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы 

формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и  

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-

методическая и нормативная документация. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- особенности занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3);  

- основные положения теории физической культуры (ПК-2);  

- особенности составления учебных планов и программ конкретных 

занятий (ПК-3);  

- структуру макро-, мезо-, микроциклов (ПК-3);  

- организационно-методические основы детско-юношеского спорта и 

массового спорта (ПК-11); 

- актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием 

человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13). 

Студент должен уметь: 

- осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положений дидактики и теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3);  

- формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- формулировать конкретные задачи в подготовке спортсменов 



 

различного возраста и квалификации (ОПК-10);  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2);  

- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

3);  

- строить эталонные и исходные модели спортсмена (ПК-3);  

- разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта и массового спорта (ПК-

11); 

- составлять годичные, этапные, недельные планы тренировки (ПК-11); 

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологиями 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

(ПК-13). 

Студент должен иметь навыки: 

- составления учебных планов и программ конкретных занятий (ПК-3);  

- составления перспективных и оперативных планов и программ конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского спорта и массового спорта (ПК-11); 

- составления годичного плана тренировки (ПК-2, ПК-3, ПК-11). 

- 1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культуры. 
 

7. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины  
 

- Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часа, 

изучается в V семестре. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 68 1,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) 36  1 

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 



 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Общая 

характеристика 

системы 

подготовки 

спортсмена 

    13-20 

66.  Сущность спорта, 

его функции, 

формы и условия 

функционирования 

в обществе, 

тенденции 

развития 

5 1 - 4 2-3 

67.  Организационно-

педагогические 

основы детско-

юношеского 

спорта 

4 - 2 2 2-3 

68.  Соревнования как 

основа специфики 

спорта 

7 1 2 4 2-3 

69.  Общая 

характеристика 

системы 

подготовки 

спортсмена 

9 2 1 6 2-3 

70.  Основные стороны 

подготовки 

спортсмена: 

содержание и 

основы методики 

7 2 1 4 3-4 

71.  Средства и методы 

спортивной 

тренировки 

6 - 2 4 2-4 

 МОДУЛЬ 2 

Построение 

тренировочного 

процесса 

    13-20 

72.  Структура 

спортивной 

тренировки 

8 2 2 4 4-6 



 

73.  Подготовка 

спортсмена как 

многолетний 

процесс (основные 

стадии и этапы) 

9 1 4 4 4-6 

74.  Технология 

планирования и 

контроля как 

фактор 

педагогического 

управления в 

системе 

подготовки 

спортсмена 

17 1 8 8 5-8 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 
 

8. Содержание дисциплины 

 

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

специфики спорта» (2 часа) 

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

как собственно соревновательная деятельность; спорт как многогранное 

общественное явление. 

Признаки спорта как части физической культуры. 

Система спортивной подготовки (система соревнований, система 

тренировки, система факторов, повышающих эффективность соревновательной 

и тренировочной деятельности). 

Классификация видов спорта в зависимости от характера деятельности 

спортсмена. 

Социальные функции спорта, его место и связи в системе общественных 

явлений. Спорт как неотъемлемая часть культуры общества. Спорт как фактор 

разностороннего развития, воспитания, подготовки к жизненной практике. 

Оздоровительно-рекреативная функция спорта. Эстетические функции спорта. 

Спорт как среда широких социальных отношений. Экологическое значение 

спорта. 

Основные стороны и формы спортивного движения в обществе. 

Общедоступный («определенный»)  спорт и спорт высших достижений 

(«большой спорт»), особенности и взаимосвязь этих сторон спортивного 

движения. 

Конкретизация понятий «спортивное соревнование» и «спортивное 

состязание». Фазы соревновательной деятельности. Характерные черты 

соревновательной деятельности.  

Основы системы спортивных соревнований. Система и календарь 

спортивных соревнований; общий официальный и индивидуальный 



 

спортивный календарь. Взаимосвязь системы состязаний и системы подготовки 

спортсмена. 

Формы соревновательных стартов. 

Тактика и техника спортивно-соревновательной деятельности. 

Состязания как средство и метод подготовки спортсмена. 

Лекция №2. Тема: «Общая характеристика системы подготовки 

спортсмена» (2 часа). 

Подготовка спортсмена как многокомпонентная система. Спортивные 

состязания, спортивная тренировка и другие факторы в системе подготовки 

спортсмена. 

Общие и специальные принципы подготовки спортсмена: 

закономерности, определяющие их. 

Целевые функции и задачи, реализуемые в системе подготовки 

спортсмена. 

Спортивная тренировка – основа подготовки спортсмена. Основные 

стороны подготовки спортсмена. 

Средства и методы подготовки спортсмена. 

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

содержание и основы методики» (2 часа). 

Основные стороны подготовки спортсмена.  

Техническая подготовка. Критерии технического мастерства. Оценка 

эффективности владения техникой. Критерий – освоенность техники движений. 

Стадии технической подготовки в процессе многолетней подготовки. Виды 

двигательных ошибок. 

Тактическая подготовка: виды. Тактический план. Тактические формы 

ведения соревновательной борьбы. Классификация видов спорта по типу 

решения тактических задач. 

Психологическая подготовка: виды. Понятие мотивации. Критерии 

спортивного характера и психической готовности. Специальная 

психологическая подготовка к конкретному соревнованию. Средства 

психологической подготовки. Психологические требования, предъявляемые к 

спортсменам в зависимости от вида спорта. Коррекция психических 

напряжений. Психологическая готовность спортсмена. 

Физическая подготовка спортсмена: общая и специальная. Значимость 

отдельных показателей физической подготовки спортсменов в различных видах 

спорта. 

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

Структура тренировочного процесса как основа его целостной 

упорядоченности. 

Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов 

тренировки (микроциклов). 

Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). 

Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа годичных и 

полугодичных. 



 

Тренировочные макроциклы неодногодичной длительности. Научно-

практические сведения об особенностях построения тренировки спортсменов 

высокого класса в олимпийских циклах. 

Лекция №5. Тема: «Подготовка спортсмена как многолетний 

процесс: основные стадии и этапы. Технология планирования и контроля 

как фактор педагогического управления в системе подготовки 

спортсмена» (2 часа). 

Факторы, определяющие продолжительность отдельных этапов и 

структур многолетнего тренировочного процесса. Возрастные зоны в процессе 

многолетней специализированной подготовки. 

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

Основные элементы управления подготовкой спортсмена. 

Планирование. Способы планирования содержания подготовки 

спортсмена, порядка построения и ожидаемых результатов. 

Контроль. Объекты тренерского контроля и самоконтроля спортсмена. 

Основные контрольные  процедуры тренера и спортсмена; основные их 

методологии и технологии. 

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Организационно-педагогические 

основы детско-юношеского спорта» 

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

СДЮСШОР. Структура ДЮСШ и СДЮСШОР. 

Обязанности директора, завуча, старшего тренера, тренера-преподавателя 

ДЮСШ 

Семинарское занятие №2. Тема: «Соревнования в системе 

подготовки спортсмена» 

Функции спортивных соревнований. Разновидности спортивных 

соревнований. Соревнования в подготовке спортсмена. 

Разбор Единого спортивного календаря и индивидуальной системы 

подготовки на примере конкретного вида спорта. 

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

ее компоненты. Основные стороны подготовки спортсмена: содержание и 

основы методики»  

Уточнение понятий «спортивная тренировка», «спортивная подготовка», 

«спортивное движение», «спортивное достижение», «функции спорта». 

Разбор системы спортивной подготовки. 

1. Функции спорта. 

2. Основные направления спортивного движения, их особенности. 

3. Тенденции развития спортивного движения. 

4. Система спортивной подготовки. 

5. Функции спортивных соревнований. 

6. Соревнования как средство подготовки спортсмена. 

7. Классификация соревнований в спорте. 

8. Тактика соревновательной деятельности. 

9. Техника соревновательной деятельности. 



 

10. Единый спортивный календарь: сущность, разновидности и 

требования к нему. 

11. Индивидуальная система подготовки спортсмена. 

Семинарское занятие №4. Тема: «Система спортивной тренировки»  

Основные специфические средства спортивной тренировки. 

Методы строго регламентированного упражнения игровой и 

соревновательный методы. 

Общепедагогические и другие средства и методы в спортивной 

тренировке. Нагрузка и отдых как компонент спортивной тренировки.  

Семинарское занятие №5. Тема: «Структура тренировочного 

процесса» 

Структура малых тренировочных циклов микроциклов). Средние циклы 

тренировки (мезоциклы). Основы периодизации больших циклов тренировки. 

Особенности построения тренировки в различные периоды макроцикла. 

Семинарское занятие №6-7. «Подготовка спортсмена как 

многолетний процесс: основные стадии и этапы». 

Стадия базовой подготовки. 

Предварительная спортивная подготовка как фундаментальная 

предпосылка будущих спортивных достижений. Начальная спортивная 

специализация как этап специализированной базовой подготовки. 

Стадия максимальной реализации спортивных возможностей. Основные 

этапы углубленного спортивного совершенствования; их временные границы. 

Особенности содержания и построения подготовки спортсменов 

высокого и высшего класса; особенности динамики тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Олимпийский цикл в подготовке ведущих 

спортсменов. 

Стадия спортивного долголетия. Закономерности возрастной  инволюции 

и другие факторы, вносящие ограничения в спортивную деятельность по мере 

увеличения возраста и тренировочного стажа спортсмена, подходы 

нормировочных и соревновательных нагрузок в пожилом и старшем возрасте. 

Семинарское занятие №8. Тема: «Модельная характеристика 

спортсмена» 

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

подготовленности спортсмена», «этапные показатели». Составление модельной 

характеристики. 

Семинар №9. Тема: «Планирование спортивной тренировки» 

Календарь соревнований. Модель спортсмена. Периодизация 

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

Критерии «прогрессирования и стабильности спортивной формы. 

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

«периоды и этапы» большого тренировочного цикла (МЦ). 

Семинарское занятие №10. Тема: «Планирование спортивной 

тренировки – направленность и содержание мезоциклов и микроциклов». 



 

Особенности планирования тренировочной нагрузки в мезоциклах в 

зависимости от их типов. Особенности планирования тренировочной нагрузки  

в микроциклах. 

Планирование разделов «мезоциклы» и «микроциклы». 

Выполнение расчета объемов работы микроциклах. 

Семинарское занятие №11. Тема: «Планирование объема и 

интенсивности тренировочной работы». 

Особенности планирования объема общей работы и объема 

высокоинтенсивной работы. Особенности планирования специфических и 

неспецифических средств тренировки. 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к практическим занятиям, а также к 

контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, 

нормативную, основную, дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-

ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

 

1. Отбор и прогнозирование способностей в спортивной деятельности 

(на примере специализации). 

2. Биологические ритмы и спортивная деятельность (на примере 

спортивной специализации). 

3. Тенденция развития спорта высших достижений и направления 

совершенствования системы спортивной подготовки (на примере спортивной 

специализации). 

4. Нетрадиционные средства и методы повышения эффективности 

подготовки спортсмена (на примере спортивной специализации). 

5. Тренажеры и специальные устройства в подготовке спортсмена (на 

примере спортивной специализации). 



 

6. Функциональная музыка в подготовке спортсменов (на примере 

спортивной специализации). 

7. Принцип адаптации как важнейшая закономерность построения 

спортивной тренировки. 

8. Современные взгляды на построение системы спортивной 

тренировки (на примере спортивной специализации). 

9. Мотивы занятий различными видами спорта разных контингентов 

населения.  

10. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к высоким 

специфическим нагрузкам. 

11. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в 

системе управления тренировочным процессом. 

12. Соревновательная нагрузка и проблемы ее нормирования. 

13. Современное представление о модельно-целевом подходе к 

проектированию и практическому построению подготовки спортсмена 

высокого класса. 

14. Исторические предпосылки современной системы подготовки  

спортсменов. 

15. Спорт как многогранное общественное явление по подготовке 

человека к различным видам деятельности. 

16. Тенденции развития спортивных достижений. 

17. Средства восстановления в спортивной деятельности. 

18. Построение тренировки в годичном цикле (на примере вида 

спорта). 

19. Многолетний характер подготовки спортсменов (на примере вида 

спорта). 

20. Соотношение средств и методов спортивной тренировки в 

годичном цикле (на примере вида спорта). 

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

с юными спортсменами (вид спорта). 

22. Совершенствование техникой (физической) подготовленности 

спортсменов с использованием современного инвентаря и оборудования (в 

условиях фитнес-центра). 

23. Модельные характеристики спортсменов различных возрастных 

групп (на примере вида спорта). 

24. Комплексная система релаксационной подготовки спортсменов. 

25. Сравнительный анализ эффективности тренировочного процесса 

различной направленности в повышении функциональных резервов женского 

(мужского) организма. 

26. Дифференцирование методики восстановления работоспособности 

травмированных спортсменов на этапе спортивной реабилитации. 

27. Правила соревнований и их значение 

28. Оборудование и инвентарь для проведения занятий и соревнований по 

виду спорта. 

29. Подготовительные и подводящие упражнения при обучении ДН. 



 

30. Дозирование нагрузок в разные возрастные периоды. 

31. Особенности занятий избранным видом спорта. 

32. Особенности студенческого спорта. 

33. Проблемы профессионального и коммерческого спорта. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журнале преподавателя и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики 

и теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки (ОПК-3);  

- способность формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры (ПК-2);  

- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий (ПК-3);  

- способность разрабатывать перспективные и оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта и массового 

спорта (ПК-11); 

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологиями управления состоянием человека, включая педагогический контроль 

и коррекцию (ПК-13). 
  



 

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

й: 

Контролируе
мые разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 

МОДУЛЬ 1 
Общая 

характеристи
ка системы 
подготовки 
спортсмена  

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
2 

этап 
 

МОДУЛЬ 2 
Построение 
тренировочн
ого процесса 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 
ПК-11, ПК-13 

Учебно-

исследователь

ский проект 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  

ОПК-10, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11, ПК-13 

Тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 50 



 

5.2. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Формы, уровни и критерии оценивания 
 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно 

и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной 

работы. Практически не посещает 

занятия . 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; 

на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  

выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически 

полностью. 

Самостоятель Не аттестован Студент неполно изложил задание; при 



 

ная работа (Не удовлетвори-

тельно) 

изложении были допущены 

существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, 

понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного 

материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии 

с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую 

тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с 



 

требованиями. 

Тестирование/ 

Учебно-

исследователь

ский проект 

 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но 

допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 
 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОПК-3, 

ОПК-10, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-11, 

ПК-13 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 



 

письменные) на 

вопросы билетов 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 

до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Модуль 1 

Индивидуальные домашние задание: 

3. Изучить Единый спортивный календарь соревнований избранного 

вида спорта на предстоящий год. 

4. Составить положение о соревновании. 

Тест №1 

1. Система спортивной подготовки – это: 

а) педагогический процесс, направленный на воспитание и 

совершенствование определенных способностей 

б) совокупность технической, тактической и физической подготовки 

спортсмена  

в) собственно-соревновательная деятельность для оценки человеческих 

возможностей в самой этой деятельности 

г) совокупность различных знаний, средств, методов, организационных 

форм, взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и 

обеспечивающих степень готовности спортсмена к достижениям 

2. Спортивная тренировка – это: 

а) процесс совершенствования физических способностей спортсмена 

б) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

упражнений и направленный на воспитание и совершенствование 

определенных способностей, обусловливающих готовность спортсменов к 

достижению высших результатов 



 

в) составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в 

форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

человека к соревнованиям 

г) собственно-соревновательная деятельность, а также специфические 

межчеловеческие отношения  и поведенческие нормы, возникающие в ходе 

этой деятельности  

3. Функции спорта – это: 

а) выявление сильнейших, ранжирование их согласно занятым местам, 

показанным результатам 

б) признаки, характеризующие содержание спорта 

в) объективно присущие ему свойства воздействовать на человека и 

человеческие отношения, удовлетворять и развивать определенные 

потребности личности и общества 

г) изучение влияния культурно-экономического потенциала общества, его 

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

4. К функциям спорта относятся: 

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

исследовательская 

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

рекламная 

в) эмоционально-зрелищная, коммуникативная, экономическая; 

управленческая 

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

зрелищная, коммуникативная, экономическая 

5. Основные направления спортивного движения: 

а) физкультурно-кондиционный спорт, оздоровительно-рекреативный 

спорт 

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

прикладной спорт 

в) профессионально-супердостиженческий спорт, профессионально-

коммерческий спорт 

г) массовый спорт, спорт высших достижений 

6. Спорт высших достижений – это: 

а) профессиональная деятельность, направленная повышения уровня 

здоровья, физического развития и физической подготовленности 

б) специализированный педагогический процесс, построенный на системе 

упражнений с целью достижения высоких спортивных результатов  

в) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к 

определенному виду спорта на достижение высоких спортивных достижений, 

повышение собственного престижа, так и престижа Родины и команды 

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

и работе в экстремальных условиях существования, связанных с 

необходимостью развития определенных способностей до возможного предела 

7. Массовый спорт (общедоступный) – это: 

а) предпринимательская деятельность, целью которой является 



 

удовлетворение интересов профессиональных спортивных организаций 

б) многогранное массовое спортивное движение, органическая часть 

системы физического воспитания граждан, предусматривающее решение 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

в) массовое спортивное движение для выявления перспективных и 

талантливых спортсменов в различных видах спорта 

г) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к 

определенному виду спорта на достижение высоких спортивных достижений, 

повышение собственного престижа, так и престижа Родины и команды  

8. В массовое спортивное движение входит: 

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

супердостиженческий спорт 

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

оздоровительно-рекреативный спорт, спорт для инвалидов, физкультурно-

кондиционный спорт 

в) профессионально-коммерческий спорт, оздоровительно-рекреативный 

спорт, физкультурно-кондиционный спорт 

г) школьный спорт, кондиционный спорт, спорт высших достижений 

9. Подготовка спортсмена реализуется в следующих учреждениях: 

а) ДЮСШ, УОР, МОК 

б) ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦСП 

в) СДЮСШОР, ФИФА, ФИСУ, ШИСП 

г) ДЮСШ, РГУФК, НБА. 

10. Виды спорта, представляющие собой высокоактивную двигательную 

деятельность, достижения в которых в решающей мере зависят от 

двигательных способностей спортсмена: 

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

б) стендовая стрельба, гимнастика, судомодельный спорт 

в) авто- и мотогонки, дзюдо, легкоатлетическое многоборье 

г) шахматы, современное пятиборье, фигурное катание 

11. Виды спорта, операционную основу которых составляют действия 

спортсмена по управлению внешними «самодвижущимися» средствами 

передвижения: 

а) стендовая стрельба, гимнастика, судомодельный спорт 

б) спортивное ориентирование; дартс; бильярд 

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

г) шашки, современное пятиборье, фигурное катание 

12. Абстрактно-игровые виды спорта: 

а) керлинг, баскетбол, софтбол 

б) боулинг, бильярд, легкая атлетика 

в) гольф, бокс, футбол 

г) шахматы, шашки, покер, бридж  

13. Спорт в узком понимании – это: 

а) собственно-соревновательная деятельность для оценки человеческих 

возможностей в самой этой деятельности 



 

б) совокупность методических основ, организационных форм и условий 

соревновательно-тренировочного процесса 

в) педагогический процесс, направленный на воспитание и 

совершенствование определенных способностей 

г) собственно-соревновательная деятельность, которая исторически 

сложилась в сфере физической культуры как способ выявления и оценки 

человеческих возможностей в самой этой деятельности 

14. Спорт в широком понимании – это: 

а) совокупность технической, тактической и физической подготовки 

спортсмена 

б) собственно-соревновательная деятельность, которая исторически 

сложилась в сфере физической культуры как способ выявления и оценки 

человеческих возможностей в самой этой деятельности 

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

а также специфические межчеловеческие отношения и поведенческие нормы, 

возникающие в ходе этой деятельности  

г) составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в 

форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

человека к соревнованиям 

15. Собственно-спортивные соревнования – это: 

а) соревнования, частично имеющие официальный статус (контрольные 

прикидки, тренировочные старты, показательные выступления и др.) 

б) соревнования, имеющие официальный статус, включенные в единый 

спортивный календарь, организуемые по официальному положению и 

правилам соревнований 

в) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-

тактической и психической подготовленности, приобретения 

соревновательного опыта 

г) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

16. Субспортивные соревнования – это: 

а) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

б) соревнования, имеющие официальный статус, включенные в единый 

спортивный календарь, организуемые по официальному положению и 

правилам соревнований 

в) соревнования, частично имеющие официальный статус (контрольные 

прикидки, тренировочные старты, показательные выступления и др.) 

г) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-

тактической и психической подготовленности, приобретения 

соревновательного опыта 

17. Характерные черты соревновательной деятельности: 

а) результативность, конкуренция, конфликтность действий 

соревнующихся 

б) конфликтность действий соревнующихся, взаимная рефлективность 



 

взаимодействия, вероятностный характер развертывания деятельности 

в) тактический план действий спортсмена, демонстрация и оценка 

действий спортсмена, судейство 

г) конкуренция, взаимная рефлективность взаимодействия, 

информативность 

18. Соревновательная деятельность спортсмена – это: 

а) совокупность различных знаний, средств, методов, организационных 

форм, взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и 

обеспечивающих степень готовности спортсмена к достижениям 

б) деятельность, направленная на удовлетворение интереса к 

определенному виду спорта на достижение высоких спортивных достижений 

в) совокупность действий спортсменов в процессе состязаний, 

объединенных соревновательной целью и объективной логикой ее реализации  

г) совокупность методических основ, организационных форм и условий 

соревновательно-тренировочного процесса 

19. Единый спортивный календарь – это: 

а) документ, регламентирующий соревновательную деятельность 

спортсменов в течение предстоящего года. 

б) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с 

учетом уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых 

возможностей. 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с 

указанием цели и задач, программы состязаний, условий допуска участников, 

определения и награждения победителей и др. 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с 

указанием места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

20. Положение о соревновании – это: 

а) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с 

учетом уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых 

возможностей 

б) документ, обеспечивающий допуск спортсмена в соревнованиях 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с 

указанием цели и задач, программы состязаний, условий допуска участников, 

определения и награждения победителей и др. 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с 

указанием места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

21. Виды единого спортивного календаря: 

а) комбинированный, сводно-видовой, индивидуальный 

б) отборочный, командный, избирательно-поконтингентный 

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

поконтингентный 

г) сводно-комбинированный, сводный, избирательный 

22. Подготовительные соревнования – это: 

а) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-

тактической и психической подготовленности, приобретения 



 

соревновательного опыта 

б) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

в) соревнования, позволяющие корректировать построение 

тренировочного процесса в последующем 

г) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 

23. Контрольные соревнования – это: 

а) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-

тактической и психической подготовленности, приобретения 

соревновательного опыта 

б) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

в) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 

г) соревнования, позволяющие корректировать построение 

тренировочного процесса в последующем 

24. Главные соревнования – это: 

а) соревнования, требующие максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 

б) соревнования, решающие задачу выхода в следующий тур состязаний 

в) соревнования, позволяющие корректировать построение 

тренировочного процесса в последующем 

г) соревнования, решающие задачу совершенствования технико-

тактической и психической подготовленности, приобретения 

соревновательного опыта  

25. Индивидуальный календарь состязаний 

а) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с 

указанием места проведения, сроков проведения и масштаба соревнований 

б) документ, разработанный на основе единого спортивного календаря с 

учетом уровня притязаний и квалификации спортсмена, финансовых 

возможностей 

в) документ, регламентирующий соревновательную деятельность 

спортсменов в течение предстоящего года 

г) документ, регламентирующий соревновательную деятельность с 

указанием цели и задач, программы состязаний, условий допуска участников, 

определения и награждения победителей и др. 

26. Изменения в тактике соревновательной деятельности обусловлены: 

а) количеством спортсменов, участвующих в соревнованиях; временем и 

местом проведения соревнований, поведением судей 

б) изменениями климатических условий, жеребьевкой, самочувствием 

спортсмена 

в) поведением соперников и партнеров, динамичностью ситуации, 

изменением внешних условий (метеорологические условиях, оборудование 

мест состязания и др.) 

г) наличием допинга-контроля на соревнованиях; изменениями в 

правилах соревнованиях; жеребьевкой 



 

27. Документы, регламентирующие соревновательную деятельность: 

а) положение о соревновании; документ, подтверждающий 

квалификацию спортсмена 

б) заявка на участие в соревнованиях, индивидуальный спортивный 

календарь 

в) календарь соревнований, положение о соревновании, правила 

соревнований 

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

соревнованиях 

28. Основными специфическими средствами спортивной тренировки в видах 

спорта, характеризующихся активной двигательной деятельностью, являются: 

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

б) продукты повышенной биологической ценности и специальные 

питательные смеси 

в) физические упражнения 

г) мобилизующие, корригирующие (поправляющие), релаксирующие 

средства 

29. Основными формами занятий в ДЮСШ являются: 

а) групповые учебно-тренировочные занятия с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся 

б) учебно-тренировочные и теоретические занятия; участие в 

соревнованиях; инструкторская и судейская практика; восстановительные 

мероприятия  

в) сбалансированная система оптимальных тренировочных и 

соревновательных нагрузок, отдыха и питания 

г) система подготовки к соревнованиям с учетом географических и 

климатических условий 

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

а) экстремальный спорт, профессионально-супердостиженческий спорт 

б) командный спорт, профессиональный спорт 

в) профессионально-коммерческий спорт, профессионально-

супердостиженческий спорт 

г) любительский спорт; профессионально-коммерческий спорт 

31. К признакам спорта как части физической культуры не относится: 

а) направленность к высшим достижениям; 

б) состязательность 

в) система спортивной тренировки 

г) зрелищность 

32. К специальным функциям спорта не относится: 

а) соревновательно-рекреационная 

б) соревновательно-эталонная 

в) спортивно-престижная 

г) соревновательно-эврестическая 

33. Функция спорта, проявляющаяся в положительном влиянии спортивной 

подготовки на состояние и функциональные возможности организма человека: 



 

а) воспитательная 

б) соревновательно-эталонная 

в) спортивно-престижная 

г) оздоровительно-рекреационная 

34. Деятельность, направленная на поддержание необходимого уровня 

работоспособности, повышение физической подготовленности и 

долговременного сохранения специфической дееспособности взрослого 

населения: 

а) кондиционный спорт 

б) спорт высших достижений 

в) рекреативный спорт 

г) профессионально-прикладной спорт 

35. К супердостиженческому спорту относится: 

а) профессиональный коммерческий спорт 

б) зрелищно-коммерческий спорт 

в) любительский профессионализированый спорт 

г) достиженческий спорт 

36. Виды спорта, в которых присутствует перманентная структура 

соревновательных стартов: 

а) бокс, борьба, фехтование 

б) велоспорт, футбол, хоккей 

в) баскетбол, волейбол, футбол 

г) гимнастика, фигурное катание, акробатика 

37. Виды спорта, в которых присутствует локальная структура 

соревновательных стартов: 

а) бокс, борьба, теннис 

б) велоспорт, футбол, хоккей 

в) баскетбол, волейбол, футбол 

г) гимнастика, фигурное катание, акробатика 

38. Фазы соревновательной деятельности: 

а) предсоревновательная фаза, фаза состязания, восстановительная фаза 

б) предстартовая фаза, процесс состязания, фаза последействия 

в) предстартовая фаза, состязательная фаза, постсоревательная фаза 

г) предсоревательная фаза, фаза состязания, фаза последействия 

39. Характерные черты соревновательной деятельности: 

а) состязательность, достижения, конфликтность 

б) конфликтность, соперничество, соревновательность  

в) состязательность, конфликтность, достижения 

г) конфликтность, вероятность, взаимная рефлексивность 

40. Форма (структура) соревновательной деятельности, при которой 

соревновательная подготовка характеризуется чередованием отдельных 

серийных потоков на протяжении 2-6 недель, с промежуточными мезоциклами, 

направленными на подготовку к крупным соревнованиям, а также одиночными 

соревнованиями, сконцентрированными на протяжении от одного до 

нескольких дней: 



 

а) смешанная структура 

б) перманентная структура 

в) комбинированная структура 

г) локальная структура 

 

Модуль 2 

Индивидуальные домашние задание: 

6. Подготовить психолого-педагогическую и медико-биологическую 

характеристику избранного вида спорта.  

7. Подготовить краткий конспект по воспитанию выносливости в 

избранном виде спорта. 

Учебно-исследовательская работа (модельная характеристика 

спортсмена, планирование на макро- и микроцикл). 

Тест №2 

1. В спортивной тренировке под составлением, на основе предвидения 

ожидаемой тенденции становления спортивного мастерства, конкретной 

тренировочной документации по распределению времени объемов основных  

средств  подготовки и участия в соревнованиях, отражающей в количественном 

выражении определенную тренировочную концепцию наставника 

применительно к конкретному спортсмену или команде понимают: 

а) планирование;  

б) моделирование;  

в) программирование;  

г) прогнозирование.  

2. В основе мезоциклов лежат закономерности: 

а) утомления и восстановления физической работоспособности; 

б) эффект «запаздывающей трансформации»  кумулятивного эффекта; 

в) развития спортивной формы; 

г) соотношения параметров тренировочных и соревновательных нагрузок. 

3. Методологическую основу комплексного контроля спортсменов 

составляет: 

а) систематичность и последовательность контроля, содержательная и 

эмпирическая информированность тестов; компетентность специалистов, 

проводящих тестирование; 

б) надежность, объективность и информативность применяемых тестов; 

в) стабильность, согласованность, валидность применяемых тестов; 

периодичность исследований; 

г) правильный выбор тестов; определение оптимального объекта 

показателей для оценки функционального состояния и уровня 

подготовленности; соответствие методов контроля задачам тестирования.  

4. Укажите, какой части тренировочного занятия соответствует фаза 

устойчивой функциональной работоспособности с небольшими колебаниями в 

сторону ее увеличении и снижения: 

а) заключительной; 

б) основной; 



 

в) подготовительной; 

г) вводной. 

5. Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки 

является: 

а) максимальный фонд двигательных умений и навыков; 

б) наивысший уровень развития физических качеств; 

в) здоровье спортсмена; 

г) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах для данного вида спорта. 

6. Спортивная форма – это: 

а) комплексный результат физической подготовки, тесно связанный с 

экономичностью техники; 

б) состояние оптимальной готовности спортсмена к достижению высоких 

спортивных результатов для данного уровня тренированности; 

в) комплексный результат технико-тактической подготовки, зависящей от 

уровня развития различных двигательных качеств; 

г) уровень тактической подготовленности, связанный со способностью 

спортсмена к восприятию и оперативной переработке информации, с умением 

составлять рациональный тактический план. 

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

тренировочный процесс, различают: 

а) полугодичный, годичный и многолетний цикл; 

б) микроструктуру, мезоструктуру, макроструктуру;  

в) структуру отдельного тренировочного занятия, структуру отдельного 

тренировочного дня и микроцикла; 

г) этапы многолетней подготовки. 

8. Макроцикл – это: 

а) тренировочный цикл, характеризующийся невысокой суммарной 

нагрузкой и направленный на подведение организма спортсмена к напряженной 

тренировочной работе; 

б) тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель, 

включающий относительно законченный ряд микроциклов; 

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

мезоциклов; 

г) тренировочный цикл, характеризуется средним объемом 

тренировочной нагрузки и высокой соревновательной или 

околосоревновательной интенсивностью. 

9. Подготовительный период направлен на: 

а) восстановление физического и психического потенциала, подготовку к 

очередному макроциклу; 

б) обеспечение интегральной подготовки и участия в соревнованиях; 

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

основным соревнованиям, совершенствования различных сторон 

подготовленности;  



 

г) обеспечение психоэмоциональной устойчивости и восстановление 

спортсмена. 

10. В основе макроциклов лежат закономерности: 

а) утомления и восстановления физической работоспособности; 

б) соотношения параметров тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

в) развития спортивной формы; 

г) эффект «запаздывающей трансформации»  кумулятивного эффекта. 

11. В многолетней подготовке спортсмена различают стадии: 

а) втягивающей, базовой, контрольно-подготовительной подготовки; 

б) предварительной подготовки, начальной и углубленной 

специализации; 

в) базовой подготовки, максимальной реализации индивидуальных 

возможностей; спортивного долголетия;  

г) предварительного мастерства, совершенствования и сохранения 

мастерства. 

12. Критериями технического мастерства спортсмена являются: 

а) соответствие техники решаемым задачам, специализированность и 

вариативность техники; 

б) объем и разносторонность техники, эффективность владения техникой 

и освоенность техники;  

в) стабильность спортивного результата, устойчивость, изменчивость, 

автоматизированность техники; 

г) степень разнообразия технических приемов, разносторонность техники, 

результативность техники. 

13. Соревновательный период направлен на: 

а) стабилизацию спортивной формы; 

б) восстановление физического и психического потенциала спортсмена 

после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок; 

в) создание прочного фундамента подготовки к основным соревнованиям; 

г) обеспечение интегральной подготовки, проведение непосредственной 

подготовки к основным соревнованиям и участие в соревнованиях.  

14. В практике спорта существуют тактические приемы ведения 

соревновательной борьбы: 

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

маркировки собственных намерений; 

б) тактика выигрыша независимо от показанного результата, тактика 

финишного спурта, тактика умышленного изменения тактических приемов и 

комбинаций; 

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

тактика отрыва; 

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

выхода в очередной тур. 

15. Относительно устойчивый порядок объединения компонентов 

тренировочного процесса называется: 



 

а) масштабом тренировочного процесса; 

б) структурой тренировочного процесса; 

в) закономерностью тренировочного процесса; 

г) периодизацией тренировочного процесса. 

16. По направленности тренировочные занятия бывают: 

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

б) основные, дополнительные, вспомогательные; 

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

модельные, контрольные; 

г) занятия избирательной (преимущественной) направленности, занятия 

комплексной (разносторонней) направленности. 

17. В основе микроциклов лежат закономерности: 

а) соотношения параметров тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

б) эффект «запаздывающей трансформации»  кумулятивного эффекта; 

в) развития спортивной формы; 

г) утомления и восстановления физической работоспособности. 

18.  В каком, из представленных мезоциклов общая тенденция динамики 

нагрузок характеризуется, как правило, постепенным снижением суммарного 

объема и объема интенсивных средств тренировки перед главными 

соревнованиями: 

а) контрольно-подготовительный; 

б) базовый; 

в) предсоревновательный; 

г) соревновательный. 

19.  Какой из представленных этапов характеризуется стабилизацией и 

сокращением объема тренировочной нагрузки, увеличением интенсивности 

специальных упражнений по виду спорта: 

а) этап ранних стартов; 

б) обще-подготовительный этап; 

в) этап основных соревнований; 

г) специально-подготовительный этап. 

20.  Какие микроциклы могут входить в базовый мезоцикл: 

а) втягивающий, ударный, развивающий; 

б) ударный, развивающий, восстановительный; 

в) ударный, стабилизирующий, подготовительный; 

г) втягивающий, стабилизирующий, соревновательный. 

21.  В этом мезоцикле синтезируются  возможности спортсмена, достигнутые 

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

Характерной особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах 

является широкое применение соревновательных и специально-

подготовительных упражнений, максимально приближенных к 

соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, высокой 

интенсивностью тренировочной нагрузки. Они используются во второй 

половине подготовительного периода и в соревновательном периоде: 



 

а) соревновательный;  

б) предсоревательный; 

в) базовый; 

г) контрольно-подготовительный. 

22.  Синонимом понятия «суперкомпенсация» является: 

а) сверхвосстановление; 

б) недовосстановление; 

в) разновременность восстановительных процессов; 

г) перетренированность. 

23.  В рамках одного тренировочного занятия проявляется тренировочный 

эффект: 

а) срочный; 

б) следовой; 

в) кумулятивный; 

г) суммарный.  

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

появляющийся сигнал – это: 

а) реакция выбора; 

б) простая реакция; 

в) сложная реакция; 

г) реакция на движущийся объект. 

25.  В рамках одного тренировочного занятия педагог осуществляет 

контроль: 

а) оперативный; 

б) текущий; 

в) итоговый; 

г) ближайший.  

26.  Какому этапу многолетней подготовки спортсмена соответствуют 

задачи: совершенствование техники избранного вида спорта и специальных 

физических качеств; повышение уровня подготовленности; накопление 

соревновательного опыта в избранном виде спорта; совершенствование 

волевых качеств: 

а) этап углубленной спортивной специализации; 

б) этап начальной специализации; 

в) этап спортивного совершенствования; 

г) этап сохранения достижений.  

27.  Многолетний процесс спортивной подготовки представлен в виде 

последовательно чередующихся больших стадий, включающих следующие 

отдельные этапы многолетней подготовки: 

а) начальной подготовки, базовой подготовки, максимальной реализации 

индивидуальных возможностей;  

б) начальной подготовки; начальной специализации, спортивного 

совершенствования; сохранения достижений; 

в) предварительной спортивной подготовки, начальной специализации, 

углубленной специализации, спортивного совершенствования, сохранение 



 

достижений; 

г) базовой подготовки, максимальной реализации индивидуальных 

возможностей, спортивного долголетия. 

28.  Какой из представленных мезоциклов не планируется у начинающих 

спортсменов до уровня «Кандидат в мастера спорта»: 

а) ударный;  

б) контрольно-подготовительный; 

в) базовый; 

г) предсоревательный. 

29.  В каких видах спорта применяется одноцикловое планирование 

спортивной тренировки в течение года: 

а) лыжные гонки, парусный спорт, футбол;  

б) легкая атлетика, академическая гребля, велосипедный спорт; 

в) гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание; 

г) борьба, фехтование, плавание. 

30.  Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды:  

а) втягивающий, базовый, восстановительный;  

б) подготовительный, соревновательный, переходный;  

в) тренировочный и соревновательный;  

г) осенний, зимний, весенний, летний.  

31.  К документам перспективного планирования в спорте относятся: 

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

б) план-график годичного цикла тренировки, индивидуальный план 

подготовки, учебная программа;  

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

подготовки;  

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

32.  Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки 

осуществляется в следующих формах: 

а) перспективное, текущее, оперативное;  

б) перспективное, годичное, избирательное;  

в) текущее, оперативное, соревновательное;  

г) этапное, текущее, оперативное.  

33.  Микроцикл – это: 

а) тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 недель; 

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

состоящий из кумулятивной и восстановительной фазы; 

в) тренировочный цикл, основной задачей которого является повышение 

функциональных возможностей основных систем организма; 

г) тренировочный цикл, структура которого определяется спецификой 

вида спорта и особенностями календаря соревнований, состоящий из 3-6 

недель. 

34.  В системе комплексного контроля должны регистрироваться как 

минимум три группы показателей: 



 

а) показатели уровня подготовленности спортсмена,  показатели технико-

тактической подготовленности, показатели психологического состояния 

спортсмена;  

б) показатели специальной подготовленности спортсмена, показатели 

технико-тактической подготовленности, эффективность соревновательной 

деятельности;  

в) педагогические, социально-педагогические и медико-биологические 

показатели;  

г) показатели уровня подготовленности спортсмена, показатели величин 

тренировочных и соревновательных нагрузок, показатели внешней среды.  

35.  Выделяют следующие виды контроля в спортивной тренировке: 

а) перспективный, текущий, оперативный;  

б) этапный, текущий, оперативный;  

в) углубленный, оперативный, соревновательный;  

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

36.  Основные операции управления тренировочным процессом: 

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

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

в) моделирование, планирование, наблюдение, контроль;  

г) программирование, планирование, оценивание, учет.  

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

показателей, включенных в программу обследований проводится с помощью 

группы показателей, позволяющих оценить какую-либо из сторон 

подготовленности или работоспособности, соревновательной деятельности или 

учебно-тренировочного процесса: 

а) педагогический;  

б) углубленный;  

в) локальный;  

г) избирательный. 

38.  Количественными критериями оценки состояния спортивной формы 

(СФ) являются: 

а) уровень спортивных результатов, показанных на главных 

соревнованиях; 

б) устойчивость СФ, прогрессирование СФ; 

в) скорость и интенсивность развития СФ; стабильность СФ; 

своевременность вхождения в состояние СФ;  

г) биологические закономерности, связанные с физиологическим, 

биохимическим, морфологическим психологическим изменениями. 

39.  Основными задачами переходного периода являются: 

а) повышение уровня физической и технико-тактической 

подготовленности спортсменов; 

б) повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и 

достижение высоких спортивных результатов; 



 

в) обеспечение полноценного отдыха после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла; обеспечение 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла;  

г) совершенствование физических качеств, имеющих в основе высокие 

спортивные достижения. 

40. Выделяют следующие стадии технической подготовки в процессе 

многолетней подготовки: 

а) стадия базовой технической подготовки, стадия углубленного 

технического совершенствования и достижение высшего спортивно-

технического мастерства, стадия сохранения технического мастерства; 

б) стадия создания широкого фонда разнообразных умений, стадия 

базовой технической подготовки, стадия стабильности спортивного результата; 

в) стадия стабильность спортивного результата, стадия владения 

спортивной техники, стадия владения разнообразными техническими 

приемами; 

г) стадия базовой технической подготовки, стадия углубленного 

технического совершенствования, стадия сформированной техники. 
 

5.5. Теоретические вопросы к экзамену  

 

1. Исходные понятия теории спорта: спортивная подготовка, спортивная 

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

спортивного движения, профессионально-супердостиженческий спорт, 

профессионально-коммерческий спорт. 

2. Функции спорта, основные направления спортивного движения 

(массовый спорт и спорт высших достижений). 

3. Тенденции развития современного спорта (основные черты). 

4. Спортивные состязания, спортивные соревнования. Функции и 

классификация соревнований. 

5. Обилие черты и структура соревновательной деятельности. 

6. Конкретная состязательная нацеленность спортсмена, виды. 

7. Разновидности соревнований в спорте (собственно-спортивные и 

субспортивные соревнования). 

8. Документы, регламентирующие соревновательную деятельность 

(единый спортивный календарь, положение о соревновании, индивидуальный 

календарь соревнований). 

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

средства). 

10. Методы спортивной тренировки (равномерный, повторный, 

интервальный, круговой, игровой, соревновательной). 

11. Специфические принципы спортивной тренировки (направленность к 

максимально возможным достижениям, углубленная специализация и 

индивидуализация, единство общей и специальной подготовки). 

12. Специфические принципы спортивной тренировки (непрерывность 

тренировочного процесса, единство постепенности и предельности в 



 

наращивании тренировочных нагрузок, волнообразность динамики нагрузок, 

цикличность тренировочного процесса). 

13. Система спортивной подготовки: понятие, составляющие элементы 

(система тренировки, система соревнований, система факторов, повышающих 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности). 

14. Основные разделы подготовки спортсмена в процессе тренировки 

(физическая, техническая, тактическая, психическая подготовка). 

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

основы методики). 

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

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

методики технической подготовки в процессе тренировки. 

18. Тактическая подготовка; содержание и место тактической подготовки 

в системе подготовки спортсмена. 

19. Характеристика микроциклов, основы построения, типы, состав 

средств. 

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

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

спортивной формы. 

22. Периодизация тренировки, краткая характеристика периодов и этапов. 

23. Особенности тренировки в подготовительном периоде (задачи, состав 

средств, методы). 

24. Особенности тренировки в соревновательном периоде (задачи, состав 

средств, методы). 

25. Особенности тренировки в переходном периоде (задачи, состав 

средств, методы). 

26. Спортивная тренировка как многолетний процесс. 

27. Этап предварительной спортивной подготовки (задачи, средства и 

методы). 

28. Этап начальной спортивной специализации (задачи, средства и 

методы). 

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

30. Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей 

(задачи, средства и основы методики). 

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

32. Планирование подготовки спортсмена, ее сущность, этапы, 

содержание. 

33. Комплексный контроль в системе управления спортивным 

совершенствованием. 

34. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ 

(основные задачи ГНП, УТГ, ГСС, ГВСМ). 

35. Моделирование в спорте. Виды моделей. 

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

методик воспитания скоростных способностей в избранном виде спорта. 

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



 

воспитания выносливости в избранном виде спорта. 

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

методик воспитания силовых способностей в избранном виде спорта. 

39. Координационные способности: понятие, формы их проявления, 

особенности методик воспитания координационных способностей в избранном 

виде спорта. 

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

воспитания гибкости в избранном виде спорта. 

41. Морфофункциональные показатели спортсмена как пример 

кумулятивного эффекта тренировочного процесса, ведущие в избранном виде 

спорта функциональные системы и мышечные группы. 

42. Прогнозирование в спорте, виды. 

43. Организационные основы детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации (КДЮФП, ДЮСШ, СДЮСШ, УОР, ЦСП). 

44. Общепедагогические методы (наглядный и словестный), 

используемые в избранном виде спорта. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

133.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя 

в спортивном зале, 

направленное на углубление 

методических и практических 

умений и навыков, а также 

овладение определенными 

методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

134.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это 

вид учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через 

специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

135.  Тест 
Система 

стандартизированных 

Фонд тестовых 

заданий 



 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

136.  

Учебно-

исследовательский 

проект 

 

Конечный продукт, 

получаемый в результате пла-

нирования макроцикла 

подготовки спортсмена. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно  

строить модели 

подготовленности 

спортсмена,   

конструировать свои знания в 

процессе решения 

практических задач 

тренировочного процесса с 

учетом календаря 

соревнований;  

уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. 

Должен выполняться в 

индивидуальном порядке. 

План подготовки 

спортсмена на 

макроцикл 

137.  
Вопросы  

к экзамену 

Перечень вопросов для 

экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: 

учебник для вузов физической культуры / Л.П. Матвеев. – М. : Советский 

спорт, 2010. – 340 с. 

2. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов 

[Электронный ресурс]: учебник: / В.Д. Фискалов. – М.: Советский спорт, 2010. 

– 392 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10839 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. – М. : Академия, 2014. – 480 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 



 

 

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте / Ю. В. Верхошанский. – М.: Советский спорт, 2013. – 216 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической  культуре : учеб. / 

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

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

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

Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. – 48 с. 

4. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов физической культуры /                Л.П. 

Матвеев. - М : Советский спорт, 2010. - 340 с. .– Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172696 

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

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

6. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 : учебник 

[для тренеров] / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 680 с.  

7. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 : учебник 

[для тренеров] / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 680 с.  

8. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая 

теория и её практическое применение / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская 

литература, 2013. - 624 с.  

9. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика : 

монография / Л.П. Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. 

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

Л.К. Серова. – М.: 2011. – 160 с. 

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

/ В.Д. Фискалов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

6. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный 

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

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

Режим доступа: http://e.lanbook.com 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

9. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

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

10. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим 

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

(модуля) 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на 

«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный 

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-

теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам 

глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку 

к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам 

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом 

курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы:  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 



 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения 

и конспектирования они получают больше информации, чем содержится в 

лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует 

подготовка студентами рефератов или сообщений по специальным вопросам, а 

также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и тем 

же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-й – 

организационный; 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание 

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к 

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения. 

 
 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и 

овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями 



 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. 

Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к 

занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки 

информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц - или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

К основным рекомендациям следует отнести:  

- выполнение требований раздела в установленные сроки (в соответствии 

с учебными модулями дисциплин); 

- изучая литературу студенту желательно конспектировать интересующие 

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

встречаться или делать ксерокопию печатного материала 

- при подготовке учебно-исследовательской работы придерживаться 

предъявляемых требований. 

Учебно-исследовательская работа (модельная характеристика 

спортсмена, планирование на макро- и микроцикл). 

Учебно-исследовательская работа выполняется на листе миллиметровой 

бумаги 60*40 см в следующей последовательности:  

1. В тетради начертить таблицу по схеме: 

Показатели Эталонные Исходные % 

Морфофункциональные 

Спец. физ.подготовка 

Соревновательные 

      

2. Записать эталонные показатели (лучшего спортсмена, 

нормативные). 

3. Записать исходные показатели. 

4. Вычислить разницу эталонных и личных показателей и определить 

%. 

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

вертикальную линию через лист. Вверху над выделенной полосой написать 

заглавие «Модельные характеристики спортсмена». Ниже – построить 3 ромба 

с диагоналями 100 мм (через 30 мм). 



 

6. Графическое построение моделей: на диагоналях квадратов 

откладываются вычисленные значения процентов, имея в виду, что ромб 

отражает эталонную модель, принятую за 100%.  Масштаб построения – 1 мм = 

2%. Отложенные точки соединить линиями. Разницу заштриховать. 

7. В углах квадратов проставить наименование показателей и 

абсолютное значение. 

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

модельных характеристик  поставленной цели. 

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

сильные и слабые стороны спортсмена, уровень результатов прошлых лет. 

10. Изготовление чертежа. 

Месяц 20 мм 

Соревнования 20 мм 

Периоды 10 мм 

Этапы 10 мм 

МэЦ 20 мм 

МкЦ 40 мм 

Контроль 10 мм 

11. По исходным и эталонным характеристикам определить наиболее 

важные стороны тренировочного процесса на предстоящий годичный цикл 

(физическая подготовка, совершенствование техники, тактическая подготовка, 

психологическая подготовка). 

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

недель). 

Подготовительный период: 

- втягивающее-подготовительный (постепенное повышение объема и 

некоторое повышение интенсивности); 

- базовые (большой объем, высокая интенсивность); 

- контрольно-подготовиетльный (сочетание тренировочной работы с 

участием в прикидках, контрольных соревнованиях по ОФП, СФП и в 

основном виде). 

Соревновательный период: 

- базовый; 

- предсоревновательный (некоторое снижение объема, возрастание 

интенсивности); 

- соревновательный (непосредственная подготовка и участие в 

соревнованиях); 

- восстановительно-поддерживающий (переключение с основных 

упражнений, «маятник», возрастание объема). 



 

Переходный период: 

- восстановительно-поддерживащий (снижение интенсивности и объема, 

переключение на ОФП); 

- восстановительно-подготовительный. 

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

в часах в неделю для каждого мезоцикла с учетом основного направления 

тренировочного процесса: количество тренировочных дней в неделю, 

количество занятий, количество часов, дней соревнований. 

13. Определить единицы измерения общего объема тренировочной 

работы и объема высокоинтенсивной работы (количество, метраж, километраж, 

тоннаж, время). 

14. Определить единицы измерения объема специфических и 

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

15. Нанести в определенном масштабе шкалы измерения на вертикальные 

оси для графиков нагрузки: 

- верхнее поле – для графиков общего объема высокой интенсивности; 

- нижнее поле – для графиков объема специфических и неспецифических 

средств тренировки. 

Примечание: при различных единицах измерения можно начертить 

дополнительную вертикальную ось с правой стороны. 

16. Спланировать величины недельных объемов соответствующих видов 

тренировочной работы и проставить через каждый сантиметр по горизонтали 

точки на поле графика. 

17. Соединяя соответствующие точки линиями (сплошной и штриховой 

или разного цвета), построить графики работы. Обязательно указать значение 

каждой линии. 

18. Проверить соотношение кривых на графиках и их соответствие 

мезоциклам, микроциклам и соревнованиям. 

19.Защита учебно-исследовательской работы.  

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 



 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается 

изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и 

учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы 

диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую 

остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних 

лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение 

одного дня. Основной формой проведения экзамена является опрос по 

теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 



 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену  включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 

является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и 

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли 

в опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект 

лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого 

студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему 

данную дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 

26 баллов по текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к 

ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 



 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется 

до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене  неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки 

сдачи (повторной сдачи) экзамена. 
 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

студентов, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге 

это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

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

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

http://do.sportacadem.ru/


 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с 

ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» 

№470 от 01.01.2016) 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для освоения дисциплины необходимы специальные учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы студентов. 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы: 420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, 

Деревня Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных и 

семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, Проектор 

M-Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный Draper Luma2, 

Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, 

Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 

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

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

Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходима 

аудитория, вместимостью более 60 человек. Для проведения семинарских 

занятий необходима учебная аудитория вместимостью не менее 26 человек. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов имеется библиотека 

в следующей комплектации: 

- Абонемент: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet 

V1530 MFP. 

- Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет 

ресурсам. 

- Читальный зал: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

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

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

электронные версии книг издательства «Лань» и «Книгафонд»и других 



 

ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС «Лань» и «Книгафонд» обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура 2017 года приема. 

 
Авторы: Ф.Р. Зотова 

               Н.Н. Мугаллимова 

  



 
 



 

Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

f) Общекультурные  компетенции (ОК): 
- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

g)  Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 
- способности формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способности проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- способности использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12); 

в) Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью формировать через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья 

 (ПК-33). 

 

 1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: анализа социальной информации с 

использованием социологического инструментария для исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Социология» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать 

- теоретико-методические основы социологии (ОК-1,ОК-2, ОПК-10, ОПК-12) 

Студент должен уметь 

- формировать мировоззренческую позицию (ОК-1); 

- использовать специфически социологические методы исследования для 

определения эффективности различных сторон функционирования общества (ОПК-11); 

Студент должен иметь навыки 

- формулирования актуальных социальных проблем через средства массовой 

информации (ПК-33); 

- составлять социологическую анкету для проведения исследования по актуальным 

проблемам общества (ОПК-11). 

 

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

Дисциплина Б1.В.ОД.11.   «Социология» относится к дисциплинам к вариативной части  и 

предусмотрена в 7-м семестре 3-го курса. Учебная дисциплина «Социология» базируется 

изучении дисциплины «История», а так же на «входных» знаниях, полученных 



 

студентами в период обучения в общеобразовательной школе по дисциплине 

«Обществознание».  

35. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 40 1,11 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,55 

подготовка рефератов, докладов 20 0,55 

Другие виды самостоятельной работы   

   

Общая трудоемкость 72 2 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в 

БРС 

Всего Лекции Семинары (лаб. 

практ.) 

Самост

. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 Теоретическая социология 13-20 

75.  Общество и социальные 

институты 

9 1 4 4  

76.  Социальные группы и 

организации 

7 1 2 4  

77.  Социальная стратификация 7 1 2 4  

78.  Социальная мобильность 7 1 2 4  

79.  Социальная динамика 8 2 2 4  

80.  Личность и общество 7 1 2 4  

81.  Социальный контроль и 

девиация 

7 1 2 4  



 

 МОДУЛЬ 2 Эмпирическая социология 13-20 

82.  Конкретно-социологическое 

исследование  

7 1 2 4  

83.  Социологическая анкета 13 1 4 8  

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

3.Содержание дисциплины 

Лекция 1.Общество и социальные институты. Социальные группы и 

организации (2 часа) 

1. Общество как социетальная система. 

Определение общества как системы. Определение понятия системы. Специфика 

социальной системы. Иерархия социальных систем. Понятие о социетальной системе. 

Элементы социетальной системы – подструктуры общества. Функции подструктур 

общества. Структура общества. 

2.  Социальные взаимосвязи и формирование социальных отношений. 

Понятие о социальной связи, социальном отношении, социальном 

взаимодействии. Веберовское понимание социального действия. Признаки социального 

действия.  

3. Социальные институты. 

Понятие о социальном институте.  Этапы формирования социального института. 

Основные социальные институты общества. Типология социальных институтов. 

Признаки социальных институтов. Признаки главных институтов общества. 

 4. Понятие и классификация социальных групп. 

Подходы к определению социальных групп. Понятие социальной группы, 

агрегации, группы. Классификация групп. Этапы и уровни развития малой социальной 

группы. Понятие о толпе. Особенности поведения личности в толпе. Понятие о 

референтной группе. 

5. Социальная организация. 

Определение организации. Организация как социальное объединение. Социальные 

свойства организации. Признаки социальной организации. Эффективность 

организационных форм. Проявление эффекта синергии в организации. Этапы 

возрастания эффекта синергии. 

6. Социальное движение. 

Определение социального движения как организованной деятельности людей. 

Общие черты социальных движений. Разновидности социальных движений. Механизмы 

присоединения индивида к социальному  движению. 

 

Лекция 2. Социальная стратификация и социальная мобильность (2 часа) 

1. Развитие идей стратификации, социальная стратификация и социальная 

дифференциация. 

Основоположники идей стратификации общества: П.Сорокин, М.Вебер, 

Т.Парсонс. Понятие о социальном различии, социальной дифференциации общества. 

2. Основания социальной стратификации. 

Классификация оснований (источников) социальной стратификации. 

Универсальность и фундаментальность социальной стратификации. 

3. Основные понятия стратификационного анализа. 

Определения понятий «социальный класс», «социальная страта», «социальный 

слой». Особенности использования названных понятий в социологической литературе. 

Признаки социального класса. Понятие социального статуса. Статусный признак как 

основание для социальной стратификации. 

4. Модели стратификации. 



 

Классическая модель стратификации общества по У.Уотсону. Модель социальной 

структуры российского общества 90-х годов ХХ века по Н.М.Римашевской. Современные 

тенденции социальной стратификации российского общества. 

5. Понятие социальной мобильности. 

Перемещения в социальном пространстве. Определение социальной мобильности 

по П.Сорокину. Типы и формы социальной мобильности. Социальная мобильность как 

характеристика общества. 

6.  Механизм инфильтрации в вертикальной мобильности. 

Барьеры на пути вертикальной мобильности. Механизм прохождения барьеров в 

теории полей К.Левина. Формула вычисления силы, с которой индивид пробивается в 

вышестоящие слои (F=(VPi/l)K). 

7. Проблемы социальной мобильности. 

Зависимость характеристик социальной мобильности от типа общества и 

культуры. Функции социальной мобильности в современных обществах. Механизмы  

социальной мобильности. 

8. Миграция. 

Понятие о миграции как явлении социальной мобильности. Механизмы миграции. 

Проявления миграции в российском обществе. 

 

Лекция 3. Социальная динамика (2 часа) 

1.  Социальные изменения и социальное развитие. 

Понятие о социальных изменениях. Обратимые и необратимые изменения. 

Социальное развитие. Источники социального развития согласно марксистской,  

конфликтологической направлений и теории структурного функционализма. 

2. Виды социальных изменений.  

Структурные социальные изменения, изменения социальных процессов, 

функциональные изменения, изменения в духовной сфере. 

3. Социальная эволюция и социальная революция. 

Определения социальной эволюции и социальной революции. Соотношение, 

особенности социальной эволюции и социальной революции. 

4. Закон ускорения исторического времени. 

Понятие о законах социальной динамики. Смысл закона ускорения исторического 

времени. Проявления закона. 

5. Закон неравномерности. 

Смысл закона неравномерности развития обществ. Проявления закона 

неравномерности. 

 

Лекция 4.  Личность и общество (2 часа) 

1.  Понятие личности в социологии. 

Понятие личности. Ее соотношение с понятиями «человек», «индивид», 

«индивидуальность».  Социологическое определение личности. 

2. Факторы развития личности. 

Биологическая наследственность, физическое окружение, культура, групповой 

опыт,  уникальный индивидуальный опыт как факторы развития личности. 

3. Социализация личности. 

Понятие «социализация личности», содержание социализации. Соотношение 

понятий «социализация личности», «развитие личности», «формирование личности». 

Целенаправленные и стихийные воздействия на индивида в процессе социализации. 

Длительность процессов социализации. Понятие об агентах и институтах социализации. 

Этапы социализации. Значение собственной активности личности в процессе 

социализации. Механизмы социализации. 

4. Основные типологии личности. 



 

Характеристика типологий личности, предложенных  К.Г.Юнгом, У.Шелдоном, 

Э.Кречмером, К.Хорни,  А.Личко. 

Типология личностей по теории социальных игр. 

 

Лекция 5. Конкретно-социологическое исследование. Социологическая 

анкета (2 часа) 

1. Программа конкретно-социологического исследования. 

Понятие о конкретно-социологическом исследовании (КСИ). Место КСИ в  

структуре социологического знания. Понятие о программе КСИ. Структура  программы 

КСИ. 

2. Методы  сбора информации в социологии. 

Общенаучные и частные методы социологии. Эксперимент, наблюдение, опрос, 

анализ документов: определение, характеристика методов. Возможности использования 

различных методов при  исследовании социальных объектов. 

3. Понятие о социологическом анкетировании. 

Понятие о социологическом анкетировании как методе сбора информации в 

социологии. Познавательные возможности опроса. Широта применения анкетирования в 

социологических исследованиях. 

4. Композиция  социологической  анкеты. 

Структурные элементы анкеты. Основная и вспомогательная части анкеты.  

5. Вопросы анкеты. 

Классификация вопросов анкеты. Правила расположения вопросов в основной 

части анкеты. Правила формулирования вопросов. Соотношение количества вопросов и 

количества респондентов. 

Семинарское занятие №1. 

Тема: Социология как наука.  История социологической мысли. (2 часа) 

1. Социология как наука. 

2. Уровни и специфика социологического знания. 

3. Социологическая концепция О.Конта 

4. Социологическая концепция П.А. Сорокина 

5. Социологическая концепция М.Вебера 

6. Социологическая концепция Э.Дюркгейма. 

7. Социологическая концепция К. Леви-Стросса. 

8. Социологическая концепция  Г. Зиммеля. 

 

Семинарское занятие №2. 

Тема: Общество и социальные институты (2 часа) 

1. Общество как социетальная система. 

2. Социальные взаимосвязи и формирование социальных отношений. 

3. Понятие о социальном институте. Процессы институционализации. 

4.  Основные социальные институты. 

 

Семинарское занятие №3. 

Тема: Социальные группы и организации (2 часа) 

1. Понятие социальных групп. 

2. Виды социальных групп. 

3. Социальные организации. 

4. Социальное движение. 

 

Семинарское занятие №4. 

Тема: Социальная стратификация (2 часа) 

 План: 



 

1. Социальная  дифференциация и социальная стратификация. 

2. Основные понятия стратификационного анализа: класс, страта, слой. 

3. Модели стратификации. 

4. Стратификационный процесс в современной России  

 

Семинарское занятие №5. 

Тема: Социальная мобильность (2 часа) 

1. Понятие социальной мобильности. 

2. Формы социальной мобильности. 

3. Проявления социальной мобильности в России. 

4. Миграция. 

 

Семинарское занятие №6. 

Тема: Личность и общество(2 часа) 

Первая часть. 

1. Понятие личности в социологии. 

2. Социализация личности. 

3. Соотношение общественного и индивидуального в личности. 

Вторая часть просмотр кинофильма с дискуссией: «Легко ли быть личностью?»  

 

Семинарское занятие №7. 

Тема: Социальная динамика (социальные изменения) (2 часа) 

1. Понятие о социальной динамике и развитии. 

2. Социальная эволюция и социальная революция. 

3. Социально-динамические законы. 

 

Семинарское занятие №8. 

Тема: Социальный контроль и девиация (2 часа) 

1. Понятие о социальном контроле. 

2. Понятие о социальной девиации. 

3. Разновидности отклоняющегося поведения. 

4. Причины девиации. 

 

Семинарское занятие №9. 

Тема: Конкретно-социологическое 

исследование (2 часа) 

 (интерактивное занятие, проходит путем защиты КСИ). 

1. Понятие о конкретно-социологическом исследовании (КСИ). 

2. Структура программы КСИ. 

3. Методы сбора информации в социологии 

 

Семинарское занятие №10. 

Тема: Социологическая анкета (2 часа)  

 (интерактивное занятие, проходит путем защиты анкет). 

1. Понятие о социологической анкете. 

2. Реквизиты анкеты, композиция анкеты. 

3. Формы вопросов анкеты. 

4. Правила формулирования вопросов анкеты. 

 

Семинарское занятие № 11. 

Тема: Программа конкретно-социологического исследования (2 часа) 

1. Понятие о конкретно-социологическом исследовании (КСИ). 



 

2. Программа конкретно-социологического исследования: понятие, структура. 

3. Характеристика компонентов КСИ:  проблема, объект, предмет. Примеры 

формулирования. 

4. Характеристика компонентов КСИ: предварительный  системно-комплексный анализ 

объекта исследования 

5. Характеристика компонентов КСИ: цель, задачи. Примеры формулирования. 

6. Характеристика компонентов КСИ: интерпретация и операционализация основных 

понятий. 

7. Характеристика компонентов КСИ:  формулирование рабочих гипотез. Примеры 

формулирования. 

8. Характеристика компонентов КСИ:  определение стратегического плана исследования. 

9. Характеристика компонентов КСИ:  составление плана выборки. Понятие о выборке. 

Классификация методов выборки. 

10. Характеристика компонентов КСИ:  описание методов сбора данных. Понятие о методах 

сбора данных в социологии. 

11. Характеристика компонентов КСИ:  описание схемы анализа данных. 

12. Практическая работа: разработка социологической анкеты. 

13. Требования к анкете: 

1) выполнение правил композиции анкеты; 

2) объем анкеты –20-15 вопросов; 

3) наличие разных форм вопросов; 

4) соблюдение правил формулирования вопросов анкеты; 

5) раскрытие темы анкеты (соответствие вопросов теме исследования). 

Примерные темы анкет: 

Популярность _____________________ глазами казанцев 

(наименование вида спорта) 

 

Популярность различных видов проведения досуга у татарстанцев 

Формы досуга у различных возрастных групп населения г.Казани 

Чего ожидают студенты Казани от Чемпионата мира по водным видам спорта 2015? 

Распространненость различных физкультурно-спортивных практик среди населения 

Татарстана 

Возможно формулирование собственной темы социологической анкеты по согласованию с 

преподавателем. 

 

 
4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку социологической анкеты; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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



 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
Темы для самостоятельного освоения 

1. Современные дискуссии о сущности и содержании социологии 

2. Двойственность статуса социологии 

3. Основные научные парадигмы в социологии: классика, модерн и постмодерн 

4. Становление социологии как науки в XIX веке 

5. Социология в России в конце XIX— начале XX века. 

6. Классическая зарубежная социология 

7. Современная зарубежная социология 

8. Понятие «общество» в социологии. Механистический, спиритуалистический, 

семантический подходы к определению «общества». 

9. Типы обществ и их эволюция 

10. Теории происхождения общества (инструментальная, семантическая, сексуальная, 

тендерная, кратическая) 

11. Понятие «современное общество». Теоретические модели для характеристики 

понятия «современность» 

12. Концепция постиндустриального общества Д.Белла 

13. Глобальное общество И.Валлерштайна 

14. Теория коммуникативного общества Н.Лумана 

15. Общество как система. Структурный функционализм Т. Парсонса, Р. Мертона 

16. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социология П. Сорокина 

17. Социальная жизнь, основные элементы социальной жизни 

18. Личность как уникальная социальная система. 

19.  «Понимающая социология» В. Дильтея.  

20. Символический интеракционизм Дж. Г. Мида, Ч. Кули, Г. Блумера 

21. Феноменологическая социология Гуссерля и А.Шюца 

22. Драматургическая социология Эрвин Гофмана. 

23. Этнометодология. Г. Гарфинкель 

24. Теории социального конфликта. Ч.Миллс, Р.Дарендорф, Л.Козер 

25. Теории социального обмена, Дж Хоманс, П. Блау 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

I .Становление социологии как науки: основные этапы. 

2.Основные направления позитивистско-натуралистической социологии. 

3.Психологическое направление в социологической теории. 

4. Социологическая теория М. Вебера. 

5.Основные социологические направления и школы в России. 

6.Теоретическая социология XX века: американская, немецкая, французская 

школы. 

7.Основные направления и особенности развития социологии на современном 

этапе. 

8. Проблема эволюции ценностей современного российского общества. 

9.Происхождение и развитие культуры, ее формы и функции в обществе. 

10. Понятие личности в социологии и других общественных науках. 

11. Потребностно-мотивационная сфера личности: мотивация, мотив, 

мотивировка. 

12.Властные отношения как вид социальных отношений. 

13.Медицина как социальный институт и его функции в обществе. 

14.Социализация как способ социального контроля.  



 

15.Особенности социологического анализа массового поведения. 

16.Современная социологическая «футурология». 

17.Основные принципы социального прогнозирования в здравоохранении. 

18.Революция «менеджеров» и актуальные проблемы в здравоохранении. 

19.Современные способы отбора медицинского персонала. 

      20.Этапы развития науки социологии. 

21.Анализ социально-экономических факторов, оказывающих влияние на общественное 

здоровье. 

22.Социологические аспекты медицинской профессии. 

      23.Отношение населения к реформам в здравоохранении . 

      24.Здоровый образ жизни: его понимание и условия формирования. 

25.Социальные статусы и роли как первичные элементы социальной структуры. 

26.Мировое общественное развитие: основные тенденции и перспективы. 

27.Глобализация социальных изменений в современном мире. 

      28.Макросоциологические теории социальных изменений. 

      29.Виды и методология социологических исследований. 

      30.Взаимосвязь понятий «личность», «общество». 

31 .Социальные институты: закономерности и причины их развития. 

32.Формирование основных видов социальных отношений. 

33.Факторы, детерминирующие девиации: социальные, социально-психологические, 

биологические, ситуационные. 

34. Основные теории и концепции демографического развития.  

      35.Демографическая политика в Российской Федерации.  

36.Основные факторы воспроизводства населения. 

37.Семья и семейная структура населения. 

38.Значение демографии для практики управления социальными процессами. 

39.Проблемы этногенеза. Основные этапы этнической истории. 

40.Этноконфликтность: природа и причины. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

 

Эта

пы 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ций: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 



 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

ОК-1, 

ОПК-

10, 

ОПК-

12 

Устный опрос, 

дискуссия 

не 

аттесто

ван 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-1,ПК-

16 ПК-

28 

Написание 

реферата  

не 

аттесто

ван 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1,ОК-

2, 

ОПК-

10, 

ОПК-

11, 

ОПК-

12 ПК-

33 

 

тестирование  

не 

аттесто

ван 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

ОПК-11, 

ОПК-

12 ПК-

33 

Составление 

анкеты 

не 

аттесто

ван 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-1,ОК-

2, 

ОПК-

10, 

ОПК-

11, 

ОПК-

12 ПК-

33 

 

Написание 

реферата 

не 

аттесто

ван 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1,ОК-

2, 

ОПК-

10, 

ОПК-

11, 

ОПК-

12 ПК-

33 

 

тестирование  

не 

аттесто

ван 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  10 



 

Посещаемость: 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивани

я 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Составление 

анкеты 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно составить социологические  

вопросы, конкретно-социологическое 

исследование не выполнено или выполнено с 

ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основные виды 

социологических вопросов; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, 

что требует дополнительных и уточняющих 

рекомендаций преподавателя. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; составил 

вопросы правильно, без ошибок, но в 

ограниченном объеме.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и составляет вопросы и 

применяет их различные типы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

КСИ  выполняет правильно. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 



 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применение

м 

технически

х средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Написание 

реферата  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, 

но качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Использованы информационные 



 

технологии (Power Point), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно 

и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки 

в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменны

й  опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное 

понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. 

Использованы профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

  

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1,ОК-2, ОПК-10, 

ОПК-11, ОПК-12 ПК-

Письменные ответы на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

0 – 25 

26 – 32 



 

33 

 

 высокий 33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Письменные ответы на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.3. Материалы тестового контроля знаний студентов 

Образцы тестовых вопросов: 

1. Объектом социологии является 

а) социальная реальность 

б) социальное действие 

в) социальная мобильность 

г) все вышеперечисленное 

2. Предметом социологии является 

а) социальное 

б) социальные отношения и связи в обществе 

в) общественные отношения и связи 

г) социальная система 

3. Какой уровень структуры социологического знания отвечает задачам 

накопления знаний о фактах реальности? 

а) методологический 

б) теоретико-методологический 

в) практический 

г) эмпирический 

4. Какое из нижеперечисленных понятий наиболее широкое 

а) общественное 

б) социальное 

в) социетальное 

в) политическое 

5. Установите взаимное соответствие между социальными институтами (слева) и их 

признаками (справа) 

А) семья  а) демократия, общественные здания 

Б) государство  б) производительность, экономичность, прибыль 

В) бизнес  в) дом, квартира, мебель 

Г) образование  г) вера, лояльность, почтительность 

Д) религия  д) любовь к знаниям, посещаемость 

6. Структура общества как социальной системы составлена 

а) социальными институтами, организациями 

б) социальными отношениями и связями 

в) социальными действиями 



 

7. Явление, которое включает в себя действующее лицо, потребность в 

активизации поведения, задачу действия, способ действия, другое лицо, на которое 

направлено действие, результат действия и ситуацию действия получило в социологии 

название 

а) социальных отношений 

б) социального взаимодействия 

в) социального действия 

г) социальных связей 

8. Устойчивые социальные связи в социологии получили название 

а) общественных связей 

б) социетальных связей 

в) социальных отношений 

г) социальных взаимодействий 

9. Первым  признаком начала формирования  социального института является 

а) система норм и ценностей 

б) система санкций 

в) наличие организационной структуры 

г) система ролей и статусов 

10. Наиболее высокий уровень институционализации выражается 

а) в наличии системы санкций 

б) в системе норм и ценностей 

в) в статусно-ролевой структуре 

г) в потребностях 

11. К какому из видов социальных институтов относится образование? 

а) политический 

б) экономический 

в) духовный 

12. Наиболее высоким уровнем развития группы в социологии считают 

а) группу-ассоциацию 

б) номинальную группу 

в) группу-кооперацию 

г) коллектив 

13. «Референтной» группой называется та группа 

а) на ценности и нормы которой ориентируется индивид 

б) в которую индивид входит 

б) с которой индивид поддерживает устойчивые связи 

14. В основе социальной стратификации  лежит  

а) социальная интеграция 

б) социальная глобализация 

в) социальная дифференциация 

г) социальная мобильность 

15. Статусный признак – это признак 

а) по которому можно сравнивать индивидов и  их группы по принципу «выше - 

ниже», «лучше - хуже», «престижно - не престижно» 

б) признак, опирающийся на социальные роли 

в) выражающий статус индивида в группе 

16. Смену веры (религии) индивидом можно охарактеризовать как проявление 

а) социальной мобильности 

б) горизонтальной мобильности 

в) вертикальной мобильности 

г) нисходящей мобильности 

 17.  Выталкивание и притяжение являются механизмами 



 

а) социальной мобильности 

б) миграции 

в) социальной стабильности 

г) социальной дифференциации 

18. Совершенно закрытыми социальными общностями являются 

а) классы 

б) сословия 

в) страты 

г) касты 

19. Существует ли в современной России единая идеология? 

а) да 

б) нет 

20. Социализация личности происходит 

а) в детстве 

б) в детстве и молодом возрасте 

в) во взрослом состоянии 

г) в течение всей жизни индивида 

21. Метод, с помощью  которого изучаются социально-психологические 

отношения в малой группе 

а) интервью 

б) фокус-группа 

в) социометрия 

г) анкетирование 

5.4. Вопросы к зачету 

1 Общество как социетальная система. 

2 Социальные взаимосвязи и социальные отношения. 

3 Понятие социального института. Основные этапы институционализации. 

4 Основные институты общества (семья, государство, образование и пр.) и их 

институциональными признаками. 

5 Социальные группы: понятие, классификация. 

6 Этапы и уровни развития социальных групп. 

7 Определение и основные признаки социальной организации. 

8 Социальное движение, механизмы присоединения к социальному движению. 

9 Понятие социальной стратификации и социальная дифференциация. 

10 Основания социальной стратификации. 

11 Основные понятия стратификационного анализа (класс, страта, слой). 

12 Модели стратификации по У.Уотсону и по Н.М.Римашевской. 

13 Социальная мобильность: понятие, виды. 

14 Механизм инфильтрации и вертикальной мобильности. 

15 Основные проблемы и средства социальной мобильности. 

16 Миграция: понятие, основные механизмы. 

17 Сущность социальных изменений (социальной динамики). Соотношение   

социальных изменений и социального развития. 

18 Виды социальных изменений. 

19 Социальная эволюция и социальная революция, их соотношение. 

20 Законы ускорения исторического времени и неравномерности. 

21 Социальный контроль, виды социального контроля. 

22 Социальное отклонение (девиация). 

23 Разновидности отклоняющегося поведения. 

24 Причины девиации. 

25 Конкретно-социологическое исследование (КСИ). Структура программы КСИ. 

26 Преемственность элементов программы КСИ. 



 

27 Методы сбора информации в социологии. 

28 Понятие  социологической анкеты. 

29 Композиция (структура) социологической анкеты. 

30 Правила формулирования вопросов социологической анкеты. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 № п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая 

характеристи

ка оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

138.  Семинарские занятия 

Занятие, проводимое 

под руководством 

преподавателя в 

учебной 

аудитории, 

направленное на 

углубление 

научно- 

теоретических 

знаний и 

овладение 

определенными 

методами 

самостоятельной 

работы. 

Задания для семинарских 

занятий 

139.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа – это вид 

учебной 

деятельности, 

выполняемый 

студентами без 

непосредственного 

контакта с 

преподавателем 

или управляемый 

преподавателем 

опосредовано 

через специальные 

учебные 

материалы. 

Вопросы, задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

140.  дискуссия 

Средство контроля, 

организованное 

как специальная 

беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, связанные с 

изучаемой дис-

циплиной, и 

рассчитанное на 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 



 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

141.  

Составление 

социологической 

анкеты 

Анкета как 

средство 

получения 

первичной 

социологической и 

социально-

психологической 

информации в 

конкретной 

социальном 

контексте  

Комплект примерных 

вопросов  

142.  Рабочая тетрадь 

Дидактический 

комплекс, 

предназначенный 

для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щегося и позволя-

ющий оценивать 

уровень усвоения 

им учебного 

материала в ходе 

проведения семи-

нарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

143.  Реферат 

Продукт 

самостоятельной 

работы студента, 

представляющий 

собой краткое из-

ложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического 

анализа опре-

деленной научной 

(учебно- 

исследователь-

ской) темы, где 

автор раскрывает 

суть исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

Темы рефератов 



 

взгляды на нее. 

144.  Вопросы к   тесту   Вопросы к тесту Перечень вопросов 

145.  Вопросы к зачету Перечень вопросов 
Перечень вопросов к 

зачету 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимальн

о 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ Составление анкеты 

‒ написание реферата 

‒ самостоятельная работа, 

‒ посещаемость 

‒ тестирование 

10 

10 

10 

10 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 

‒ письменные ответы на вопросы 

билетов  
50 

Итого: 100 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 
1. Кравченко, А.И. Социология: учебник  /А.И. Кравченко. – М.: Юрайт, 2011 

2. Борцов, Ю. С. Социология [Текст] : учебное пособие / Ю. С. Борцов. - М. : ИНФРА-М, 

2011. - 351 с. 

3. Дмитриев, А. В. Общая социология [Текст] : учебник / А. В. Дмитриев, А. А. Сычев. - М. : 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Чупров, В. И. Социология молодёжи [Текст] : учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 

2. Кравченко А.И., Бельский В.Ю., Курганов С.И. Социология для юристов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. - 398 с. – Режим 

доступа:  http://www.knigafund.ru/books/122628  

3. Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / Л. 

И. Лубышева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 272 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического накопления знаний. Студентам 

необходимо перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 

практических занятиях. 

 

http://www.knigafund.ru/


 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов / рефератов;  

4) представление социологической анкеты;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по историческим источникам. В процессе их чтения и 

конспектирования они получают больше информации, чем содержится в лекциях и 

учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует подготовка студентами 

рефератов или сообщений по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним 

и тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на 

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана 

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы и работы с картографическим материалом. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.  



 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — 

количество вопросов и их формулировка, указание исторических источников, разделов, 

страниц — или предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы приводится к каждому семинарскому занятию.    

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата (презентации) 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Структура электронной презентации по теме включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

наименование дисциплины,  тема, Ф.И.О. и №  группы студента, выполнившего работу; 

- освещение основных проблем по предлагаемой теме (основные исторические 

события, карты, деятельность крупных исторических персон, выводы); 

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к презентации: 

- 12-15 слайдов; 

- слайды должны содержать только основную информацию, пояснительная 

информация приводится студентов в устной форме (доклад); 

- текст должен быть лаконичным, желательно наличие иллюстраций; 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам4 

Требования к оформлению: 

- не более 15 слайдов на 1 вопрос; 

- слайды должны содержать только основную информацию: определения, 

классификации, таблицы, основные положения, схемы и т.п.; дополнительная, 

пояснительная информация приводится студентов в устной форме; 

                                                           
4 Общие требования к оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

]http://www.sportacadem.ru/images/cms/data/ychebniiotdel/pgafksit_standart_oformleniya.pdf (свободный). 

http://www.sportacadem.ru/images/cms/data/ychebniiotdel/pgafksit_standart_oformleniya.pdf


 

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей содержанию текста 

графикой (рисунками, картинками, фото); 

- фон и текст должны быть контрастными: на светлом фоне темные буквы или на 

темном фоне светлые буквы; следует избегать красного, зеленого цветов в связи с их 

неярким воспроизведением при использовании мультимедиаоборудования; 

- размер шрифта в среднем должен быть 20-24 (не менее 18-го); 

Презентация должна сопровождать, иллюстрировать доклад, а не заменять его. 

Презентации позволяют выработать творческую активность студентов. На первом 

этапе работы над презентацией необходимо четко определить её роль и место. Она может 

быть в виде слайд-шоу и подкреплять ответ студента, а, может являться результатом 

работы по заданной теме. В качестве критериев мы берем соотношение иллюстраций, 

графических схем, текстов, аудио- и видео- эффектов, и пр., их логическую связь, 

глубину проработанности темы. Презентация должна быть выполнена индивидуально.  

Это работа носящая научно-исследовательский характер. 

Для подготовки презентации студент должен переработать содержание темы в его 

сценарное изложение. Особенность методики подобного рода сводится к грамотному 

составлению структуры, выделению ключевых идей, которые подчеркиваются при 

помощи возможностей программы, в которой создается презентация. Далее следует этап 

сбора материала. Он может происходить путём «забивания» исходных данных в 

«поисковик» или через обращение к соответствующим сайтам. 

Следующий этап – компоновка материала. Ключевые персонажи, сюжеты должны 

быть показаны более крупными изображениями, яркими сюжетами, снабжены 

соответствующими пояснениями, цитатами из собственных высказываний, оценок 

современников, историков. О тексте. Он не должен быть громоздким, но и нельзя его 

сокращать до превращения в подписи к слайдам. Можно обратить внимание на 

некоторые психологические особенности восприятия аудиторией того или другого цвета. 

Это поможет в выборе фоне, цветовых акцентов. Кроме того, необходимо дать 4-5 

предложение студентам под запись. Важным элементом, о котором, как правило, 

забывают студенты, является оформление списка литературы, источников, сайтов, с 

помощью которых была выполнена презентация.  

Наконец, заключительный этап, необходимо четко установить временные рамки, 

отведенные для презентации на занятии, отрепетировать её на технике, которая 

установлена в учебной аудитории. 

 

8.5. Рекомендации по составлению социологической анкеты 

Анкета обычно состоит из трех блоков: 

1) Введение или преамбулы. Во введении кратко излагаются цели проводимого 

исследования, указывается фирма, для которой оно проводится. Отметим, что ответы 

респондентов будут использоваться в их же интересах, т.е. время, потраченное ими на 

заполнение анкеты, не будет напрасным. Если вопросы касаются каких-либо деликатных 

обстоятельств, во введении следует обратить особое внимание на анонимность 

анкетирования, которую необходимо обеспечить. Во введении также нужно поместить 

ясную и четкую инструкцию по заполнению анкеты и ее возврату исследователю, а также 

благодарность респонденту за ее заполнение. Если в анкете применяются сложные 

вопросы, то пояснения по ответам на них в дополнение к инструкции следует помещать в 

том месте анкеты, где размещены эти вопросы. 

2) Основная часть, состоящей из перечня вопросов - опросник. Основная часть анкеты 

представляет собой совокупность содержательно упорядоченных вопросов. При ее 

разработке надо уделить особое внимание содержанию вопросов, их типу (видам и 

разновидностям), числу, последовательности расположения в анкете, наличию или 

отсутствию контрольных вопросов. Нужно стремиться к тому, чтобы вопросы анкеты 

отражали существо проблемы, которую необходимо прояснить в ходе исследования. Для 



 

этого рекомендуется использовать различные типы вопросов. Все вопросы, которые 

можно использовать при составлении анкет, подразделяют на две группы: открытые и 

закрытые. Открытые вопросы предполагают свободный, вольный ответ респондента с 

использованием тех слов, которые он сочтет наиболее убедительными. Он сам 

формулирует фразы в ответе, пытаясь выразить то, что чувствует. Открытые вопросы 

незаменимы при выяснении мотивов, побуждающих людей совершать или не совершать 

те или иные действия, мнений и отношений людей к тем или иным социальным 

явлениям. 

Закрытые вопросы, в отличие от открытых, предлагают респондентам выбор одного ответа 

из ряда возможных. Такие вопросы позволяют исследователям формализовать процедуры 

обработки большого числа анкет, выявляя при этом важные количественные 

характеристики в отношениях больших групп людей к проблеме исследования. По таким 

вопросам при обработке можно строить аналитические таблицы, графики, диаграммы. 

Таким образом, открытые вопросы позволяют вести сбор богатой качественной информации, 

закрытые — и качественной (иногда, правда, с меньшим набором оттенков), и 

количественной. Очевидно, что в одной анкете они должны дополнять друг друга. 

Закрытые вопросы в свою очередь подразделяются на разновидности в зависимости от того, 

каким образом представлены в них варианты предлагаемых ответов. Упорядоченную тем 

или иным способом совокупность ответов к вопросу иногда называют шкалой,  она 

будет являться только в том случае, если в ее структуру заложен тот или иной способ 

(механизм) измерения. Если же такого механизма нет, то шкалой подобную совокупность 

ответов можно назвать лишь условно. Тем не менее, форма и содержание этих шкал — 

реальных и условных — и лежат в основе выделения разновидностей закрытых вопросов. 

Так, в частности, выделяют следующие виды шкал: 

• дихотомическая шкала (дихотомический вопрос); 

• шкала ответов с ограниченным числом альтернатив; 

• семантический дифференциал; 

• шкала Лайкерта 

3. Заключительная часть - вопросы о личности респондента «паспортичку», или социально-

демографический блок вопросов, выясняющих пол, возраст, национальность, образование, 

профессию, социальное положение и происхождение и т.д. 

 

 8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Выбор 

литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на исторические 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, 

что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно 

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 



 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия) имеющиеся в 

библиотеке. Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде 

всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными 

современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, 

явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература 

рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает 

объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

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

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

пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

http://do.sportacadem.ru/


 

Материально-техническая база: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 Общая характеристика дисциплины 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» состоит в 

содействии формирования следующих компетенций: 

a) общекультурных компетенций (ОК): 

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

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9); 

b) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки 

ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

c) профессиональных компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-

6); 

тренерская деятельность: 

- способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия 

с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа (ПК-12); 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

рекреационная деятельность 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, 

рационального питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30); 

 

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать навык подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с 

установкой на достижение спортивного результата;  

-научить осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в тренировочный 

процесс;  

- научить обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся; 

-научить подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной продолжительности;  



 

- сформировать навык обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий 

состоянию и потребностям обучающихся;  

-сформировать умения способствующие осознанному использованию средств 

физической культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни; 

- научить проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

- научить осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

-обучить использованию информационных технологий для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

— методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами 

населения; (ПК-12) 

— методы и организацию комплексного физиологического и психо - педагогического 

контроля состояния организма при нагрузках;  

— методы организации научно-исследовательской работы по лечебной физкультуре; (ПК-19) 

 — особенности методической деятельности лечебной физкультуры; (ПК-30) 

 — анатомо-физиологические особенности реакций организма детей, подростков и взрослых 

при проведении лечебной физкультуры;(ОК-9) 

— организационную структуру работы врачебно-физкультурного диспансера; 

 — организацию врачебно-физкультурной службы в стране в целом;(ОК-9) 

 —организационную структуру работы отделений лечебной физкультуры в стационарах и 

поликлиниках; 

 — обязанности методистов, инструкторов лечебной физкультуры.  

уметь:  

— формулировать конкретные задачи лечебной физкультуры в физическом воспитании 

различных групп населения;(ОПК-10) 

 — использовать знания и умения, предусмотренные учебными программами по нормальной 

анатомии, физиологии, травматологии и др. 

 — выбрать, обосновать и провести пробы с физической нагрузкой для оценки 

функционального состояния организма здорового и больного человека. 

 владеть:  



 

— навыками лечебной физкультуры для укрепления здоровья и состояния различных 

функциональных систем организма человека в зависимости от возраста, пола и физической 

подготовленности. (ПК-15) 

 — навыками анализа результатов учебно-исследовательской и научно- 

исследовательской работы в области здоровья человека. (ПК-30) 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Лечебная физкультура и массаж» Б1.В.ОД.12 входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части основной образовательной программы 

(ОПОП) и является основополагающей для формирования знаний, умений и навыков 

(профессиональных компетенций) в педагогической, тренерской, рекреационной, и 

научно-исследовательской деятельности бакалавра по физической культуре. Дисциплина 

реализуется в 7 и 8 семестрах на 4 курсе кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2.Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. В седьмом 

семестре 2 зачетные единицы, 72 часа. В восьмом семестре 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 64 1,77 

в том числе:   

лекции 20 0,56 

практические занятия 44 1,22 

консультации   

экзамен 36 1 

Самостоятельная работа 44 1,22 

экзамен 36 1 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

1 ЛФК в 

травматологии  

       

 МОДУЛЬ 1 72 10 22   40 10-20 

 1. Понятие о 

реабилитации ее 

задачи, принципы 

и средства. 

12 2 2   8 2-4 

 2. ЛФК на различных 

этапах 

восстановительног

о лечения 

травматологически

х больных. 

12 2 2   8 2-4 

 3. ЛФК при 

переломах верхних 

конечностей и 

верхнего плечевого 

пояса. 

16 2 6   8 2-4 

 4. ЛФК при 

компрессионных 

переломах 

позвоночника и 

костей таза.  

16 2 6   8 2-4 

 5. ЛФК при переломах 

нижних 

конечностей. 

Задачи, средства, 

особенности 

методики в 

зависимости от 

локализации 

перелома и 

периода 

реабилитации. 

16 2 6   8 2-4 

 МОДУЛЬ 2 

Массаж 

40 10 26   4 10-20 

 1.Анатомо-

физиологические 

основы массажа. 

Правила и 

гигиенические основы 

массажа. Организация 

труда массажиста. 

Сочетание массажа с 

физиотерапевтически

ми процедурами. 

5 2    4  

 2. Прием массажа 

«поглаживание». 

1 2      

 3.Прием массажа 

«растирание» 

1 2      



 

 4.Прием массажа 

«разминание» 

1 2      

 5.Прием массажа 

«вибрация» 

1 2      

 6.  Массаж верхних 

конечностей 

2  2    1.1-2.2 

 7.Массаж нижних 

конечностей 

3  2    1.1-2.2 

 8.Массаж 

воротниковой зоны. 

2  2    1.1-2.2 

 9.Массаж спины. 7  6    1.1-2.2 

 10.Массаж 

пояснично-

крестцовой области. 

3  2    1.1-2.2 

 11.Массаж волосистой 

части головы и лица. 

2  2    1.1-2.2 

 12.Массаж 

переднебоковой 

поверхности шеи 

2  2    1.1-2.2 

 13.Массаж живота. 3  2    1.1-2.2 

 14.Массаж грудной 

клетки. 

3  2    1.1-2.2 

 Экзамен 36       

 ВСЕГО: 144 20 44   44  

 

3. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 Лечебная физическая культура в травматологии. 

 

Лекция 1. Понятие о реабилитации ее задачи, принципы, средства. 

Цель реабилитации. Общие и частные задачи ФР. Педагогические принципы. 

Принципы медицинской и физической реабилитации. Этапы реабилитации. Средства 

реабилитации. 

Лекция 2. ЛФК на различных этапах восстановительного лечения травматологических 

больных. Общие проявления травмы, мероприятия, задачи и методика ЛГ в 

иммобилизационный, постиммобилизационный и тренировочный периоды. Оценка 

эффективности. 

Лекция 3. ЛФК при переломах верхних конечностей и верхнего плечевого пояса. 

Задачи, средства, особенности методики ЛФК в зависимости от локализации и периода 

реабилитации. 

Лекция 4. ЛФК при компрессионных переломах позвоночника и костей таза. Задачи, 

средства, особенности методики ЛФК в зависимости от локализации и периода 

реабилитации. 

Лекция 5. ЛФК при переломах нижних конечностей. Задачи, средства, особенности 

методики в зависимости от локализации перелома и периода реабилитации. 

Массаж 



 

МОДУЛЬ 2 

Лекция 6: Анатомо-физиологические основы массажа. Правила и гигиенические основы 

массажа. Организация труда массажиста. Сочетание массажа с физиотерапевтическими 

процедурами. 

Определение проекции костей и важных костных ориентиров на поверхности кожи. 

Определение проекции мышц и мышечных групп. Определение проекции важнейших 

сосудов и нервов. Определение способом пальпации точек выхода нервов. Определение 

проекции органов грудной полости на поверхности грудной клетки. Определение 

проекции органов брюшной полости на переднюю брюшную стенку. Понятие о 

госпитальных инфекциях, источниках инфекции, пути передачи, методы профилактики. 

Санитарно-эпидемиологический режим массажного кабинета. 

Оборудование кабинета и рабочего места массажиста, требование к массажисту и 

пациенту, нормы времени по массажу. Оценка и учет эффективности лечения. Учебно-

отчетная документация. Сочетание массажа с электрофорезом, электромагнитным 

полем, ультразвуком, водолечением, грязевыми процедурами. 

 

Лекция 7 

Прием массажа «поглаживание». 

Основные приемы поглаживания: 

- плоскостное поглаживание; 

- обхватывающее. По проникновению может быть поверхностным и глубоким.  

Вспомогательные приемы поглаживания. 

Направления поглаживания: продольное, поперечное, зигзагообразное, спиралевидное, 

кругообразное. Вспомогательные приемы поглаживания: щипцеобразное, 

граблеобразное, гребнеобразное, крестообразное, глажение. 

 

Лекция 8: Прием массажа «растирание». 

Прием проводят подушечками пальцев, лучевым и локтевым краями ладони, 

основанием ладони, костными выступами пальцев. Направления выполнения приема: 

продельное, поперечное, зигзагообразное, кругообразное. Вспомогательные приемы 

растирания: щипцеобразное, граблеобразное и гребнеобразное растирание, пилинг 

(пиление), штрихование, строгание, пересекание. 

 

Лекция 9 

Прием массажа «разминание». 

Основные приемы разминания: продольное и поперечное разминание 

вспомогательные приемы: валяние, накатывание, сдвигание, растяжение, надавливание, 

сжатие. 

Лекция 10: Прием массажа «вибрация». 

Основные приемы вибрации: 

- не прерывистая вибрация (лабильная, стабильная); 

- прерывистая вибрация (ударная); 

виды прерывистой вибрации: рубление, похлопывание, поколачивание, пунктирование. 

Вспомогательные приемы: встряхивание, потряхивание, сотрясение (грудной клетки, 

живота). 

 

 

 

1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 МОДУЛЬ 1. ЛФК в травматологии 



 

Практическое занятие 1. Понятие о реабилитации ее задачи, принципы и средства. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Определение понятия физическая реабилитация. 

2. Средства медицинской реабилитации. 

3. Принципы медицинской реабилитации. 

4. Средства физической реабилитации. 

5. Общеметодические принципы. 

6. Принципы составления реабилитационных программ. 

7. Определение понятия ЛФК. 

8. Общие противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Классификация физических упражнений. 

10. Формы и средства ЛФК. 

11. Доклад-дискуссия «Важны ли педагогические принципы в реабилитации?» 

 

Практическое занятие 2. Лечебная физическая культура на различных этапах 

восстановительного лечения травматологических больных. 2 часа 

 

Вопросы к теме. 

1. Определение травматического шока, коллапса и обморока. 

2. Местные признаки воспаления. 

3.  Мероприятия, способствующие восстановления здоровья 

4. Задачи ЛФК в иммобилизационном периоде 

5. Методика ЛГ в иммобилизационном периоде 

6. Задачи и методика ЛГ в постиммобилизационном периоде 

7. Задачи и методика ЛГ в восстановительном периоде 

8. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий (сила, амплитуда движений в 

суставе, линейная оценка объема мышц) 

 

 

Практическое занятие 3-5. ЛФК при переломах верхних конечностей и верхнего плечевого 

пояса. 6 часов  

 

Вопросы к теме. 

1. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 



 

5. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

6. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. 

 7. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. 

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

11. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

13.Классификация переломов локтевого сустава  

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

17. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

19. Доклад-дискуссия «Подберите средства ЛФК в коррекции состояния 

травматологических больных» 

 

Практическое занятие 6-8. ЛФК при компрессионных переломах позвоночника и костей 

таза 6 часов 

 

Вопросы к теме. 

1.Классификация переломов шейного отдела позвоночника.  

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

5. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

6. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

7. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

11. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника.  

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 



 

16. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

17. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК.  

19. Доклад-дискуссия «Что означает преемственность в реабилитации? 

» 

Практическое занятие 9-11. ЛФК при переломах нижних конечностей. Задачи, средства, 

особенности методики в зависимости от локализации перелома и периода реабилитации. 6 

часов 

 

Вопросы к теме. 

1.Классификация переломов коленного сустава  

2. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

3. Этапы физической реабилитации. 

4. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

5. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

6. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. 

7.Классификация переломов голеностопного сустава  

8. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Этапы физической реабилитации. 

10. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

11. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК.   

13. Классификация переломов пястных костей стопы. 

14. Показания, противопоказания к назначению ЛФК. 

15. Этапы физической реабилитации. 

16. Особенности ЛФК в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. 

17. Особенности ЛФК в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Особенности ЛФК в тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК.  

19. Доклад-дискуссия «каковы особенности реабилитационных мероприятий в 

различные сроки восстановления» 

 

МОДУЛЬ 2. Массаж 

 

Практическое занятие 1.  Массаж верхних конечностей 2 часа 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж верхних 

конечностей? 

2. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти? 



 

3. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча? 

4. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при этом 

применяются приемы? 

5. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава? 

 

Практическое занятие 2: Массаж нижних конечностей (форма проведения – практическое 

занятие)2 часа 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж нижних 

конечностей? 

2. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы? 

3. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности стопы? 

4. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? 

5. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при этом 

применяются приемы? 

 

Практическое занятие 3: Массаж воротниковой зоны. 2 часа 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж воротниковой 

зоны? 

2. По каким направлениям при массаже воротниковой зоны выполняется прием 

поглаживание? 

3. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны? 

4. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны? 

 

Практическое занятие 4-6: Массаж спины. 6 часов 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании спины? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины? 

3. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание? 

4. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация? 

 

Практическое занятие 7: Массаж пояснично-крестцовой области. 2 часа 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж пояснично-

крестцовой области? 

3. По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области выполняется 

прием поглаживание? 

4. На каких участках пояснично-крестцовой области не выполняется прерывистая 

вибрация? 

Практическое занятие  8. Массаж волосистой части головы и лица. 2 часа 

И.П. сидя перед зеркалом в кресле с подлокотником или лежа на массажной кушетке. На 

волосистой части головы выполняются приемы поглаживания растирания и разминания и 

вибрации. Поглаживание: граблеобразные, пальцы вводятся под волосы, соединяясь на 

темени и выполняется поглаживание с надавливанием вниз – производят движения в 

продольном и поперечном направлениях. Растирание: граблеобразные, спиралевидные, во 

всех направлениях. Разминание – сдвигание, вибрация: легкие потряхивающие движения с 

выведением пальцев из-под волос. 

Массаж лица: 

Лобная часть. Поглаживание от середины лба к вискам и от надбровных дуг вверх до 

волосистой части голов.  Растирание   спиралевидными движениями от середины лба к 



 

вискам, без смещения кожи. Разминание выполняется надавливанием, сдвиганием – 

«барабанная дробь». 

2. Круговая мышца глаза. Поглаживание подушечкой большого пальца по нижнему 

краю от виска до внутреннего угла глазницы и по верхнему краю к виску по ходу роста 

волос. Растирание выполняется со смещением кожи. В области скуловой дуги 

спиралевидную. В разминании применяется прием надавливание и поперечное 

разминание. 

3. Нос. Прием поглаживания выполняется сверху вниз к крыльям носа большими 

пальцами. Растирание спиралевидное в том же направлении. 

4. Щечная мышца. Поглаживание в 2-х направлениях, растирание спиралевидное с 

минимальным смещением кожи.  Разминание надавливанием, вибрация в виде 

барабанной дроби или шлепок, как пощечина. 

5. Круговая мышца рта. Массируется так же, как и круговая мышца глаза. 

6. подбородок. Поглаживание и растирание от нижней губы вниз. Разминание 

надавливание, вибрация выполняются в виде барабанной дроби. 

 

Вопросы: 

1. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой части 

головы? 

2. Какие приемы применяются при массировании лица? 

3. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и лица. 

Практическое занятие 9: Массаж переднебоковой поверхности шеи. 2 часа 

Массаж шеи назначают в косметической практике. При кривошее, в травматологии. 

Поглаживание выполняются сверху вниз. Растирание подушечками пальцев по всей 

поверхности шеи. Разминают легкими надавливаниями, грудино-ключично-сосцевидную 

мышцу – щипцеобразно. Вибрация -  тыльный шлепок, легкое поколачивание и непрерывная 

вибрация по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности шеи? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж переднебоковой 

поверхности шеи? 

3. По каким направлениям при массаже переднебоковой поверхности шеи 

выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности шеи. 

 

 

Практическое занятие 10: Массаж живота. (форма проведения – практическое занятие)2 

часа 
Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании живота? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота? 

3. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание? 

4. Выполнение приема вибрация при массировании живота. 

 

Практическое занятие 11: Массаж грудной клетки. 2 часа 

Вопросы: 

1. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки? 

2. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной клетки? 

3. По каким направлениям при массаже грудной клетки выполняется прием 

поглаживание? 



 

4. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки. 

5. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц? 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Проведение занятия по лечебной гимнастике 

2. Написание конспекта занятия по лечебной гимнастике в зависимости от локализации 

повреждения. 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

- самостоятельное изучение некоторых тем;  

- подготовку к практическим занятиям по темам; 

- подготовку к контрольным работам; 

- работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

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

изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

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

необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

Модуль 1.   

Необходимо составить план-конспект занятия по лечебной физической культуре в котором 

отражены знания по дисциплине, способности обобщать полученные знания в зависимости 

от поставленной цели и задач к занятию. Умение определять дозирование нагрузки.  

Модуль 2. 

В процессе освоения на занятиях техники массажа и самостоятельного закрепления 

навыков, необходимо демонстрировать на этапах контрольных срезов технику и 

последовательность массажа различных зон 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1.Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

2. Особенности реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

3.Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при абдукционном переломе 

плеча.  

4. Основные приемы «поглаживания». Техника выполнения приема «разминание». Какие 

приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? В каком исходном 

положении массируемого выполняется массаж воротниковой зоны. 



 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

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

описание шкал оценивания 

 
Этап

ы 

форм

иров

ания 

комп

етенц

ий: 
 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  

«Лечебная 
физическая 
культура в 
травматоло

гии » 

ОК-7,ОК-9,ОПК-1, 
ОПК-3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-7,ОК-9,ОПК-1, 
ОПК-3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7,ОК-9,ОПК-1, 
ОПК-3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 
2.  

«Массаж» 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7,ОК-
9,ОПК-1, ОПК-

3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

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 Не аттестован Студент имеет отдельные представления об 



 

работы (Не 

удовлетворительно) 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 



 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена может 

набрать от 0 до 50 баллов.  

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

из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

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

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7,ОК-9,ОПК-1, ОПК-
3,ОПК-7 
ОПК-10,ПК-6, 
ПК-12,ПК-15, 
ПК-19, ПК-30 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания 
 Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа 

   не аттестован 

 низкий 

 средний 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 



 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 высокий 85% – 100% 

 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

ти балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

  

 

План-конспект 

по лечебной физической культуре 

Диагноз: перелом голеностопного сустава 

Период: постиммобилизационный  

Режим: щадяще-тренировочный 

Цель: Восстановление функционального состояния работы голеностопного сустава 

Задачи: 1.Улучшить кровообращение в месте повреждения 

             2. Увеличить амплитуду голеностопного сустава. 

Увеличить силу мышц поврежденной конечности 

             3. Профилактика посттравматического плоскостопия  

 

Место проведения: зал ЛФК 

Инвентарь: гимнастическая палка, степ-платформа, фитболл. 

Время проведения: 45 мин. 

Инструктор:  
 

Период Содержание Дозировка Организационно-методические указания 

 

 

 

 

 

 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

1.И.П.- сед, ноги на ширине 

плеч. 

1-поворот головы влево 

2-поворот вправо 

3-наклон вперед 

4-наклон назад 

2.И.П.- стойка ноги врозь, 

        

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая, амплитуда движений 

медленная. 

 

 



 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

1-поворот туловища направо 

2-И.П. 

3-4- тоже налево 

3.И.П.- стойка ноги врозь, 

палку гимнастическую на 

лопатки. 

1 Палку вверх 

2-И.П 

4.И.П. сед. 

1- стопы согнуть 

2-разогнуть 

5.И.П.- лежа на спине 

1-сгибание бедра правой ноги 

2-И.П. 

3-4-тоже левой 

6. И.П-лежа на боку 

1- отведение ноги 

2-приведение 

7. И.П.- узкая стойка, руки 

вверх. 

1-4-круговые движения  

вперед 

5-8- круговые движения назад 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

8р. На 

каждом 

боку. 

 

 

 

 

 

8р 

 

 

 

 

 

Стопы во время поворотов на полу, колени 

держать прямо, плечи опущены. 

 

 

Колени прямые, плечи опущены. 

Потянуться посмотреть на гимнастическую 

палку, вдох 

Выдох 

 

Спина прямая, амплитуда движений 

медленная. 

 

Амплитуда движений медленная, следить за 

дыханием. 

 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

Спина прямая, руки около ушей. Руки не 

сгибать. 

 

 



 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

Й 

 

 

1.И.П.- лежа 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

2. И.П.-лежа 

1- согнуть стопы  

2-разогнуть стопы 

3. И.П.-лежа 

1-8-круговые движения в 

голеностопном суставе во 

внутреннюю сторону 

9-16 тоже во внешнюю 

4.Отдых 

5. Повторить упражнение №3 

 

 

6. И.П.-лежа 

1-10- отвести правый носок 

ноги в сторону 

11-20- тоже левым носком 

ноги 

7. И.П.-лежа 

1-10- поднять ногу до угла 90 

градусов в тазобедренном 

суставе, правую 

11-20-тоже левой 

8. И.П.- лежа 

1-8-согнуть правую ногу к 

 

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

по 8 раз в 

каждую 

сторону. 

 

 

 

 

 

1-2 мин. 

 

 

по 8 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

 

 

по 10 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

 

 

по 8 раз 

каждой 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 

С максимальной амплитудой. 

 

 

Темп выполнения средний, дыхание 

свободное. 

 

 

Восстановить дыхание. 

 

Темп выполнения средний, дыхание 

свободное. 

 

Максимально поворачивать всю ногу от 

бедра. 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить за дыханием. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животу 

9—16-тоже левой 

9. И.П.-сед, руки за головой 

1-согнуть стопу 

2-разогнуть стопу 

10. И.П.- узкая стойка, руки 

вперед 

1- полуприсед на всей стопе 

2- И.П. 

3- полуприсед на носках 

4-И.П. 

11. И.П.- О.С. 

1- перекат на носки 

2-И.П. 

3-перекат на пятки 

4-И.П. 

12. И.П- лежа на спине  

1- сгибать ноги, зажав фит-

болл 

2-разгибать ноги 

13. И.П.-О.С. на степ-

платформе 

1- стойка на носках 

2- И.П. 

14. И.П.- лежа 

1- напрячь четырехглавую 

ногой. 

 

 

 

 

 

по 8 раз 

каждой 

ногой. 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8р. 

 

 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

Носки тянуть на себя, следить за дыханием. 

 

 

Ноги прямые, натянуты. 

 

 

Спина прямая во время полу-приседа. 

 

 

 

 

 

 

Спина прямая, руки на пояс, ноги натянуты. 

 

 

 

Стараться, как можно сильнее зажать мяч. 

 

 

Амплитуда движений медленная. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     З 

 

     А 

 

     К 

 

     Л 

 

     Ю 

 

Ч 

 

И 

 

Т 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

Н 

 

Ы 

Й 

 

мышцу бедра 

2- расслабить 

Упражнения с эспандером 

И.П.- Лежа на спине 

1- отвести бедро 

2- привести бедро 

 

1.Отдых в положении лежа с 

поднятыми ногами. 

 

2. И.П.- лежа 

1- согнуть пальцы ног 

2- разогнуть 

3. И.П.- сед 

Катание гимн. палки обеими 

ногами. 

4. И.П- сед 

Катание поврежденной ногой 

бутылки с теплой водой. 

5. Стречинг  

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

 

10 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

 

 

 

 

5-10 мин. 

 

 

10 р. 

 

 

3 мин. 

 

 

3 мин. 

 

5 мин. 

Темп движений медленный. 

 

 

Фиксация эспандера лыжника – нижняя 

треть голени, петля вовнутрь  

 

 На сопротивлении - выдох 

 

 

Периодически спускать ноги, когда 

чувствуется усталость на 15-20 сек. 

 

Темп движений медленный. 

 

 

Поврежденной ногой придать больше 

усилий, нажимая на гимн. палку. 

 

По возможности стараться максимально 

давить на бутылку. 

 

Максимально растянуться. 

 

 

Тестовые задания по массажу. 



 

1. Поглаживание - это прием, когда рука массажиста: 

1) Хорошо смещает кожу; 

2) Растягивает кожу; 

3) Скользит по коже, не смещая ее. 

2. Плоскостное глубокое поглаживание используется для: 

1) Воздействия на рецепторы дермы; 

2) Воздействия на рецепторы мышц; 

3) Воздействия на рецепторы сосудов. 

3. При отеках глубокое поглаживание начинают с места: 

1) Ниже отека; 

2) На уровне отека; 

3) С вышележащей области. 

4. Поглаживание мышц следует начинать: 

1) От сухожилия к проксимальному отделу; 

2) От брюшка к дистальному отделу; 

3) От сухожилия дистального отдела к проксимальному 

5. Глубокое поглаживание: 

1) Увеличивает скорость движения крови и лимфы; 

2) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему); 

3) Уменьшает боль; 

4) Усиливает процесс возбуждения ЦНС. 

6. Поглаживание в каких областях оказывает выраженное действие на внутренние 

органы: 

1) В области волосистой части головы; 

2) В области крестца; 

3) В Зонах Захарьина-Геда. 

7. Сила давления при массаже тем больше, чем: 

1) Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью; 

2) Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью. 

8. Какие приемы не относятся к поглаживанию: 

1) Спиралевидное; 

2) Пиление; 

3) Гребнеобразное; 

4) Зигзагообразное. 

9. Растирание способствует: 

1) Растяжению рубцов и спаек; 

2) Уменьшению притока крови; 

3) Уплотнению рубцов. 

10. Растирание является основным приемом при массаже: 

1) Области живота; 

2) Области суставов; 

3) Области лица. 

11. Что ослабляет действие растирания: 

1) Быстрое выполнение приема; 

2) Медленное выполнение приема; 

3) Смазывающие вещества. 

12. Растирание можно выполнять: 

1) Во всех направлениях; 

2) Долго на одном месте; 



 

3) Только снизу-вверх; 

4) Только сверху вниз 

13. Приемы растирания включают: 

1) Спиралевидное; 

2) Раздельно-последовательное; 

3) Валяние. 

14. При выполнении разминания руки массажиста: 

1) Сдвигают кожу и подлежащие ткани; 

2) Отжимают мышцы; 

3) Скользят по мышцам. 

15. Разминание больше действует на: 

1) Кожу; 

2) Мышцы; 

3) Соединительную ткань; 

4) Надкостницу. 

16. Разминание, выполняемое в быстром темпе может вызвать: 

1) Усиление боли; 

2) Спазм мышц; 

3) Расслабление мышц. 

17. После приемов разминания следует выполнять приемы: 

1) Растирания; 

2) Вибрации; 

3) Легкого поглаживания; 

4) Глубокого поглаживания. 

18. Смазывающие вещества и присыпки при выполнении разминания: 

1) Применяется всегда; 

2) По просьбе пациента; 

3) По показаниям. 

19. Цепь приемов вибрации состоит в: 

1. Обезболивающем действии; 

2. Повышении пониженного тонуса мышц; 

3. Усилении процессов возбудимости периферической нервной системы. 

20. Прерывистая ручная вибрация: 

1. Понижает мышечный тонус; 

2. Снижает степень спазма; 

3. Повышает мышечный тонус. 

21. Болезненные ощущения, возникающие при выполнении вибрации снимаются: 

1. Прекращением массажа; 

2. Глубоким ритмичным растиранием; 

3. Ритмичным поверхностным поглаживанием. 

22. Приемы вибрации следующие, исключая: 

1. Пунктирование; 

2. Поколачивание; 

3. Штрихование; 

4. Валяние. 

23. Оптимальная температура в кабинете массажа: 

1. 18-20 градусов; 

2. 20 - 23 градусов; 



 

3. 16-20 градусов 

 

 

5.4 Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Определение понятия физическая реабилитация. 

2. Средства медицинской реабилитации. 

3. Принципы медицинской реабилитации. 

4. Средства физической реабилитации. 

5. Общеметодические принципы. 

6. Принципы составления реабилитационных программ. 

7. Определение понятия ЛФК. 

8. Общие противопоказания к назначению ЛФК. 

9. Классификация физических упражнений. 

10. Формы и средства ЛФК. 

11. Классификация переломов верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Показания, противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика 

ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. 

12. Классификация переломов и вывихов плечевого сустава. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

13. Классификация переломов локтевого сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

14. Классификация переломов шейного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

15. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

16. Классификация переломов грудного и поясничного отдела позвоночника. Показания, 

противопоказания к назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности 

реабилитации в иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК.  Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

тренировочном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 



 

17. Классификация переломов коленного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

18. Классификация переломов голеностопного сустава. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК.  

19. Классификация переломов пястных костей стопы. Показания, противопоказания к 

назначению ЛФК. Этапы физической реабилитации. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в тренировочном 

периоде. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

20. Классификация нарушений осанки во фронтальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления 

позвоночника. Особенности курса ЛФК в различные периоды физической 

реабилитации. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки. 

21. Классификация нарушений осанки в сагиттальной плоскости. Методика проведения 

осмотра при данной патологии. Классификация по степени искривления и 

локализации позвоночника. Особенности курса ЛФК в различные периоды 

физической реабилитации.   

22. Особенности составления комплекса ЛГ при нарушениях осанки. Оценка 

эффективности курса тренировочных занятий. Проведение функциональных проб при 

нарушениях осанки.  

23. Классификация плоскостопия. Показания и противопоказания к назначению ЛГ. 

24. Классификация патологических состояний органов брюшной полости. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. Периоды восстановительного лечения больных 

с данной патологией. Методика проведения постурального дренажа в раннем 

послеоперационном периоде. Особенности методики ЛФК в предоперационном 

периоде. Особенность методики ЛГ в раннем послеоперационном периоде 

реабилитации. Особенности проведения занятий ЛГ в позднем послеоперационном 

периоде реабилитации. 

25. Показания, противопоказания к назначению ЛФК при ожогах. Методика ЛГ при 

ожогах.  

26. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

кисти. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей кисти. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при переломах костей предплечья. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

27. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

предплечья. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей предплечья. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

иммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при абдукционном переломе плеча. 



 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при абдукционном переломе плеча. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в иммобилизационном 

периоде при аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, 

методика ЛФК. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при 

аддукционном переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в восстановительном периоде при аддукционном 

переломе плеча. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

28. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе локтевого 

сустава. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломе локтевого сустава. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в 

восстановительном периоде при переломе локтевого сустава. Противопоказания. 

Формы, средства, методика ЛФК 

29. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

30.  Особенности реабилитации в восстановительном периоде при компрессионном 

переломе позвоночника. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

31. Особенности реабилитации в постиммобилизационном периоде при переломах костей 

стопы. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности 

реабилитации в восстановительном периоде при переломах костей стопы. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК 

32. Особенности реабилитации в иммобилизационном периоде при переломе бедра. 

Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. Особенности    реабилитации в 

постиммобилизационном периоде при переломе бедра. Противопоказания. Формы, 

средства, методика ЛФК. Особенности реабилитации в восстановительном периоде 

при переломе бедра. Противопоказания. Формы, средства, методика ЛФК. 

33. Основные приемы «поглаживания». 

34. Вспомогательные приемы «поглаживания». 

35. Направления «поглаживания». 

36. Физиологическое обоснование применения приема «поглаживание». 

37. Методические указания к применению приема «поглаживание». 

38. Техника выполнения приема «поглаживание». 

39. Основные приемы «растирания». 

40. Вспомогательные приемы «растирания». 

41. Направления «растирания». 

42. Физиологическое обоснование применения приема «растирание». 

43. Методические указания к применению приема «растирание». 

44. Техника выполнения приема «растирание». 

45. Основные приемы «разминания». 

46. Вспомогательные приемы «разминания». 

47. Физиологическое обоснование применения приема «разминание». 

48. Методические указания к применению приема «разминание». 

49. Техника выполнения приема «разминание». 

50. Основные приемы «вибрации». 

51. Вспомогательные приемы «вибрации». 

52. Физиологическое обоснование применения приема «вибрация». 

53. Методические указания к применению приема «вибрация». 



 

54. Техника выполнения приема «вибрация». 

55. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж верхних 

конечностей? 

56. Какие приемы массажа применяются при массировании кисти? 

57. Какие приемы массажа применяются при массировании предплечья и плеча? 

58. По каким линиям массируются лучезапястный и локтевой суставы, какие при этом 

применяются приемы? 

59. Какие приемы применяются при массировании плечевого сустава? 

60. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж нижних 

конечностей? 

61. Какие приемы массажа применяются при массировании стопы? 

62. Применяется ли прием «вибрация» при массировании тыльной поверхности стопы? 

63. Какие приемы массажа применяются при массировании голени и бедра? 

64. По каким линиям массируются голеностопный и коленный суставы, какие при этом 

применяются приемы? 

65. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж воротниковой зоны? 

66. По каким направлениям при массаже воротниковой зоны выполняется прием 

поглаживание? 

67. Какие приемы применяются при массировании воротниковой зоны? 

68. Можно ли выполнять ударную вибрацию при массировании воротниковой зоны? 

69. Какие приемы применяются при массировании спины? 

70. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж спины? 

71. По каким направлениям при массаже спины выполняется прием поглаживание? 

72. На каких участках спины не выполняется прерывистая вибрация? 

73. Какие приемы применяются при массировании пояснично-крестцовой области? 

74. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж пояснично-

крестцовой области? 

75. По каким направлениям при массаже пояснично-крестцовой области выполняется 

прием поглаживание? 

76. На каких участках пояснично-крестцовой области не выполняется прерывистая 

вибрация? 

77. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж волосистой части 

головы? 

78. Какие приемы применяются при массировании лица? 

79. По каким направлениям при массаже лица выполняется прием поглаживание? 

80. Выполнение приема вибрация при массировании волосистой части головы и лица. 

81. Какие приемы применяются при массировании переднебоковой поверхности шеи? 

82. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж переднебоковой 

поверхности шеи? 

83. По каким направлениям при массаже переднебоковой поверхности шеи выполняется 

прием поглаживание? 

84. Выполнение приема вибрация при массировании переднебоковой поверхности шеи. 

85. Какие приемы применяются при массировании живота? 

86. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж живота? 

87. По каким направлениям при массаже живота выполняется прием поглаживание? 

88. Выполнение приема вибрация при массировании живота. 

89. Какие приемы применяются при массировании грудной клетки? 

90. В каком исходном положении массируемого выполняется массаж грудной клетки? 

91. По каким направлениям при массаже грудной клетки выполняется прием 

поглаживание? 

92. Выполнение приема вибрация при массировании грудной клетки. 

93. Какие приемы применяются при массировании межреберных мышц? 



 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

146.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

147.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

148.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

149.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена  

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : учебник / В. А. 

Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. 

2. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - М. : 

Флинта, 2012. - 424 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/60707#book_name 

3. Попов, С. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Под ред. С.Н.Попова. - 

М. : ИЦ "Академия", 2008, 2009. – 416 

6.2.Дополнительная литература:  

1. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 

[Текст] : учебное пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; Общ. 

ред. О.П. Панфилова. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 389 с. 

2. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / Э. Н. Вайнер. - М. : 

КНОРУС, 2016. - 346 с. 

3. Павлухина, Н. П. Классический массаж. Основы теории и практики [Текст] : учебное 

пособие / Н.П.Павлухина [и др.]. - СПб : Наука и техника, 2013. - 496 с.: ил. эл. опт. 

диск (DVD-ROM). 



 

4. Шельмина, Л. Лечебная физкультура [Текст] / Л. Шельмина, Н. Балашов. - СПб : 

Питер, 2013. - 176 с.: ил. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

Сайты:  

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации rosminzdrav.ru 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан minzdrav.tatarstan.ru 

3. Министерство образования и науки минобрнауки.рф 

4. Министерство образования и науки Республики Татарстан mon.tatarstan.ru 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать 

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро 

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам 

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение дискуссии; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.b1KbIflZZHCE_6Zbkh6xGaLDSoVIJZgeOyv5lO075nqp3xeL9SMlHi2THHwBiEZv8iLT8Y-LHVgfQY7oSe-YRWgHplV51Qd83CxDGH4PbyI.66a7ec50a63374da23b7b75cb6c99bdbd06d2251&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTEtSZk5LVHcxdlNxUU15QVdwTUM2Tk9kYklGZ3RBSmVMaHhxcThvUVJDSHR2aTFKUHltZml3alNvOUJvN1c2cW1tWkRVMjF4YXlqUVhsX3dZbDlpdTA&b64e=2&sign=14ce46db020a76adc8d912aa8eb097b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBgAxJ292x74yKWoyodLew5wiyKJIv8_L6_WPfeIcL8J9kdJqYtUi7EVp_ANNN2Vh3InmLOxh6YbHun-_JQ-UxPGYpB4wN4XesPHpReZyAgwTz-vU0MDvJlLaASFd8cMGHuxREFDgLkaawrIjz20RTsS_W4E6hNA3NACH0bFininSC1nRnB7fsUu93RajD3n3sJhnEFKovrp0FaYGEfzibgfmHUN2YrSB2xe2lxS1HxLw8-mTDmgQORdHTvptSEbDmS04Vgn_flZoSNVEBeDe-M&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTiRqoy63TTtVcsxXnxKrEVZNKiA4ytnt54uV2fjsGmLpcHpFyMjhbGeUd9gfZO6YdpMQD1OZrdK5VxGwK124HWni_Ryj-nOtJkzvajLYNMZV9RbsXaNaa-l-wYIM55E14uWt4yLzzGd0wfqwrOaWZrhSqh1f1EjuW97Ydp24UBZGbP2tiZ_-Psy73WDvbSCRtX-KbdRtbZOldkXL3NOl3VBXmZNjykLwnKKbomTWNqJE-Z7OksFSkkF7lb0teQBDaD35BFYGHKFwh3JvqPN-WlQjToVqOvLhYip6HDSaFI_F0yCOsJlDXw&l10n=ru&cts=1486724281937&mc=5.156889086516206
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.b1KbIflZZHCE_6Zbkh6xGaLDSoVIJZgeOyv5lO075nqp3xeL9SMlHi2THHwBiEZv8iLT8Y-LHVgfQY7oSe-YRWgHplV51Qd83CxDGH4PbyI.66a7ec50a63374da23b7b75cb6c99bdbd06d2251&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGVJcG92NDVMR0ZvdjlsbE1FaEFuV0RSbFVTS1dDbHJVWHEyQm1BSGRPdmw4eU15MTJZRnBLaXBVLVlJU0RJXzBfNDA1dkZiTGQzUmU2OVBLUzd5dlk&b64e=2&sign=ef32a1811fdc346dab833b739c9d63f9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBgAxJ292x74yKWoyodLew5wiyKJIv8_L6_WPfeIcL8J9kdJqYtUi7EVp_ANNN2Vh3InmLOxh6YbHun-_JQ-UxPGYpB4wN4XesPHpReZyAgwTz-vU0MDvJlLaASFd8cMGHuxREFDgLkaawrIjz20RTsS_W4E6hNA3NACH0bFininSC1nRnB7fsUu93RajD3n3sJhnEFKovrp0FaYGEfzibgfmHUN2YrSB2xe2lxS1HxLw8-mTDmgQORdHTvptSEbDmS04Vgn_flZoSNVEBeDe-M&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTiRqoy63TTtVcsxXnxKrEVZNKiA4ytnt54uV2fjsGmLpcHpFyMjhbGeUd9gfZO6YdpMQD1OZrdK5VxGwK124HWni_Ryj-nOtJkzvajLYNMZV9RbsXaNaa-l-wYIM55E14uWt4yLzzGd0wfqwrOaWZrhSqh1f1EjuW97Ydp24UBZGbP2tiZ_-Psy73WDvbSCRtX-KbdRtbZOldkXL3NOl3VBXmZNjykLwnKKbomTWNqJE-Z7OksFSkkF7lb0teQBDaD35BFYGHKFwh3JvqPN-WlQjToVqOvLhYip6HDSaFI_F0yCOsJlDXw&l10n=ru&cts=1486724447610&mc=5.740447096220386
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.9zAsDfMXC1eWlLVUuXCb9w9_zBIGghIibgAxxlHfE_s8ITaklvtzVYruoPYZfJhDMJ7Lh5cLDMHpS_yCh8SmeZwtxggAIdRKGsjaOJhbVHEkeN46UgJ1ujFCS6YQ5bJn.2eacfe5cb825846c2066230fcea61fcf6c2bcf1c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZZeDZCSnQ2VnY4UFVENXh0S2xleWlTNnBDX24zSklYZTYzSjFJT0pEd0xNRThxMjVqZmF3cUZyMUlwNlVpZnI0WVhsZXBqcmZwbmpVcE1NelpDNzdMQQ&b64e=2&sign=cb50117f974b4e6a7c73b3fb2847b897&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBgAxJ292x74yKWoyodLew5wiyKJIv8_L6_WPfeIcL8J9kdJqYtUi7EVp_ANNN2Vh3InmLOxh6YbHun-_JQ-UxPGYpB4wN4XesPHpReZyAgwTz-vU0MDvJlLaASFd8cMGHuxREFDgLkaCl_ucuECBUiqQGxXy0hBu6fiB0V_Bb1vB9BXBcmqZoo45G0vjJOoeB65f87Xafe1fGVu76P8teAiq-wkJ_201gbB01W1rfdc8-aw7Y24tIZCiuPvaRbAv-2j1Run9IInsqBjWLvYRZI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfDJIWn82M-p8nT2ckpeLYQtH3NHyR2IRzRtRblMO1GaqoURaaPfZXUn1m151pzhwQXaw5dqAlB09n8BSSd9uFrVffuF3_q0vBrzMvnAmrxmEFJoAwfgW45ci-T8puxJu7kHv8E4yWf_j4TrovcIOO-HcF3K4t0-BDNt-kOQFWPG2fjGsuzDhdrAvGAlhv_c5XINkUp5RlO4jfBvGfPcPLWehYh_KrApfMtr404M9Cl-N-q-XqLNupZPvPW9arPsPXuqz1z_e4EgKQfCkXWl7VHuwr34fK2MAYLdwbqwyJ5ctdnaPg_9ner0GtvCIZUW0TDiwk0z1E-0&l10n=ru&cts=1486724503359&mc=5.9166003868519725
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.edsaWmLf0R7So0kOxfnUKHz-0hRqmppGOFT4ncykFmBCnysRlO-nDS6AEDwgdi8KjfP6JeePFsRjADlKQwFAVzoBuWPnpMZno5rWPuk3iXmJeTqRx3OeImbw6rJ22Dtv.cfd6cc5b39cbb5ce8c932e8c5accd112398128a6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0lHNmpmWmhNOXdOMUQ3bG91VGpEcHdubFlMSy1md3d1dmJpdHhBeVcyeE5CTkRlejlRMTZZX3lOY3pjZ3NiZnNlTDZJdU9ieUxEOHFDd09OVzkwdEk&b64e=2&sign=339786fb45614307d32d8d4bf14dc8c1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBgAxJ292x74yKWoyodLew5wiyKJIv8_L6_WPfeIcL8J9kdJqYtUi7EVp_ANNN2Vh3InmLOxh6YbWTTMpT76ayFBRtHGF-1XivAWT31ZThV_Q8aHe8jOp1_b66RujWG2crH3Z_UyHWNQRGGBpJ7_rgNHurN80FeC1mOf1XhaVFa2w9PFrWT1NtXVFy3mCABlC8cs9gTz3zrKCidMIIUqzUnHxYXxJn2NcM6tdCYNgs9niJpmcnvVR4JGBBLwmaKicTN3ASkWT6FHnHa0K__ZOCU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfDJIWn82M-p8nT2ckpeLYQtH3NHyR2IRzRtRblMO1GaqoURaaPfZXUn1m151pzhwQXaw5dqAlB09n8BSSd9uFrVffuF3_q0vBrzMvnAmrxmEFJoAwfgW45ci-T8puxJu7kHv8E4yWf_j4TrovcIOO-HcF3K4t0-BDNt-kOQFWPG2fjGsuzDhdrAvGAlhv_c5XINkUp5RlO4jfBvGfPcPLWehYh_KrApfMtr404M9Cl-N-q-XqLNupZPvPW9arPsPXuqz1z_e4EgKQfCkXWl7VHuwr34fK2MAlN6ZgMPyRQ7c7oAGYFjTvSigdgaMtaiGXnbSAWCh8UAIdXfJPoBDz3CX7rO_O0jMKxwErN3cOQsALl78NLXqTWT8FhX9uFTECKC8XMM3UGPVbzVzSdWU8tsIWx2lD889gW_Hcz4C3bVNrWseVE2wx-ldqEIsrlPMHRKYoSaUK_J366fXCGFXALnZoJgyYDs5YqTh4pzut1Ukfe1gZY9jpFhQfwE4eImgW4rpsqTnyaXzZ3s8ee3Tx0V5WE9s1vjfs_EhYtXd40UmG3dtASDOgRTqWFRh24I8Q5VvLVgiCo1VBkvPCd1TCzV6Hn-5zm_julXA5Qgz3ZYMrApGKwYLokV9O0QXs6j2&l10n=ru&cts=1486724608280&mc=5.972713560547377


 

1. В процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они 

получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и 

тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются 

основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

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

решения;  

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

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

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими 

на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 



 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 



 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.6 Методические указания для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия. 



 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному 

деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по текущей 

успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету, обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за 

счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

http://do.sportacadem.ru/


 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

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

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для читателей  

 

Практические умения и навыки формируются в зале реабилитации, оснащенным 

следующим оборудованием:  

гимнастические коврики – 20 шт.,  

медицинболы (1 кг, 2 кг, 3 кг),  

гантели (2 кг, 3 кг),  

скакалки – 20 шт,  

эспандеры лыжника – 6 шт., 

платформы для равновесия - 10 шт, 

фитболы -15 шт. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема  

 

 Автор: Сагидова С.А. 

  



 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» состоит в содействии формированию у будущих бакалавров направления 

подготовки 49.03.01 – Физическая культура следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

 осуществления научного анализа, обобщения и оформления результатов 

исследований; 

 использования информационных технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач; 

 анализа и обобщения важных проблем современного развития физической культуры и 

спорта с использованием средств массовой информации; 

 проведения пропагандистских и информационных кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям 

спортом. 

 обеспечения устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с 

использованием современных программных и аппаратных средств в различных видах 

учебной, научной, деловой и управленческой деятельности для решения задач в 

области физической культуры и спорта; 

 работы с глобальной сетью, с целью получения необходимой информации с её 

последующей обработкой, передачи и хранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших программу 

бакалавриата являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 



 

способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и нормативная 

документация. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская и культурно-

просветительская деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельностям. 

После освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 

В результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать 

 понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и 

представления, аппаратное и программное обеспечение ПК (ОПК-13);  

 состояние информационного обеспечения в сфере физической культуры и 

спорта (ОПК-13); 

 методы проведения научного анализа результатов исследований и 

использования их в практической деятельности (ПК-30); 

 методы обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы (ПК-29); 

 назначение, возможности, способы использования информационных 

технологий в профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту (ОПК-13); 

 основные возможности и принципы защиты и архивирования информации, в 

том числе и представляющей государственную тайну (ОПК-13); 

 методы и средства сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии (ПК-31); 

 сервисы Интернета и возможности использования сетевых сервисов в сфере 

физической культуры и спорта (ОПК-13); 

 возможности и принципы использования современной компьютерной техники 

для решения стандартных практических задач, перспективы развития средств 

вычислительной техники в сфере физической культуры и спорта (ОПК-13). 

 

Студент должен уметь 

 использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и 

воспитания, применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 

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

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью (ПК-31); 

 проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30); 

 применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий для решения конкретных 

учебных и исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-



 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (сбор, обработка и анализ информации о тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов; планирование и управление тренировочным процессом и т.д.): 

o создавать, размещать и находить информацию в глобальных и 

локальных компьютерных сетях (ОПК-13); 

o обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые документы, 

обрабатывать большие табличные массивы (сортировка, фильтрация данных, 

построение графиков и диаграмм и т.д.) (ОПК-13); 

o создавать и обрабатывать информацию в базах данных (ОПК-13); 

o работать с большими документами, создавать ссылки, списки литературы и 

оглавления (ОПК-13); 

o создавать презентации, предназначенных для представления учебных, 

наглядных, рекламных материалов и научных результатов (ОПК-13). 

 соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-13). 

  

 Студент должен иметь навыки 

 применения базовых методов и технологии управления информацией, 

основных методов и рациональных приемов сбора, обработки и представления деловой и 

педагогической информации, технологии и программных средств для решения 

профессионально-прикладных задач (ПК-29);  

 проведения научного анализа результатов исследований и использования их в 

практической деятельности (ПК-30); 

 обработки текстовой, числовой, графической и видеоинформации, работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, применения информационно-

коммуникационных технологий в повседневной жизни, в учебной и профессиональной 

деятельности (ОПК-13); 

 применения методов и средств сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта (ПК-31); 

 использования программных комплексов и компьютеризированных методик в 

прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

(ОПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Информационные технологии в образовании» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура.  

 

36. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Дисциплина изучается в VII семестре. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,28 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   



 

зачёт   

Самостоятельная работа 40 1,11 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
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МОДУЛЬ 1. 

Понятие об информационных и 

коммуникационных 

технологиях. Использование 

возможностей Microsoft Office 

для решения профессионально-

прикладных задач в сфере 

физической культуры и спорта 

42 10 12 20 4  10 – 20 

84.  

Лекция № 1 - 2: 

Понятие информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ). Средства ИКТ, 

применяемые в образовании. 

6 4  2    

85.  

Лекция № 3: 

Дистанционные технологии 

обучения 

4 2  2 2 

Круглый 

стол 

(дискуссия, 

дебаты) 

 

86.  

Лекция № 4 - 5: 

Мультимедийные 

образовательные ресурсы 

6 4  2    

87.  

Создание комплексных текстовых 

документов. Редактирование 

больших документов 

4  2 2 2 
Мастер-

класс 
2 - 4 

88.  
Слияние данных MS Excel и MS 

Word 
4  2 2   2 - 4 

89.  

Методы работы с базами данных 

в приложении Microsoft Office 

Excel 

9  4 5   3 - 6 

90.  

Проектирование и создание баз 

данных средствами Microsoft 

Office Access 

9  4 5   3 - 6 

 

МОДУЛЬ 2. 

Облачные технологии. 

Применение облачных 

сервисов при решении 

профессионально-прикладных 

задач в сфере физической 

культуры и спорта. 

Работа с мультимедийным 

30  10 20 4  10 – 20 



 

содержанием. 

91.  

Облачные технологии: их 

использование в образовании. 

Регистрация в Google+. 

Знакомство с Google Диск. 

3  2 1   1,5 – 3 

92.  

Google Диск: Создание и работа с 

текстовыми документами и 

электронными таблицами. 

4  1 3 1 
Мастер-

класс 
1 – 2 

93.  
Google Диск: Создание и работа с 

презентациями. 
4  1 3 1 

Мастер-

класс 
1,5 – 3 

94.  
Google Диск: Создание и работа с 

электронными формами. 
4  2 2   1,5 – 3 

95.  
Google Hangouts: Организация 

видеоконференций 
4  1 3   1,5 – 3 

96.  
Google Календарь: планирование 

мероприятий 
4  1 3   1 – 2 

97.  
Работа с видеоредактором 

Киностудия Windows Live 
7  2 5 2 

Мастер-

класс 
2 - 4 

 ИТОГО 72 10 22 40 8  20 – 40 

 

 

37. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция № 1 - 2: Понятие информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Средства ИКТ, применяемые в образовании.  

Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Средства ИКТ, 

применяемые в образовании. Классификация средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые 

с помощью ИКТ. Негативные последствия воздействия средств ИКТ на обучающегося. 

 

Лекция № 3: Дистанционные технологии обучения 

Понятие о дистанционной технологии обучения. Роль и задачи информационных 

технологии в дистанционном обучении. Информационные технологии, применяемые в 

дистанционном обучении 

 

Лекция № 4 - 5: Мультимедийные образовательные ресурсы  

Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных 

ресурсов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

МОДУЛЬ 1 (12 часов) 

Понятие об информационных и коммуникационных технологиях. 

Использование возможностей Microsoft Office и для решения профессионально-

прикладных задач в сфере физической культуры и спорта.  

 

Практическое занятие № 1. Создание комплексных текстовых документов. 

Редактирование больших документов (2 часа) 

Компоновка и редактирование больших объемов текста. Решение комплексных 

офисных задач по созданию сложных многостраничных документов. «Чистка» документа. 



 

Задание блочной структуры документа. Вставка разрывов страниц и разделов. Проверка 

грамматики и орфографии. Задание стилей, определение заголовков. Создание оглавлений и 

указателей. Различия чётных и нечётных страниц. Вставка колонтитулов на чётных и 

нечётных страницах. Создание сносок. 

 

Практическое занятие № 2. Microsoft Office Word: использование возможностей 

слияния документов (2 часа) 

Основные возможности Microsoft Word при слиянии документов. Слияние текстовых 

документов с базой данных и с электронной таблицей.  

Создание писем и макетов дипломов путем слияния документов. 

 

Практическое занятие № 3. Методы работы с базами данных в приложении 

Microsoft Office Excel. База данных Сотрудники. Работа со списком. (1 час) 
Основные возможности Microsoft Office Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Структура базы данных. Редактирование базы данных. Форматирование 

списка. Сортировка. Формирование новой таблицы. Трёхмерные ссылки. 

Методы работы с базами данных в приложении Microsoft Office Excel. Работа с 

электронными таблицами. База данных Сотрудники. Работа со списком. 

 

Практическое занятие № 4. Методы работы с база ми данных в приложении 

Microsoft Office Excel. Итоги. Структура. (1 час) 
Основные возможности Microsoft Office Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Итоги. Структура. Диаграмма. Статистические функции. 

Работа с электронными таблицами как базами данных в приложении Microsoft Office 

Excel. База данных Сотрудники. Итоги. Структура. 

 

Практическое занятие № 5. Методы работы с базами данных в приложении 

Microsoft Office Excel. Автофильтр. Расширенный фильтр (2 часа) 

Основные возможности Microsoft Office Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Автофильтр по значению. Дополнительные параметры автофильтра: 

числовые фильтры; текстовые фильтры; настраиваемый фильтр. Расширенный фильтр.  

Работа с электронными таблицами как базами данных в приложении Microsoft Office 

Excel. База данных Сотрудники. Автофильтр. Расширенный фильтр 

 

Практическое занятие № 6. Проектирование и создание баз данных средствами 

Microsoft Office Access. Создание учебной модели (2 часа) 

Microsoft Access − функционально полная, одна из самых мощных, гибких и простых 

реляционных систем управления базами данных (СУБД). Таблицы. 

Построение учебной модели базы данных (БД). Формирование таблиц. Определение 

ключевых полей. Связывание таблиц. 

 

Практическое занятие № 7. Фильтрация и сортировка в учебной модели базы 

данных. (1 час) 

Знакомство с основными возможностями Microsoft Access. Правила при сортировке и 

фильтрации данных. Фильтрация с использование расширенного фильтра.  

Создание простых и сложных фильтров средствами Microsoft Access. Проведение 

сортировки данных. 

 

Практическое занятие № 8. Создание запросов к базе данных средствами 

Microsoft Access. Создание форм и отчетов в Microsoft Access. (1 час) 



 

Создание запросов средствами Microsoft Access. Запросы к одной и нескольким 

таблицам. Сложные запросы. Работа с формами и отчетами в Microsoft Access. 

Использование форм при заполнении данных в таблицу. 

Создание запросов по одному и нескольким условиям. Создание форм и отчетов в 

базе данных. 

 

МОДУЛЬ 2 (10 часов) 

Облачные технологии. Применение облачных сервисов при решении 

профессионально-прикладных задач в сфере физической культуры и спорта. 

 

Практическое занятие № 9. Облачные технологии: использование их в 

образовании. Регистрация в Google+. Знакомство с Google Диск. (2 часа) 

Облачные технологии: их использование в образовании. Создание аккаунта, 

регистрация в Google+. Почта Gmail. Настройка входящей корреспонденции. Работа с 

профилем владельца аккаунта Google+. Знакомство с Google Диск. 

Создание своего аккаунта, регистрация в Gmail, Google+. Настройка входящей 

корреспонденции. Работа со своим профилем в Google+. Создание своего круга. Знакомство 

с Google Диск.  

 

Практическое занятие № 10. Google Диск: Создание и работа с текстовыми 

документами и электронными таблицами. (1 час) 

Создание и редактирование текстовых документов в текстовом редакторе, обработка 

информации средствами электронных таблиц с помощью сервисов Google – Документы и 

Таблицы. Открытие общего доступа и совместная работа над документами. 

Создание текстового документа, содержащего таблицу, изображение и 

отформатированный текст по предъявляемым требованиям. Создание электронных таблиц с 

использованием вложенных функций. Открытие общего доступа и совместная работа над 

документами. 

 

Практическое занятие № 11. Google Диск: Создание и работа с презентациями. (1 

час) 

Создание презентации с помощью сервиса Google – Презентация. Использование 

различных макетов, шаблонов, эффектов, анимации и переходов. 

Создание презентации, используя различные макеты, шаблоны, эффекты, анимации и 

переходы о себе, о своем виде спорта, о своих достижениях. 

 

Практическое занятие № 12. Google Диск: Создание и работа с электронными 

формами. (2 часа) 

Создание простейших форм с помощью сервиса Google – Формы и проведение 

анкетирование или опроса, обработка полученных результатов. 

Создание форм для проведения опроса (используя различные типы вопросов с 

различными вариантами представления ответа) Создание отчета в табличном редакторы по 

результатам проведенного опроса. 

 

Практическое занятие № 13. Google Hangouts: Организация видеоконференций 

(1 час) 
Организация видеоконференции между двумя и более компьютерами с 

использованием севиса Google – Hangouts. Знакомство с возможностями данного сервиса. 

Изучение возможностей Hangouts. Организация группы для проведения 

видеоконференции, приглашение участников.  

 



 

Практическое занятие № 14. Google Календарь: планирование мероприятий (1 

час) 
Знакомство и изучение возможностей сервиса Google – Календарь. Настройка 

Календаря. Планирование мероприятий 

Настройка календаря и планирование мероприятий. 

 

Практическое занятие № 15. Создание видеороликов с использованием 

программы Киностудия Windows Live (Windows Live Movie Maker). (2 часа) 

Обработка видеоинформации. Изучение возможностей создания видеороликов с 

использованием программы Киностудия Windows Live. Обработка графической и 

аудиоинформации.  

Создание видеороликов с использованием возможностей программы Киностудия 

Windows Live. 

 

 

38. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

- самостоятельное изучение некоторых тем; 

- написание рефератов по предложенным темам;  

- подготовку к практическим занятиям по темам; 

- подготовку к контрольным работам; 

- работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Перечень контрольных вопросов 

1. Цели информационных технологий? 

2. Что является методами ИТ? 

3. Что такое средства ИТ? 

4. Что представляет собой глобальная информационная технология? 

5. Что представляет собой базовая информационная технология? 

6. Что представляют собой конкретные информационные технологии? 

7. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

8. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 

9. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия решений? 

10. Классификации информационных систем и технологий в физической культуре и 

спорте 

11. Компьютерная диагностика функциональных систем человека в физической 

культуре и спорте 

12. Технологии в изучении и моделировании движений человека. 

13. Графические редакторы. Возможности графических редакторов. 



 

14. Текстовые редакторы. Возможности текстовых редакторов. 

15. Возможности редактора баз данных. 

16. Электронные таблицы. Возможности электронных таблиц. 

17. Редакторы презентации. Возможности программ по созданию презентаций. 

18. Основные элементы программы Paint. 

19. Основные элементы программы MS Word. 

20. Некоторые специальные возможности MS Word. 

21. Основные элементы программы MS Excel. 

22. Специальные возможности MS Excel, для обработки структурированной 

информации. 

23. Что такое мультимедиа?  

24. Для чего нужны мультимедийные продукты? 

25. Какие требования предъявляются к мультимедийным продуктам? 

26. Какие виды программных продуктов надо иметь при разработке мультимедиа? 

27. Что такое банк данных? 

28. Что такое СУБД? Архитектура СУБД. 

29. Опишите основные возможности СУБД MS Access. 

30. Укажите, за счет чего увеличивается производительность мультипроцессорных 

систем по сравнению с однопроцессорными системами. 

31. Дайте определение автоматизированного рабочего места. 

32. Дайте понятие компьютерной сети. 

33. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 

34. Охарактеризуйте основные типы компьютерных сетей. 

35. Что понимается под термином «глобальная сеть»? 

36. Что понимается под термином «локальная сеть»? 

37. Опишите принципы организации сети Интернет 

38. Перечислите основные возможности Интернет? 

39. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? 

40. В чем состоит принцип работы электронной почты? 

41. Что понимается под термином «веб-страница»? 

42. Что такое гипертекст? 

43. Каков структурный состав гипертекста? 

44. Что понимается под тезаурусом гипертекста? 

45. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 

46. В чем особенности использования гипертекстовой технологии? 

47. Что такое мультимедиа? 

48. Каковы основные компоненты мультимедиа-технологий? 

49. Что такое Интернет? 

50. Охарактеризуйте основные службы Интернет. 

51. Что такое электронная почта? 

52. В чем заключается Web-технология? 

53. Понятие облачных технологий, облачных ресурсов. 

54. Преимущества облачных технологий. 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

Задание СРС 1. Проектирование и создание баз данных средствами Microsoft 

Office Access.  

Построение учебной модели базы данных (БД). Формирование таблиц. Определение 

ключевых полей. Связывание таблиц. Сортировка и фильтрация данных. Фильтрация с 

использование расширенного фильтра. Создание простых и сложных фильтров.  

Создание запросов Запросы к одной и нескольким таблицам. Работа с формами и 

отчетами в Microsoft Access. Использование форм при заполнении данных в таблицу. 



 

 
Задание СРС 2. Создание видеороликов с использованием программы 

Киностудия Windows Live (Windows Live Movie Maker). 

Изучение возможностей создания видеороликов с использованием программы 

Киностудия Windows Live. Создание видеороликов. 
 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов не предусмотрено. 

 

 

39. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

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

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 
МОДУЛЬ 1. 

Понятие об 

информационных и 

коммуникационны

х технологиях. 

Использование 

возможностей 

Microsoft Office для 

решения 

профессионально-

прикладных задач в 

сфере физической 

культуры и спорта 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 
Облачные 

технологии. 

Применение 

облачных сервисов 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 



 

при решении 

профессионально-

прикладных задач в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Работа с 

мультимедийным 

содержанием. 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без ошибок, 

в установленное нормативом время. 

Тестирование 

(в т.ч. с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 



 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Устный или 

письменный 

опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Студент демонстрирует глубокое 

понимание проблемы. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 



 

 удовлетворительно) правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

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

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Задание № 1. Редактирование комплексных текстовых документов документов. 



 

«Чистка» документа. Создание оглавлений и указателей. Вставка колонтитулов на 

чётных и нечётных страницах. Создание сносок. 

 

Задание № 2. Microsoft Office Word: слияние документов. 

Создание благодарственных писем сотрудникам организации. 

 

Задание № 3. Методы работы с базами данных в приложении Microsoft Office Excel. 

Текстовые фильтры; настраиваемый фильтр. Расширенный фильтр.  

 

Задание № 4. Проектирование и создание учебной модели баз данных средствами 

Microsoft Office Access. 

Построение учебной модели базы данных (БД). Формирование таблиц. Определение 

ключевых полей. Связывание таблиц. 

 

Задание № 5. Облачные технологии: Работа с Google Диск. 

Создание текстового документа, содержащего таблицу, изображение и 

отформатированный текст по предъявляемым требованиям. Создание электронных 

таблиц с использованием вложенных функций. Открытие общего доступа и совместная 

работа над документами. 

 

Задание № 6. Google Диск: Создание и работа с электронными формами. 

Создание форм для проведения опроса (используя различные типы вопросов с 

различными вариантами представления ответа) Создание отчета в табличном редакторы 

по результатам проведенного опроса. 

 

Задание № 7. Google Календарь: планирование мероприятий. 
Настройка календаря и планирование мероприятий. 

 

Задание № 8. Создание видеороликов в программе Киностудия Windows Live  

Создание видеороликов с использованием возможностей программы Киностудия 

Windows Live. 

 

5.4. Тестовые вопросы к зачету 

 

1. Для ускорения процесса поиска информации записи в файлах данных 

упорядочивают по … 

� алфавиту 

� порядку следования полей данных 

� смыслу 

� формальному признаку 

 

2. Для обработки в оперативной памяти компьютера числа преобразуются в … 

� числовые коды в двоичной форме 

� графические образы 

� числовые коды в восьмеричной форме 

� числовые коды в шестнадцатеричной форме 

 

3. Одна из проблем развития современной вычислительной техники это – … 

� совершенствование памяти ЭВМ 

� систематизация 

� хранение данных 

� разработка алгоритма 



 

 

4. Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с 

пониманием закономерностей информационных процессов в природе, обществе и 

технике – это информационная … 

� культура 

� технология 

� политика 

� безопасность 

 

5. Целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях 

человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения современных 

информационных и коммуникационных технологий – это … 
� информатизация общества 

� компьютеризация общества 

� автоматизация производства 

� глобализация производства 

 

6. Совокупность ЭВМ и ее программного обеспечения называется … 

� вычислительной системой 

� встроенной системой 

� интегрированной системой 

� построителем кода 

 

7. Любая, когда-либо существовавшая вычислительная система обязательно имеет 

в своем составе три устройства: 

� центральный процессор 

� оперативную память 

� устройство ввода-вывода 

� накопитель на гибких дисках 

� винчестер (жесткий диск) 

 

8. Двумя функциональными частями компьютера, предназначенными для приема, 

хранения и выдачи данных, являются: 

� оперативная память (ОЗУ) 

� постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

� процессор 

� алгоритм 

� графопостроитель 

 

9. Внешняя память компьютера предназначена … 

� для долговременного хранения данных и программ 

� для долговременного хранения только данных, но не программ 

� для долговременного хранения только программ, но не данных 

� для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент информации 

 

10. Компакт-диск (CD) – это … 

� оптический диск, информация с которого считывается лазерным лучом 

� магнитный диск с высокой плотностью записи информации 

� диск после выполнения операции сжатия информации 

� сменный магнитный диск малого размера 

 

11. При отключении компьютера данные не сохраняются … 



 

� в оперативной памяти (ОЗУ) 

� в постоянной памяти (ПЗУ) 

� на жестком диске (винчестере) 

� на дискете 

 

12. Минимальное время доступа имеет … 

� оперативная память (ОЗУ) 

� дисковая память винчестера (жесткого диска) 

� дисковая память компакт-диска 

� ленточная память 

 

13. Разрешение принтера – это … 

� число точек, которое способен напечатать принтер на одном дюйме 

� максимальный размер печатного листа 

� число цветов, используемых для печати 

� число листов, которые принтер печатает за минуту 

 

14. К компьютерной периферии не относится … 

� компакт диск 

� мышь 

� клавиатура 

� монитор 

 

15. Операционная система – это … 

� комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных 

устройств и доступ пользователя к ним 

� совокупность основных устройств компьютера 

� система программирования на языке низкого уровня 

� совокупность программ, используемых для операций с документами 

 

16. В основные функции операционной системы не входит … 

� разработка программ для ЭВМ 

� обеспечение диалога с пользователем 

� управление ресурсами компьютера 

� организация файловой структуры 

 

17. Архиваторами называют программы, которые … 

� осуществляют упаковку и распаковку файлов 

� переводят исходный текст программы на язык машинных команд 

� проверяют в тексте синтаксические ошибки 

� выполняют шифрование информации 

 

18. Форматированием диска называется процесс … 

� разбиения его поверхности на сектора и дорожки 

� определения его объёма 

� разбиения его на логические диски 

� выявления на нем устаревших файлов 

 

19. Табличный процессор – это … 

� специализированная программа, позволяющая создавать электронные таблицы 

и автоматизировать вычисления в них 

� программный продукт для ввода данных и создания электронных форм 



 

� набор команд для редактирования содержимого таблиц 

� процессор (микросхема), снабжённый встроенными командами для работы с массивами 

данных 

 

20. «Легенда» диаграммы MS Excel – это … 

� условные обозначения рядов или категорий данных 

� порядок построения диаграммы (список действий) 

� руководство для построения диаграмм 

� таблица для построения диаграммы 

 

21. Отличительной чертой интеллектуальных систем является … 

� использование моделирования знаний для решения задачи из конкретной проблемной 

области 

� наличие распределенной базы данных 

� использование статистической обработки данных 

� полный перебор возможных решений задач 

 

22. «База данных» – это … 

� специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте 

� программа для хранения и обработки больших массивов информации 

� интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

� двумерный массив данных 

 

23. Аналогом элемента реляционной базы данных является … 

� двумерная таблица 

� вектор 

� папка 

� файл 

 

24. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется … 

� перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов содержащихся в них 

данных 

� перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных 

� числом записей в базы данных 

� диапазоном записей базы данных 

 

25. Ключ в базе данных – это … 

� поле, которое однозначно определяет соответствующую запись 

� простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального 

объекта или процесса 

� процесс группировки данных по определенным параметрам 

� совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные свойства реального 

объекта 

 

26. СУБД это … 

� Система управления базами данных 

� Система удаления блокированных данных 

� Свойства удаленной базы данных 

� Система управления большими данными 

 



 

27. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящиеся в пределах одного здания, называется … 

� локальной компьютерной сетью 

� глобальной компьютерной сетью 

� информационной системой с гиперсвязью 

� региональной компьютерной сетью 

 

28. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется … 

� файл-сервер 

� рабочая станция 

� коммутатор 

� принт-сервер 

 

29. Протокол компьютерной сети – это … 

� набор правил, определяющий характер взаимодействия различных компонентов сети 

� последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

� сетевая операционная система 

� программа, устанавливающая связь между компьютерами в сети 

 

30. Почтовым клиентом является … 

� Outlook Express 

� Google 

� Internet Explorer 

� PhotoShop 

 

31. Устройство, предназначенное для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые, называется… 

� модем 

� концентратор 

� коммутатор 

� сетевая карта 

 

32. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет … 

� IP-адрес 

� Web- страницу 

� E-mail (электронную почту) 

� доменное имя 

 

33. Адресом электронной почты может быть … 

� avgust@basa.mmm.ru 

� http://gov.nicola 

� avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 

� mail.ru@egorov/mail 

 

34. Программа-браузер Internet Explorer позволяет … 

� открывать и просматривать Web-страницы 

� редактировать графические изображения 

� создавать __________документы 

� редактировать Web-страницы 

 

35. HTML (Hyper Text Markup Language) является … 



 

� языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц 

� сервером Интернета 

� службой передач файлов 

� средством просмотра Web-страниц 

 

36. Верным является утверждение: 

� в электронное письмо можно вкладывать файлы 

� электронное письмо может содержать только текст 

� электронное письмо одновременно можно послать только одному адресату 

� электронное письмо можно отправить сразу всем, указав адрес «*» 

 

37. Протокол FTP это … 

� File Transfer Protocol 

� Folder Transfer Protocol 

� File and Text Protocol 

� Flash Transfer Protocol 

 

38. www – это … 

� World Wide Web 

� Wild West World 

� We Were Well 

� World Wild Web 

39. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 

пользователю как интернет-сервис 

� виртуальные ресурсы 

� облачные технологии 

� онлайн технологии 

� интернет-сервис 

 

40. Какие компании могут использовать облачные технологии? 
� Крупные государственные компании 

� Международные компании 

� Небольшие частные предприятия 

� Все вышеперечисленные компании 

 

41. С интернет-сервисом облачных технологий пользователь может: 
� Просматривать собственные данные 

� Может управлять сервисом 

� Может изменять структуру сервиса 

� Может изменять данные других пользователей 

 

42. Широко распространенный вид облачных технологий: 
� Онлайн-приложения 

� База 

� Облачные ресурсы 

� Автономные программы 

 

43. Одно из достоинств у облачных услуг? 
� Легкая масштабируемость 

� Высокая требовательность к данным 

� Высокий уровень информационной безопасности 

� Простота в обращении 



 

 

44. Условия для доступа к облачному сервису: 
� Специализированное ПО и антивирусное ПО 

� Наличие компьютера и интернет 

� Наличие компьютера 

� Антивирусное ПО 

 

45. С помощью выделенного пункта меню программы MS Word пользователь имеет 

возможность ... 

 

 
� выбрать элементы управления (кнопки), которые будут добавлены на панели 

инструментов 

� установить скорость прокрутки страницы и цвет фона 

� установить параметры абзаца на странице (например, выравнивание, интервал) 

� установить элементы форматирования документа (поля, ориентацию и paмер страницы) 

 

46. С помощью указанных на рисунке элементов в MS Word. 

 
� устанавливается левая и правая граница для всего документа 

� устанавливается выравнивание абзаца по ширине страницы 

� устанавливаются границы абзаца для выделенного фрагмента текста 

� устанавливаются параметры страницы для печати документа 

 

47. В текстовом процессоре MS Word отличие обычной сноски от концевой 

заключается в том, что... 

� текст обычной сноски находится внизу текущей страницы, а концевой сноски - в конце 

всего документа 

� текст обычной сноски находится в конце всего документа, а концевой сноски - внизу 

текущей страницы 

� количество обычных сносок не ограничено  

� количество концевых сносок ограничено 

 

48. Для того чтобы выполнить указанное выделение ячеек необходимо 



 

 
� щелкать по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Ctrl 

� щелкнуть по ячейке А1, нажать и удерживать нажатой клавишу Shift, щелкнуть по ячейке 

D4 

� удерживать нажатой левую кнопку мыши и протянуть ука затель от одной ячейки к другой 

� щелкать по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Alt 

 

49. При сортировке по убыванию столбца MS Excel, содержащего фамилии, 

фамилия "Петров'' окажется расположенной... 

� выше фамилии "Петряев  

� между фамилиями "Петряев" и "Петрунин" 

� ниже фамилии "Петраков" 

� между фамилиями "Петрунин" н "Петряев" 

 

50. В результате вычисления в MS Excel по формуле 

ПОЛУЧИМ число 
� 4 

� которое нельзя предсказать заранее 

� большее чем 4 

� меньшее чем 4 

 

51. При копировании числа из MS Excel в MS Word сохраняется... 

� только формат числа 

� только знак числа 

� только значение числа 

� формат и значение числа 

 

52. Для перехода к слайду с заданным номером в MS PowerPoint в режиме показа 

слайдов необходимо нажать клавиши... 

� одновременно номер и клавишу F2 

� номер слайда, затем клавиша Enter 

� одновременно номер и клавишу Tab 

� одновременно номер и клавишу F5 

 

53. В MS Power Point при нажатии на клавишу Enter в ситуации. 



 

 
� добавление пустого слайда без имени  

� добавление копии слайда 4 с тем же именем 

� добавление копии слайда 4 без имени 

� удаление слайда 4 

 

54. Из предложенного списка графическими форматами являются 

a) TTEF  

б) ТХТ 

в) MPI 

г) JPG 

д ) BMP 

 

� а, б 

� б, в, д 

� в, г, д 

� а, г, д 

 

55. В графическом редакторе градиентном называется заливка...  

� сплошная (одним цветом) 

� с использованием внешней текстуры 

� узором 

� с переходом от одного цвета к другом 

 

56. Программы, которые осуществляют упаковку н распаковку совокупности 

информации, называются ... 

� трансляторами 

� редакторами 

� драйверами 

� архиваторами 

 

57. Программы архивирования данных относятся к ... 

� инструментальному программному обеспечению 

� прикладному программному обеспечению 

� базовому программному обеспечению 

� сервисному программному обеспечению 

 

58. К браузерам относится 

� Opera 

� HTML 

� Google Chrome 

� Internet Explorer 

 

59. Браузер HE ПОЗВОЛЯЕТ просматривать: 



 

� Графические изображения 

� Интернет сайты 

� Текстовые документы 

� Файлы баз данных 

 

60. Наиболее эффективным средством для защиты от сетевых атак является... 

� использование только сертифицированных программ-браузеров при доступе к сети 

Интернет 

� использование антивирусных программ 

� посещение только «надёжных» Интернет-узлов 

� использование сетевых экранов, или Firewall 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

150.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

151.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

152.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

153.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

154.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

155.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

40. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте [Текст] : учебник / 

И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

2 Киселёв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 
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3 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учебное 

пособие / И. Г. Захарова. - М: Академия, 2011. – 192 с. 

4 Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 
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учебное пособие / Л. С. Онокой. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 
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Изд-во: Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) 2013, —  264 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/173435 

7 Исаев, Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие [Электронный 
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6.2. Дополнительная литература: 

1. Воронов, И.А. Информационные 

технологии в физической культуре и спорте [Текст]: учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб: 

Изд-во СПбГУП, 2007. 

2. Медведкова, И.Е., Бугаев, Ю.В., Чикунов, 

С.В. Базы данных: учебное пособие [Электронный ресурс]: /  И.Е. Медведкова,  Ю.В. Бугаев,  

С.В. Чикунов, - Электрон. дан. — Изд-во:  ВГУИТ, 2014. — 105 с. — Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/173871 

3. Ибрагимов, И.М. Информационные 

технологии и средства дистанционного обучения [Текст]: учебное пособие / Ильдар 

Маратович И.М. - М: Академия, 2005. 

 

41. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru  (регистрация 

по карточкам пользователя). 

2. Каталог Российских спортивных 

ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sportru.com.  

3. Оn-line Библиотека CIT FORUM 

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

4. Сайт о высоких технологиях, 

оперативные новости индустрии, тестовые испытания и обзоры оборудования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ixbt.com/.  

5. MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии. 

«Мембрана» – это открытая площадка для обмена информацией о технологиях, которые 

меняют жизнь. В центре внимания победы науки, достижения техники, прорывы в дизайне, 

открытия в медицине, успехи в бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.membrana.ru/.  

http://www.knigafund.ru/
http://www.sportru.com/
http://www.citforum.ru/
http://www.ixbt.com/storage/hdd50years.html
http://www.membrana.ru/


 

6. Рефераты на спортивную тематику 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportreferats.narod.ru/.  

7. Российский федеральный 

образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru.  

8. Портал «Здоровье и образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.valeo.edu.ru. 

9. Сайт спортивных инноваций 

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

10. Сайт фирмы «Polar Electro», 

производящей компьютеризированное медицинское и тренировочное оборудование 

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

11. Сайт Центральной библиотеки 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edulib.ru. 

12. Сайт фирмы «Марафон-электро», 

выпускающей оборудование для обслуживания соревнований(табло и системы 

хронометража) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marathon-e.ru. 

13. Сайт Российской государственной 

библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

14. Сайт журнала «Теория и практика 

физической культуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tpfk.ru. 

15. Шейпинг [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.shaping.ru.  

16. Аэробика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aerobic.ru. 

17. Бодибилдинг [Электронный ресурс]. – 

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

18. Единоборства [Электронный ресурс]. – 

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

19. Пауэрлифтинг [Электронный ресурс]. – 

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

20. Айкидо [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aiki.ru. 

21. Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://univertv.ru/video/informatika/  

22. Электронная библиотека IQlib 

образовательных и просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и 

учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 

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

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

23. EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, 

механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из 

Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют 

книги, издававшиеся тридцать и более лет назад [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm. 

http://sportreferats.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.allsport.ru/
http://www.cardiosport.ru/
http://www.edulib.ru/
http://www.marathon-e.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.tpfk.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.aerobic.ru/
http://www.bodybuilding.da.ru/
http://www.infoart.ru/hobby/wrestle/Index.htm
http://www.lifting.newmail.ru/
http://www.aiki.ru/
http://univertv.ru/video/informatika/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


 

24. Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

=1314. 

25. Официальный сайт Министерства 

спорта Российской федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minsport.gov.ru/ 

26. Официальный сайт Министерства по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mdms.tatarstan.ru/ 

 

42. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

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

решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.minsport.gov.ru/
http://mdms.tatarstan.ru/


 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

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



 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

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

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  



 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора билета. 

Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

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

подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за 

счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдельвейс» 

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

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 



 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

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

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

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

Компьютерный класс.  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

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

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

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer 

iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 

шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система 

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

 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор(ы): Ситдиков А.М.    

  Фаткуллов И.Р.   

  



 
 



 

 

Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Татарский язык для профессиональной 

деятельности» состоит в содействии формированию следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций в области татарского языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- знать профессиональную терминологию; 

- создавать тексты по профессиональной тематике; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- рассмотреть основные сведения по лексикологии татарского языка; 

- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий на 

татарском языке; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими) на татарском языке; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям спортом на татарском языке. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская 

деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка (ОК-5), 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), приемы 

общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

Студент должен уметь 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике (ОК-5), работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), использовать приемы 

общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 



 

Студент должен владеть 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ПК-

32). 

 

4. 1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Татарский язык для профессиональной 

деятельности» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется 

в 7 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; 

промежуточный контроль – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (32 часа), 

самостоятельная работа (40 часов). 

5. Изучение дисциплины «Татарский язык для профессиональной 

деятельности» предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «Татарский язык», «Русский язык и культура речи». 

6.  

9. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 40  16 24 13-20 

9.  Спорт һәм яшьләр. 

Лексикология 
10 

 
 4* 6 3-5 

10.  Авыр атлетика. Шахмат. 

Семасиология. Сүзнең 

лексик мәгънәсе 

10  4* 6 4-5 



 

11.  Нәфис гимнастика. 

Футбол. Омонимнар 

10  4 6 4-5 

12.  Көрәш. Чаңгы спорты. 

Синонимнар 

10  4 6 2-5 

 МОДУЛЬ 2 32  16 16 13-20 

13.  Теннис. Фехтование. 

Антонимнар 

8  4* 4 3-5 

14.  Хоккей. Велосипедта 

узышу. Ишкәк ишү. 

Килеп чыгышы ягыннан 

татар лексикасы. 

Кулланылыш өлкәсе 

ягыннан татар лексикасы 

8  4 4 3-5 

15.  Армреслинг. Стендта ату. 

Җиңел атлетика. 

Кулланылыш дәрәҗәсе 

ягыннан татар лексикасы. 

Татар лексикасының 

стилистик катламы 

8  4 4 4-5 

16.  Бокс. Биатлон. Спорт 

гимнастикасы. 

Фразеология. 

Ономастика. 

Лексикография. 

Этимология. 

8  4 4 3-5 

  ИТОГО 72  32 40 26-40 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

 

10. Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль № 1 

 

Практическое занятие № 1-2. Спорт һәм яшьләр. Лексикология (4 часа). 

Физик тәрбия һәм спорт өлкәсендә дәүләт сәясәте. Яшьләр һәм спорт. Авыр 

тормыш халәтендә калган яшьләргә ярдәм итү. Казан шәһәрендәге төрнәкләндерү 

үзәкләре һәм спорт объектлары. 

Лексикология. Лексикологиянең төп тармаклары. Сүз. Төшенчә. 

 

Практическое занятие № 3-4. Авыр атлетика. Шахмат. Семасиология. 

Сүзнең лексик мәгънәсе (4 часа) 

Россиядә авыр атлетиканың тарихы. Авыр атлетика буенча халыкара 

федерация. Авыр атлетика спорт төренә караган терминнар һәм аларның төп 

сүзьясалыш ысуллары. Татарстан атлетлары. Александр Курынов. 

Шахмат. Шахмат уенының барлыкка килүе. Шахмат спорт төренең үсеше һәм 

бүгенге көндәге торышы. Шахмат спорт төренә караган терминнар һәм аларның төп 



 

сүзьясалыш ысуллары. Шахматның үсешенә өлеш керткән шәхесләр. Рәшит Һибәтулла 

улы Нәҗметдинов. 

Семасиология. Конкрет һәм абстракт сүзләр. Сүзнең туры һәм күчерелмә 

мәгънәләре. Күп мәгънәле сүзләр. Күп мәгънәле сүзләрнең төрләре. Метафора. 

Метонимия. Синекдоха. 

 

Практическое занятие № 5-6. Нәфис гимнастика. Футбол. Омонимнар (4 

часа) 

Нәфис гимнастиканың барлыкка килү тарихы. Нәфис гимнастикасына караган 

спорт терминнары һәм аларның төп сүзьясалыш ысуллары. Милләттәшләребез 

Нәҗметдиновлар. Лилия Билал кызы Нәҗметдинова. Розалия Билал кызы 

Нәҗметдинова (Ратманская). Әлфия Билал кызы Нәҗметдинова. Ильмира Билал кызы 

Нәҗметдинова. 

Футбол. Халыкара футбол федерациясе. Казанның «Рубин» футбол командасы. 

Футбол спорт төренә караган терминнар һәм аларның төп сүзьясалыш ысуллары. 

Атаклы футболчылар. Галимҗан Салих улы Хөсәенов. 

Омонимнар. Омонимнарның төрләре. Саф лексик омоним. Омограф. Омофон. 

Омоформа. Омонимнар ничек барлыкка килә? 

 

Практическое занятие № 7-8. Көрәш. Чаңгы спорты. Синонимнар (4 часа) 

Көрәшнең төрләре. Ирекле көрәш. Грек-рим көрәше. Дзюдо. Тхэквондо. Милли 

көрәш спорт төренә караган терминнар һәм аларның төп сүзьясалыш ысуллары. 

Атаклы көрәшчеләр. Нәкыйп Әхмәди улы Мадьяров. 

Чаңгы спорты. Төрле дистанцияләргә узышу. Трамплиннан сикерү. Таудан 

чаңгы шуу. Чаңгы спорт төренә караган терминнар һәм аларның төп сүзьясалыш 

ысуллары. Татарстан чаңгычылары. Фёдор Петрович Симашев. 

Синонимнар. Синонимнар ни өчен кулланыла? Синонимнарның кулланылышы. 

Синонимнар ничек барлыкка килә? 

 

Модуль № 2 

 

Практическое занятие № 9-10. Теннис. Фехтование. Антонимнар (4 часа) 

Теннисның барлыкка килү тарихы. Теннис спорт төренә караган терминнар һәм 

аларның төп сүзьясалыш ысуллары. Теннисчы милләттәшләребез. Шамил Әнвәр улы 

Тарпищев. Динара һәм Марат Сафиннар.  

Фехтование. Фехтованиенең барлыкка килү тарихы. Фехтование спорт төренә 

караган терминнар һәм аларның төп сүзьясалыш ысуллары. Фехтование белән 

шөгыльләнүче Татарстан спортчылары. Валентина Геннадьевна Никонова. Наилә 

Фәйзерахман кызы Гыйләҗева. Ольга Николаевна Князева. 

Антонимнар. Антонимнарның мәгънәләре. Антонимнарның төрләре. 

Оксюморон. Антитеза. Антонимнарның төзелеше. Антонимик мөнәсәбәтле 



 

фразеологик әйтелмәләр. Антонимнарның күп мәгънәлелеге. Антонимнарның 

синонимик рәте. Антонимнар ни өчен кулланыла. 

Практическое занятие № 11-12. Хоккей. Велосипедта узышу. Ишкәк ишү. 

Килеп чыгышы ягыннан татар лексикасы. Кулланылыш өлкәсе ягыннан татар 

лексикасы (4 часа) 

Хоккей. Шайбалы хоккейның барлыкка килү тарихы. Шайбалы хоккей спорт 

төренә караган терминнар һәм аларның төп сүзьясалыш ысуллары. Казанның «Ак 

Барс» командасы. Зиннәтулла Хәйдәр улы Билалетдинов. Туплы хоккей һәм әлеге 

спорт төренең барлыкка килү тарихы. 

Велосипедта узышу. Велосипедта узышу төрләре. Тректа узышу. Шосседа 

узышу. Велобол һәм велополо ярышлары. Милләттәшләребез һәм якташларыбыз 

велосипедта узышу ярышларында. Надежда Николаевна Кибардина. 

Ишкәк ишү спорт төре һәм аның төрләре. Академик ишү. Каноэ һәм 

байдаркаларда йөзү. Ишкәк ишү спорт төренә караган терминнар һәм аларның төп 

сүзьясалыш ысуллары. Татарстан ишкәкчеләре Игорь Феоктистов, Николай Тетеркин, 

Геннадий Бухарин, Василий Потапов, Александр Плюшкин, Лидия Аверьянова, 

Сәрия Закирова, Александр Устинов. 

Килеп чыгышы ягыннан татар лексикасы. Туган телебезнең үсеше. Гомумтөрки 

сүзләр. Алынма сүзләр. Кулланалыш өлкәсе ягыннан татар лексикасы. Гомумхалык 

сүзләре. Һөнәрчелек сүзләре. Һөнәрчелек сүзләренең төрләре. Жаргон сүзләр. Арго 

сүзләр. Диалекталь сүзләр. Диалекталь сүзләрнең грамматик төрләре. Терминнар. 

Терминнар ничек барлыкка килә? Терминнарның төрләре. Хис-тойгы сүзләре. 

 

Практическое занятие № 13-14. Армреслинг. Стендта ату. Җиңел 

атлетика. Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан татар лексикасы. Татар 

лексикасының стилистик катламы (4 часа) 

Армреслингның барлыкка килү тарихы. Армреслинг спорт төренә караган 

терминнар һәм аларның төп сүзьясалыш ысуллары. Татарстанның армреслинг 

спортчылары. Марсель Мансур улы Хәмидуллин. Энҗе Акмал кызы Хәмидуллина. 

Руслан Марсель улы Хәмидуллин. Рузалин Марсель улы Хәмидуллин. Рим Марсель 

улы Хәмидуллин. 

Стендта ату. Пневманик мылтыктан ату. Җәядән ату. Стендта ату спорт төренә 

караган терминнар һәм аларның төп сүзьясалыш ысуллары. Якташларыбыз Светлана 

Александровна Дёмина (Якимова), василий Мосин. 

Җиңел атлетика. Йөрү, йөгерү, озынлыкка һәм биеклеккә сикерү, колга белән 

сикерү, төрле спорт снарядларын (ядрә, чүкеч, сөңге) ыргыту күнегүләре. Җиңел 

атлетиканың барлыкка килү тарихы. Җиңел атлетика спорт төренә караган терминнар 

һәм аларның төп сүзьясалыш ысуллары. Татарстан җиңел атлетлары Фирая Рифкать 

кызы Солтанова-Жданова, Лилия Нуретдинова, Денис Капустин, Гөлнара Сәмитова, 

Елена Мигунова. 

Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан татар лексикасы. Актив һәм пассив сүзләр. 

Искергән сүзләр. Искергән сүзләрнең төрләре. Неологизмнар. Неологизмнар ничек 



 

барлыкка килә? Татар лексикасының стилистик катламнары. Сөйләм теле лексикасы. 

Язма тел лексикасы. 

 

Практическое занятие № 15-16. Бокс. Биатлон. Спорт гимнастикасы. 

Фразеология (4 часа) 

Боксның барлыкка килү тарихы. Татарстан боксчылары Айрат Касыйм улы 

Хәмәтов, Фоат Гатин. Бокс спорт төренә караган терминнар һәм аларның төп 

сүзьясалыш ысуллары. 

Биатлон. Биотлон спорт төренә караган терминнар һәм аларның төп 

сүзьясалыш ысуллары. Милләттәшләребез Светлана Ишморатова һәм Альбина Хәмит 

кызы Әхәтова. 

Спорт гимнастикасы. Спорт гимнастикасы караган терминнар һәм аларның төп 

сүзьясалыш ысуллары. Анастасия Николаевна Колесникова. 

Фразеология. Фразеологик әйтелмәләр. Фразеологик әйтелмәләр ничек 

барлыкка килә? Фразеологик әйтелмәләрнең төрләре. Фразеологик әйтелмәләр ничә 

сүздән торырга мөмкин? Фразеологик әйтелмәләрнең күп мәгънәлелеге. Фразеологик 

әйтелмәләрнең синонимлыгы. Фразеологик әйтелмәләрнең антонимлыгы. 

Ономастика. Лексикография. Этимология. 

 

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

11.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Особое место в изучении дисциплины «Татарский язык для профессиональной 

деятельности» отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа 

студентов предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

студенту настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по 

тематике курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

 

11.2. Темы для самостоятельного изучения 

Авыр атлетика. 

Шахмат. 

Нәфис гимнастика. 

Футбол. 

Көрәш. 

Чаңгы спорты. 

Теннис. 

Фехтование. 

Хоккей. 



 

Велосипедта узышу. 

Ишкәк ишү. 

Армреслинг. 

Стендта ату. 

Җиңел атлетика. 

Бокс. 

Биатлон. 

Спорт гимнастикасы. 

Лексикология 

Семасиология. Сүзнең лексик мәгънәсе 

Омонимнар 

Синонимнар 

Антонимнар 

Килеп чыгышы ягыннан татар лексикасы. Кулланылыш өлкәсе ягыннан татар 

лексикасы 

Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан татар лексикасы. Татар лексикасының 

стилистик катламы 

Фразеология. 

Ономастика. 

Лексикография. 

Этимология. 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов 

учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в 

журналах преподавателей и в системе 1С: Университет и используются для 

оперативного управления образовательным процессом. 

 

12.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енций: 

Контролиру
емые 

разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименовани
е оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Темы: 1 – 4 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Темы: 5 – 8 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5, 
ОК-6, 
ПК-32 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 



 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически 

не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, 

без ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически 

полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 



 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно  выполнил все задания; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

 

 

12.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета, описание шкал оценивания 

 



 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета может 

набрать от 0 до 50 баллов. 

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

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий 

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

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-5, ОК-6, ПК-32 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

5.3.1. Тестовые задания для оценки знаний студентов: 

 

Тема:  Спорт һәм яшьләр 

 

1. 2009 ел спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше елы дип игълан ителде. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

2. Югары уку йортлары студентлары барысы да махсус медицина группаларына 

йөри. 



 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

3. Республикада мөмкинлекләре чикләнгән яшьләргә игътибар аз. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

4. Яшьләрнең физик активлыгын арттыру – дәүләт алдында торган бурычларның 

берсе. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

5. Шул максат һәм бурычлар 

1) ярдәмлек сүз 

2) исем 

3) күрсәтү алмашлыгы 

4) сыйфат 

 

6. Оештыручыларга 

1) ясалма сүз 

2) тамыр сүз 

3) тезмә сүз 

4) парлы сүз 

 

7. Юнәлеш сүзендә ничә хәреф һәм аваз бар? 

1) 6 хәреф, 6 аваз 

2) 7 хәреф, 6 аваз 

3) 6 хәреф, 7 аваз 

4) 7 хәреф, 7 аваз 

 

8. Яшьләр спортны хөрмәт итә 

1) аергыч 

2) туры тәмамлык 

3) кыек тәмамлык 

4) хәл 

 

9. Бу елда мөмкинлекләре чикләнгән яшьләргә дә республикада игътибар көчле 

булачак 

1) билгесез киләчәк заман хикәя фигыль 

2) киләчәк заман сыйфат фигыль 

3) хәл фигыль 

4) билгеле киләчәк заман хикәя фигыль 

 

10. Яшьләр спортның төрле юнәлешләре белән кызыксына. Бу нинди җөмлә? 

1) кушма 

2) катлаулы 

3) тезмә кушма 

4) гади 

 



 

12.4. Контрольные работы для оценки знаний студентов: 

 

Контрольная работа № 1  

 

1. Текстны укыгыз. 

Яшьләр спортның төрле юнәлешләре белән кызыксына: татарча көрәш, футбол, 

хоккей, волейбол, баскетбол, туплы хоккей, теннис, армспорт, йөзү һ.б. Шулай да 

яшьләр арасында йөрәк-кан тамырлары авырулары ешаюын, депрессия, 

неврозларның артуын күзәтергә туры килә. Кайбер югары уку йортларындагы 

студентларның 30% сәламәтлеге буенча махсус медицина группасына йөри. 

Шунлыктан 2009 нчы ел Татарстан Республикасында спорт һәм сәламәт яшәү елы 

дип игълан ителде. Бу елның максаты - халыкта спорт белән шөгыльләнү ихтыяҗын 

арттыру, спортны кешеләрнең, бигрәк тә яшьләрнең, яшәү рәвешенә әверелдерү, 

өстенлекле спорт төрләренүстерү. 

Физик тәрбия һәм спортның үсеше, халыкның сәламәтлеген ныгыту дәүләт 

алдында торган иң әһәмиятле бурычларның берсе санала. Шул максат һәм 

бурычларга туры китерелеп, дәүләт тарафыннан бер елга киңәйтелгән план төзелгән. 

Планда каралган барлык чаралар спорт өлкәсендә белемлелек дәрәҗәсен арттыру, 

системалы рәвештә спорт белән шөгыльләнүгә юнәлтелгән. Барлык уку-укыту 

оешмаларында физик тәрбия дәресләренә игътибарны көчәйтү, балалар һәм 

яшьләрнең физик активлыгын арттыру, уку йортларында "Универсиаданы каршылап" 

дип аталган зарядка кертү – дәүләт алдында торган бурычларның тагын берсе. 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат 

Бариев әйтүенчә, бу елда студентларның сәламәтлеген ныгыту буенча шактый эш 

башкарылачак. Татар дәүләт гуманитар-педагогика университетында студентлар 

катнашында физкультпауза үткәрү группалары булдыру, А.Н.Туполев исемендәге 

Казан дәүләт техника университетының "Олимп" спорткомплексы базасында 

студентлар спортын үстерү буенча махсус эксперименталь площадка булдыру – шул 

юнәлештә алып барылган эшләрнең берсе булачак. 

Норматив спорт базасын камилләштерү юнәлешендә балалар һәм яшьләр белән 

эш алып баручы укытучы, тренер, оештыручларга игътибарны арттыру бурычы да 

куелган. 

Бу елда мөмкинлекләре чикләнгән яшьләргә дә республикада игътибар көчле 

булачак. Алар өчен махсус ункөнлекләр үткәрү, инвентарь белән тәэмин итү 

каралган. 

Бүгенге көндә Казан шәһәрендә 2013 елда үткәреләчәк Универсиадага әзерлек 

эшләре бара: төрле спорт комплекслары төзелә, шәһәр яшелләндерелә, егет-кызлар 

махсус спорт төрләрендә үз мөмкинлекләрен һәм көчләрен арттыра. Республикада 

туризм өчен дә шактый зур мөмкинлекләр ачыла. Яшьләр бу өлкәдә дә зур әзерлек 

эшләрендә катнашалар: алар халык тарихы, этнографиясе, архитектурасы хакында 

белемнәрен ныгытып, инглиз һәм башка чит телләрне камилләштереп, 

экскурсоводлар булырга әзерләнәләр. 

 

2. Тексттан килеш һәм тартым кушымчалы исемнәрне язып алыгыз. 

 

3. Шул ук сүзләр белән катлаулы кушма җөмләләр төзегез. 

 

4. Сез нинди спорт төре белән шөгыльләнәсез? Шул турыда киңәйтелгән 



 

формада языгыз. 

 

Контрольная работа № 2 
 

1. Текстны укыгыз. 

Татарстан - Россиядә беренчеләрдән булып яшьләр турындагы закон кабул иткән 

республика һәм яшьләр эшләре буенча министерство статуслы органы булган өч-дүрт 

регионның берсе. Чыннан да, яшьләр сәясәте яшьләр иҗтимагый оешмаларыннан 

башланырга тиеш. Сәясәт - яшьләр өчен бик тә кызыклы булган өлкә, алар өчен илдә 

барган барлык яңалык кызыклы. Бүгенге көндә илдә 20 дән артык гомумроссия 

яшьләр партияләре исәпләнә. Шуларның кайберләре Татарстан Республикасы 

территориясендә теркәлгән. 

27 июнь көнне Татарстан территориясендә яшьләр көне билгеләп үтелә. 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршында Яшьләр палатасы эшләп килә, 

аның рәисе "Бердәм Россиянең Яшьләр Гвардиясе" республика штабы җитәкчесе - 

Илдар Мансур улы Берхеев. Бу оешманың төп бурычы - яшьләр берләшмәләрен 

позитив рәвештә политикалаштыру (политизация). 

Бүген республикада ике шактый көчле генә яшьләр оешмасы бар. Аларның берсе 

- "Бердәм Россия" партиясенең яшьләр канаты булса, икенчесе - бернинди 

партияләргә дә беркетелмәгән "Без" оешмасы. Бу оешманың позициясе илдә барган 

сәяси вакыйгаларны чагылдырып, яшьләрнең шул вакыйгаларга мөнәсәбәте яисә 

реакциясе булып тора. Башка оешмаларның сәясәткә катнашы бик аз дәрәҗәдә һәм 

алар махсус теркәлмәгән. "СПС", "ЛДПР" партияләре эшчәнлегендә яшьләр катнаша, 

әмма алар клуб характерында гына. 

Яшьләр республикада барган сәяси вакыйгаларга битараф түгел, алар үткәрелгән 

барлык сайлауларда да актив катнашалар, һәм үз кандидатураларын да тәкъдим 

итәләр. Теге яки бу партия члены булу өчен "Яшь Гвардия" махсус "Политзавод" 

проекты тәкъдим итә. Бу зур гына конкурста җиңеп чыккан яшьләр Казан шәһәр 

думасы депутаты ярдәмчесе булу хокукын алалар. Депутатлыкка бер адым булган бу 

эш белән шактый яшьләр кызыксына. 

Башка регионнардан аермалы буларак, Татарстанда партияләр һәм яшьләр 

арасында һәрвакыт гармония саклана. Аерым алганда, "Бердәм Россия" партиясе һәм 

"Яшь Гвардия" партиясе яшьләре арасында сөйләшүләр тигез хокукта алып барыла, 

яшьләр күтәреп чыккан сорауларга партия һәрвакыт матди һәм рухи ярдәм итеп тора. 

Республикада экстремист яшьләр барлыгы да күпләргә мәгълүм. Алар актив 

булмасалар да, мондый оешмаларга 10-15 кеше керә, алар партия вәкилләре белән 

әңгәмәгә бик каршылык белән генә ризалаша, сәясәт аларны кызыксындырмый; алар 

үз кануннары белән зомбиларча яши. 

Республикада милли яшьләр оешмалары да бар. Әгәр алар Конституция 

тарафыннан билгеләнгән кагыйдәләрдән читкә тайпылмасалар, дәүләт аларны да 

кабул итә, әмма бу тармакны махсус үстерергә җыенмый. Кыскасы, яшь сәясәтче 

компетентлы булырга, үз иленә ышанырга һәм чын патриот булырга тиеш. 

 

2. Тексттан -ган/-гән, -кан/-кән формалы сүзләрне табыгыз, алар кайсы сүз 

төркеменә карый? 

 

3. Канат, палата, территория, яшь сүзләренең нинди мәгънәләрен беләсез? 

 



 

4. Яшь сәясәтче нинди булырга тиеш? Шул сорауга киңәйтелгән җавап 

языгыз. 

 

12.5. Вопросы для подготовки к зачету 

 

51. Яшьләр нинди спорт төрләре белән кызыксына? 

52. 2009, 2013 нче еллар нинди еллар? 

53. Спорт өлкәсендә дәүләт алдында торган бурыч нинди? 

54. Казан шәһәрендә нинди спорт корылмалары аякка бастырылды? 

55. Казан шәһәрендә универсиада ничәнче елда булды? 

56. Универсиада белән туризм арасында бәйләнеш бармы? 

57. Авыр атлетика спорт төре. 

58. Шахмат спорт төре. 

59. Нәфис гимнастика спорт төре. 

60. Футбол спорт төре. 

61. Көрәш спорт төре. 

62. Чаңгы спорты спорт төре. 

63. Теннис спорт төре. 

64. Фехтование спорт төре. 

65. Хоккей спорт төре. 

66. Велосипедта узышу спорт төре. 

67. Ишкәк ишү спорт төре. 

68. Армреслинг спорт төре. 

69. Стендта ату спорт төре. 

70. Җиңел атлетика спорт төре. 

71. Бокс спорт төре. 

72. Биатлон спорт төре. 

73. Спорт гимнастикасы. 

74. Һәр спорт төренә караган милләттәшләребез һәм якташларыбыз. 

 

Вопросы по лексикологии татарского языка: 

 

9. Лексикология. Лексикологиянең төп тармаклары. Сүз. Төшенчә. 

10. Семасиология. Конкрет һәм абстракт сүзләр. Сүзнең туры һәм күчерелмә 

мәгънәләре. Күп мәгънәле сүзләр. Күп мәгънәле сүзләрнең төрләре. Метафора. 

Метонимия. Синекдоха. 

11. Омонимнар. Омонимнарның төрләре. Саф лексик омоним. Омограф. 

Омофон. Омоформа. Омонимнар ничек барлыкка килә? 

12. Синонимнар. Синонимнар ни өчен кулланыла? Синонимнарның 

кулланылышы. Синонимнар ничек барлыкка килә? 

13. Антонимнар. Антонимнарның мәгънәләре. Антонимнарның төрләре. 

Оксюморон. Антитеза. Антонимнарның төзелеше. Антонимик мөнәсәбәтле 

фразеологик әйтелмәләр. Антонимнарның күп мәгънәлелеге. Антонимнарның 

синонимик рәте. Антонимнар ни өчен кулланыла. 

14. Килеп чыгышы ягыннан татар лексикасы. Туган телебезнең үсеше. 

Гомумтөрки сүзләр. Алынма сүзләр. Кулланалыш өлкәсе ягыннан татар лексикасы. 

Гомумхалык сүзләре. Һөнәрчелек сүзләре. Һөнәрчелек сүзләренең төрләре. Жаргон 

сүзләр. Арго сүзләр. Диалекталь сүзләр. Диалекталь сүзләрнең грамматик төрләре. 



 

Терминнар. Терминнар ничек барлыкка килә? Терминнарның төрләре. Хис-тойгы 

сүзләре. 

15. Кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан татар лексикасы. Актив һәм пассив 

сүзләр. Искергән сүзләр. Искергән сүзләрнең төрләре. Неологизмнар. Неологизмнар 

ничек барлыкка килә? Татар лексикасының стилистик катламнары. Сөйләм теле 

лексикасы. Язма тел лексикасы. 

16. Фразеология. Фразеологик әйтелмәләр. Фразеологик әйтелмәләр ничек 

барлыкка килә? Фразеологик әйтелмәләрнең төрләре. Фразеологик әйтелмәләр ничә 

сүздән торырга мөмкин? Фразеологик әйтелмәләрнең күп мәгънәлелеге. Фразеологик 

әйтелмәләрнең синонимлыгы. Фразеологик әйтелмәләрнең антонимлыгы. 

17. Ономастика. 

18. Лексикография. Этимология. 

 

12.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

156.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на 

углубление научно-теоретических 

знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

157.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки 

знаний, речевых навыков и умений, а 

также эффективности форм и способов 

учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

158.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

Темы для 

самостоятельной 

работы 

 

159.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

160.  Вопросы зачету Перечень вопросов для зачета 

Перечень 

вопросов к 

зачету 

 

13. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 



 

13.1. Основная литература: 

5. Вьюгина С.В. Татарский язык. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 

100 с. http://www.knigafund.ru/authors/41723 

6. Гульшат Галиуллина. Татар теле. Лексикология 

http://kitap.net.ru/galiullina1.php 

7. ФатхулловаК.С., ЮсуповаА.Ш., ДенмухаметоваЭ.Н. Татарча сөйләшик = 

Давайте гоорить по-татарски = Let' speaktatar: уку әсбабы / К.С.Фәтхуллова, 

Ә.Ш.Юсупова, Э.Н.Денмөхәммәтова. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. – 311 б. 

8. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык: интенсивный курс / Л.Х. Шаяхметова. 

– Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. – 223 с. 

 

13.2. Дополнительная литература: 

12. Галавова, Г. В. Татарский язык [Текст]: учебное пособие / Г.В. Галавова. 

- Казань: [б. и.], 2013. - 75 с. 

13. Ишкинина, Л. К. Татарский язык [Текст]: учебное пособие: для 

направления подготовки ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л.К. Ишкинина. - Казань: 

Центр инновационных технологий, 2014. - 88 с. 

14. Мухиярова, Разина Хайбрахмановна. ХХ гасыр ахыры - ХХI гасыр башы 

татар эдэби теле лексикасы = Лексика татарского литературного языка конца ХХ - 

начала ХХI веков / Р. Х. Мухиярова. - Казан: Татарстан китап нэшрияты, 2009. - 183 

с.  Сопоставительный синтаксис русского и татарского языков: [учебник] / М.З.Закиев 

[и др.]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2007. - 230 с.  

15. Мэшhyр татар галимнэре=Выдающиеся татарские учёные: статьи, 

воспоминания / [тез.: Р.Э. Шакиржанов, А.И.Нарбеков, Ф.Р.Шакиржанов]. - Казан: 

Татарстан китап нэшрияты, 2011. - 423 с. 

16. Нигматуллина, Рузалия Рахматулловна. Татарча да яхшы 

бел=И татарский хорошо знать: учебник / Р. Р. Нигматуллина. - Казань: Мэгариф, 

2011. - 143 с. 

17. Сафиуллина, Флёра Садриевна. Татарский язык: учебник для 11 класа 

сред. общеобраз. школы с русским языком обучения / Ф.С. Сафиуллина, К.С. 

Фэтхуллова. - Казань: [б. и.], 2005. - 255 с. 

18. Татарская литература: учебник-хрестоматия для студентов средних 

специальных учебных заведений / Авт.-сост.: А.Г. Махмудов, Н.Г.Гараева, Л.Ю. 

Мухаметзянова. - Казань: Мэгариф, 2010. - 631 с.  

19. Татарча-русча-инглизчә сөйләүлек = Татарско-русско-английский 

разговорник = Tatar-russian-englishphrasebook / [төз.-авт.: К.С.Фәтхуллова, 

Х.Г.Фәйзрахманова, Ф.Р.Шәйхиева, Ә.Ш.Юсупова]. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. 

– 175 б. 

20. Фаттахова, Рузиля Фердависовна. Практический татарский язык [Текст] 

= Гамэли татар теле: методическое пособие для изучающих татарский язык / Р.Ф. 

Фаттахова. - Казань: Татарское книжное издательство, 2012. - 176 с.  

21. Эдэбияттан хрестоматия [Текст] = Хрестоматия по татарской литературе: 

для 11 класса школы с обучением на татарском языке / Сост. А.Г.Ахмадуллин, Т.Н. 

Галиуллин, Н.Г. Юзиев. - Казань: Татарское книжное издательство, 2011. - 447 с. 

22. Эхмэдуллин, Азат Гыйльмулла улы. Эдэбият (ХХ йезнен 30-90 нчы 

елларында эдэбият = Литература (Татарская литература в 30-90-х годах ХХ столетия): 

учебник / А. Г. Ахмадуллин. - Казань: Мэгариф, 2011. - 399 с. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/41723
http://kitap.net.ru/galiullina1.php
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D1%85%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%93%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D1%8B


 

13.3. Словари: 

10. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь: в 2-х 

т. Т.1 (А-Л): около 56 000 слов, 7400 фразеологических единиц / Академия наук 

Республики Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова. - 

Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с.  

11. Академия наук Республики Татарстан. Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Ибрагимова. Татарча-русча сузлек=Татарско-русский словарь. В 2-х 

т. Т.2 (М-Я): около 6000 слов, 7400 фразеологических выражений / Академия наук 

Республики Татарстан. Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - 

Казань: Мэгариф, 2007. - 726 с. 

12. Ганиев, Фуат Ашрафович. Русско-татарский словарь: словарь / Ф.А. 

Ганиев, Ф.Ф. Гаффаров; ред. Ф.А. Ганиева. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2009. - 240 с. 

13. Краткий русско-татарский английский толковый словарь медицинских 

терминов (с эквивалентами на английском, немецком, французском и латинском 

языках): словарь / авт.-сост.: М.М.Минебаев, Р.Р.Шамсутдтинова, Ф.И.Мухутдинова; 

под общ. ред. М.М.Минебаева, Р.Р.Шамсутдиновой. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2009. - 304 с.  

14. Сафиуллина, Флёра Садриевна. Карманный татарско-русский и русско-

татарский словарь: словарь / Ф.С. Сафиуллина. - Казань: ТаРИХ, 2012. - 464 с. 

15. Татар теленен зур диалетологик сузлеге=Большой диалектологический 

словарь татарского языка: около 40000 единиц / Академия наук Республики 

Татарстан; Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - 

Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 839 с. 

16. Татар теленен орфографик сyзлеге=Орфографический 

словарь татарского языка: словарь / сост. К.Р.Галиуллин, Р.И.Раскулова. - Казань: 

Мэгариф, 2010. - 339 с. 

17. Татарско-русский словарь личных имён и фамилий=Татарча-русча кеше 

исемнэре hэм фамилиялэр сузлеге: около 7000 единиц / Авт.-сост.: Г.Ф.Саттаров, 

Р.Г.Ахметьянов, Ф.А.Ганиев и др. - Казань: Татарское книжное издательство, 2006. - 

375 с.  

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины   

 

3. Татарская электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://kitap.net.ru/mohammadev.php 

4. Татарский молодежный журнал «Ялкын» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://yalkyn.com/ 

 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%93.%20%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A4%D1%83%D0%B0%D1%82%20%D0%90%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://kitap.net.ru/mohammadev.php
http://yalkyn.com/


 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за 

работу в соответствующем семестре. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения 

навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — 

количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, 

страниц — или предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы, а также темы для приведены в п.4 данной 

рабочей программы. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, 

поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное 

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

обращение к дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, 

словарям. Эти источники – важное подспорье в самостоятельной работе студента, 

поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту уверенно 

«распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и 



 

понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед ним 

задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и 

т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, 

изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины 

и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно 

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для 

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

Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, 

что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными 

современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, 

явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература 

рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  

 

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

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

Основной формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам 

методом собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить 

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 



 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, 

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

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. 

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

методических пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до 

них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета по зачету. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с 

критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся 

выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации образовательного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

обучающихся, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 



 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это 

повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за 

два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

18. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

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

системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ». 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 
 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, моноблок USN BUSINESS 

954W (13шт.), интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

MFP. 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

http://do.sportacadem.ru/


 

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Ишкинина Л.К.  

Галавова Г.В.  

  



  



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью является формирование физической культуры личности и способности 

направленного  использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и 

самоподготовки к будущей педагогической деятельности.  

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у студентов 

следующих компетенций:  

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

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-

14). 

 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

— формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

— овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

— обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- обеспечение охраны жизни  и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы 

формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация.    

Виды профессиональной деятельности: 

- педагогическая деятельность 

- тренерская деятельность 
    

 



 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

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

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-

14). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

- осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); организовывать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

 

Владеть:  

- основами самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- основами проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

- средствами и методами для совершенствования индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1 Объем дисциплины 

Объем дисциплины 328 часов. Первый год 108 часов. Второй год  108 часов. Третий год 112 

часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактные виды работы 328 

в том числе:  



 

Лекции  

Семинары  

практические занятия 328 

лабораторные работы  

Консультации  

экзамен(зачет) 2,4,6 

Самостоятельная работа  

в том числе:  

подготовка к семинарским и практическим занятиям  

подготовка рефератов, докладов  

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
 

Общая трудоемкость 328 

 

2.2 Тематический план дисциплины 

На основе Федерального государственного образовательного стандарта, высшего 

образования, на дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

приходится 328 часов.  

 

Первый год обучения 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Мет.-

практ. 

зан. 

Учеб.-

трен. 

зан. 

Контр 

зан. 

Оценка 

в БРС 

Модуль 1. 54  52  0-20 

1. Практический раздел  54     

1.1. Организационно-методические занятия 2 2    

1.2. Баскетбол 4  4  0-4 

 1.3. Плавание 14  14  0-4 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 6  6  0-4 

1.5. Волейбол 10  10  0-4 

1.6. ОФП 12  12  0-2 

1.7. Легкая атлетика 6  6  0-2 

Модуль 2. 54  50 4 0-20 

1. Практический раздел  54     

1.1. Организационно-методические занятия      

1.2. Баскетбол 4  4  0-2 

 1.3. Плавание 14  10  0-2 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 10  10  0-2 

1.5. Волейбол 10  10  0-2 

1.6. ОФП 6  10  0-2 

1.7. Легкая атлетика 6  6  0-2 

2. Контрольный раздел 4     

2.1. Тестирование общей физической 

подготовленности  
2   2 0-4 

2.2. Определение уровня овладения теоретическими и 

методическими знаниями, практическими умениями 

и навыками 

2   2 0-4 



 

Итого 108 2 102 4 0-40 

 

Второй год обучения  

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Мет.-

практ. 

зан. 

Учеб.-

трен. 

зан. 

Контр 

зан. 

Оценка 

в БРС 

Модуль 1. 54 2 52  0-20 

1. Практический раздел  54     

1.1. Организационно-методические занятия 2 2    

1.2. Баскетбол 4  4  0-4 

 1.3. Плавание 14  14  0-4 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 6  6  0-4 

1.5. Волейбол 10  10  0-4 

1.6. ОФП 12  12  0-2 

1.7. Легкая атлетика 6  6  0-2 

Модуль 2. 54  50 4 0-20 

1. Практический раздел  54     

1.1. Организационно-методические занятия      

1.2. Баскетбол 4  4  0-2 

 1.3. Плавание 10  10  0-2 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 10  10  0-2 

1.5. Волейбол 10  10  0-2 

1.6. ОФП 10  10  0-2 

1.7. Легкая атлетика 6  6  0-2 

2. Контрольный раздел 4     

2.1. Тестирование общей физической 

подготовленности  
2   2 0-4 

2.2. Определение уровня овладения теоретическими и 

методическими знаниями, практическими умениями 

и навыками 

2   2 0-4 

Итого 108 2 102 4 0-40 

 

Третий год обучения  

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Мет.-

практ. 

зан. 

Учеб.-

трен. 

зан. 

Контр 

зан. 

Оценка 

в БРС 

Модуль 1. 54 2 52  0-20 

1. Практический раздел  54     

1.1. Организационно-методические занятия 2 2    

1.2. Баскетбол 4  4  0-4 

 1.3. Плавание 14  14  0-4 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 6  6  0-4 

1.5. Волейбол 10  10  0-4 

1.6. ОФП 12  12  0-2 

1.7. Легкая атлетика 6  6  0-2 

Модуль 2. 58  54 4 0-20 

1. Практический раздел  58     

1.1. Организационно-методические занятия      



 

1.2. Баскетбол 4  4  0-2 

 1.3. Плавание 10  10  0-2 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 10  10  0-2 

1.5. Волейбол 10  10  0-2 

1.6. ОФП 10  10  0-2 

1.7. Легкая атлетика 10  10  0-2 

2. Контрольный раздел 4     

2.1. Тестирование общей физической 

подготовленности  
2   2 0-4 

2.2. Определение уровня овладения теоретическими и 

методическими знаниями, практическими умениями 

и навыками 

2   2 0-4 

Итого 112 2 106 4 0-40 

 

3. Содержание дисциплины  

Первый год обучения 
Практическое занятие №1.  Организационно-методическое занятие (2 часа) 

Ознакомление студентов с порядком освоения дисциплины в учебно-тренировочной 

группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение обучения в 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Практическое занятие №  2,3,5, 48, 50,52 Легкая атлетика (12 часов)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

легкоатлетических упражнений. 

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши). 

Практическое занятие №  4, 6, 29, 31. Баскетбол (8 часов) 
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из баскетбола.  

Освоение двигательных умений и навыков в баскетболе. Обучение технике баскетбола. 

Специальные упражнения баскетбола.  

Практическое занятие №. Плавание 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38. (24 

часа)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

навыков по плаванию.  

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Ознакомление с мерами 

безопасности при занятиях плаванием. Общие положения методик обучения плаванию. 

Изучение техники подготовительных упражнений для освоения с водной средой. Обучение 

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

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

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

Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине. 

Практическое занятие № 8, 10, 12, 43, 45, 47, 49, 51.Спортивные и подвижные игры 

(16 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из спортивных и подвижных игр.  

Освоение двигательных умений и навыков в спортивных и подвижных играх. Обучение 

технике элементов игры в волейбол. Обучение технике элементов игры в бадминтон.  

Практическое занятие №  18, 20, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 41. Волейбол (20 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из волейбола. 



 

 Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, прием мяча. 

Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в нападении и 

защите. Правила игры. 

Практическое занятие № 14, 16, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44, 46. ОФП (22 часа)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов, развитие 

физических качеств на занятиях физической культуры. Оценка уровня физической 

подготовленности студентов. 

Практическое занятие № 53,54  Контрольный раздел (4 часа) 

 

Второй год обучения 
Практическое занятие №1.  Организационно-методическое занятие (2 часа) 

Ознакомление студентов с порядком освоения дисциплины в учебно-тренировочной 

группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение обучения в 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Практическое занятие №  2,3,5, 48, 50,52 Легкая атлетика (12 часов)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

легкоатлетических упражнений. 

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши). 

Практическое занятие №  4, 6, 29, 31. Баскетбол (8 часов) 
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из баскетбола.  

Освоение двигательных умений и навыков в баскетболе. Обучение технике баскетбола. 

Специальные упражнения баскетбола.  

Практическое занятие №. Плавание 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38. (24 

часа)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

навыков по плаванию.  

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Ознакомление с мерами 

безопасности при занятиях плаванием. Общие положения методик обучения плаванию. 

Изучение техники подготовительных упражнений для освоения с водной средой. Обучение 

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

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

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

Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине. 

Практическое занятие № 8, 10, 12, 43, 45, 47, 49, 51.Спортивные и подвижные игры 

(16 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из спортивных и подвижных игр.  

Освоение двигательных умений и навыков в спортивных и подвижных играх. Обучение 

технике элементов игры в волейбол. Обучение технике элементов игры в бадминтон.  

Практическое занятие №  18, 20, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 41. Волейбол (20 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из волейбола. 

 Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, прием мяча. 

Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в нападении и 

защите. Правила игры. 

Практическое занятие № 14, 16, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44, 46. ОФП (22 часа)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов, развитие 

физических качеств на занятиях физической культуры. Оценка уровня физической 

подготовленности студентов. 

Практическое занятие № 53,54  Контрольный раздел (4 часа) 



 

 

Третий год обучения  
Практическое занятие №1.  Организационно-методическое занятие (2 часа) 

Ознакомление студентов с порядком освоения дисциплины в учебно-тренировочной 

группе «Общая физическая подготовка» и правилами поведения в течение обучения в 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Практическое занятие №  2,3,5, 46, 48, 50, 52, 54 Легкая атлетика (16 часов)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

легкоатлетических упражнений. 

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

выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши). 

Практическое занятие №  4, 6, 29, 31. Баскетбол (8 часов) 
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из баскетбола.  

Освоение двигательных умений и навыков в баскетболе. Обучение технике баскетбола. 

Специальные упражнения баскетбола.  

Практическое занятие №. Плавание 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 34, 36, 38. (24 

часа)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

навыков по плаванию.  

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Ознакомление с мерами 

безопасности при занятиях плаванием. Общие положения методик обучения плаванию. 

Изучение техники подготовительных упражнений для освоения с водной средой. Обучение 

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

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

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

Техника простого поворота и старта при плавании кролем на спине. 

Практическое занятие № 8, 10, 12, 43, 45, 47, 49, 51.Спортивные и подвижные игры 

(16 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из спортивных и подвижных игр.  

Освоение двигательных умений и навыков в спортивных и подвижных играх. Обучение 

технике элементов игры в волейбол. Обучение технике элементов игры в бадминтон.  

Практическое занятие №  18, 20, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 41. Волейбол (20 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с использованием 

упражнений из волейбола. 

 Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, прием мяча. 

Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в нападении и 

защите. Правила игры. 

Практическое занятие № 14, 16, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44, 53. ОФП (22 часа)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов, развитие 

физических качеств на занятиях физической культуры. Оценка уровня физической 

подготовленности студентов. 

Практическое занятие № 55, 56  Контрольный раздел (4 часа) 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Не предусмотрено 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 



 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

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

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-

14). 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

1 курс 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

 
 

ОК-7 
ОК-8 

ОПК-3 
ОПК-8  
ПК-4 
ПК-14 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

5 и менее 
6 – 10 
11 – 15 
16 – 20 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-7 
ОК-8 

ОПК-3 
ОПК-8  
ПК-4 
ПК-14 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

5 и менее 
6 – 10 
11 – 15 
16 – 20 

Зачет 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 – 15 

16 – 25 

26 – 35 

36 – 50 
 макс: 90 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА МОДУЛЬ: 100 

2 год 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

 
 

ОК-7 
ОК-8 

ОПК-3 
ОПК-8  
ПК-4 
ПК-14 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

5 и менее 
6 – 10 
11 – 15 
16 – 20 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-7 
ОК-8 

ОПК-3 
ОПК-8  
ПК-4 
ПК-14 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

5 и менее 
6 – 10 
11 – 15 
16 – 20 

Зачет 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 – 15 

16 – 25 

26 – 35 

36 – 50 
 макс: 90 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА МОДУЛЬ: 100 

3 год 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

 
 

ОК-7 
ОК-8 

ОПК-3 
ОПК-8  
ПК-4 
ПК-14 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

5 и менее 
6 – 10 
11 – 15 
16 – 20 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-7 
ОК-8 

ОПК-3 
ОПК-8  
ПК-4 
ПК-14 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

5 и менее 
6 – 10 
11 – 15 
16 – 20 

Зачет 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 – 15 

16 – 25 

26 – 35 

36 – 50 
 макс: 90 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА МОДУЛЬ: 100 

 

5.3. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Формы, уровни и критерии оценивания 
Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическое 

выполнение 

задания 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно подавать 

команды, удерживать внимание контингента на себе, 

допускает грубые ошибки при организации мероприятия.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; подает команды 

без использования силы голоса, контингент 

организовывает частично, типичные ошибки не 

исправляет. 



 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; подает уверенно 

команды, организовывает контингент, находится на 

положительном эмоциональном уровне, не всегда но 

поправляет типичные ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно организовывает мероприятие, умеет 

пользоваться командами, удерживает внимание 

контингента, поправляет типичные ошибки, дает 

рекомендации. 

Зачет 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно

) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительн

о) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил 

все задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.4. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

 

ОК-8 

ОК-7 

ОПК-3 

ОПК-8 

ПК-4 

ПК-14 

Вопросы к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 15 

16 – 25 

26 – 35 

36 – 50 

  макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 



 

 высокий 85% – 100% 

 

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

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 

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

  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.5. Тесты к зачету по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Контрольные тесты по общей физической подготовленности студентов основного отделения 

Девушки 

  

Тест 

Результат, оценка (балл) 

Низкий 

«3» 

Средний 

«4» 

Высокий 

«5» 

Прыжок в длину с места (см)1 150-164 165–175 > 175 

Отжимания (кол-во раз)2 10 15 > 20 

Бег 1000 м (мин, сек)3 5.30 5.00 < 4.30 
1 Студент выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток). 
2 Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на горизонтальной 

поверхности, руки на ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости. Засчитываются 

попытки, при которых студентка касается грудью тензоплатформы (руки сгибаются в 

локтевых суставах до 90°). 
3 Тест выполняется с высокого старта. 

Юноши 

Тест Результат, оценка (балл) 

Низкий 

«3» 

Средний 

«4» 

Высокий 

«5» 

Прыжок в длину с места (см) 200-210 210–220 > 220 

Подтягивания (кол-во раз) 4 8 10 12 

Бег 2000 м (мин, сек) 9.30 9.00 < 8.30 
4 Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и 

раскачиваний. Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка 

выше перекладины. 

 

Контрольные тесты для оценки практических умений и навыков в базовых видах спорта 

Девушки 

№  

п/п 
Тесты 

Оценка, балл 

«3» «4» «5» 

1. Легкая атлетика. Бег на 100 (м)   18.0 17.0 16.0 

2. Легкая атлетика. Бег на 1000 (м) 5.30 5.00 4.30 

3. Плавание. Кроль на спине – дист. 50 м (мин., сек.) 1.50 1.40 1.30 

4. Плавание. Кроль на груди – дист. 50 м (мин., сек.) 1.40 1.30 1.20 

5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во) 6 8 10 

6. Волейбол. Передача снизу через сетку (кол-во) 3 4 5 

7. Волейбол. Подача мяча из 10 попыток (кол-во) 4 5 7 



 

8. Баскетбол. Бросок мяча с 2х шагов 5попыток (кол-во) 2 3 4 

9. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во) 2 3 4 

10. Лыжная подготовка. Дистанция 2 км (мин., сек.) 11.30 10.30 9.30 

 

Юноши 

№ 

п/п 

Тесты Оценка, балл 

«3» «4» «5» 

1. Легкая атлетика. Бег на 100 (м)   15.0 14.5 14.0 

2. Легкая атлетика. Бег на 2000 (м) 9.30 9.00 8.00 

3. Плавание. Кроль на спине – дист. 50 м (мин., сек.) 1.30 1.20 1.10 

4. Плавание. Кроль на груди – дист. 50 м (мин., сек.) 1.10 1.00 0.50 

5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во) 6 8 10 

6. Волейбол. Передача снизу через сетку (кол-во) 6 8 10 

7. Волейбол. Подача мяча из 10 попыток (кол-во) 5 6 8 

8. Баскетбол. Бросок мяча с 2х шагов 5попыток (кол-во) 3 4 5 

9. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во) 3 4 5 

10. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.) 19.00 18.30 18.00 

 

Контрольные упражнения и функциональные пробы для студентов специального 

отделения 

Тесты1 
Низкий 

«3» 

Средний 

«4» 

Высокий 

«5» 

Тест Купера (м)2 1490-1300 1690-1500 1700 и более 

Бросок набивного мяча (м)3 5.00 5.49-5.01 5.50 и более 

Ходьба на лыжах 

(девушки 2 км, юноши 3 км) 
Без учета времени 

Проплывание отрезков 

(девушки 25 м, юноши 50 м) 
Без учета времени 

Тест на гибкость (см)4 По приросту результата в течение семестра 

Индекс Руффье (баллы)5 11-15 5-10 0-4 

Проба Штанге (сек)6 По приросту результата в течение семестра 

Проба Генчи (сек)7 По приросту результата в течение семестра 

Проба Ромберга (сек)8 По приросту результата в течение семестра 

  
1Результаты контрольных упражнений оцениваются в динамике по приросту от 

исходных показателей. При зачете учитываются результаты трех контрольных упражнений 

по выбору студента. 
2Тест К. Купера – 12 минутный бег в чередовании с ходьбой) 
3Бросок набивного мяча выполняется из-за головы (девушки 1 кг, юноши 2 кг), 

исходное положение – сед ноги врозь. 
4Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см.) 

Функциональные пробы 
4Индекс Руфье. 

Оценивается состояние сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку по 

реакции пульса. У занимающегося в положении сидя (после 5-минутного отдыха) измеряют 

пульс Р1, затем выполняются 30 приседаний за 30 секунд – юноши, и 24 приседания за 30 

секунд – девушки, затем сразу измеряют пульс стоя (Р2).Через минуту пульс вновь 

подсчитывают, стоя (Р3). Индекс Руфье рассчитывается по формуле: 

Y =  (P1+P2+P3) - 200 



 

10 

Индекс оценивается: 0-5 – отлично, 5-10 – хорошо, 11-15 – удовлетворительно, свыше 

15 – неудовлетворительно. 
6Проба Штанге. 

В положении сидя испытуемый делает глубокий вдох и выдох, затем снова вдох 

(примерно 80% от максимального), закрывает рот и зажимает пальцами нос, задерживая 

дыхание.  По секундомеру отмечается время задержки дыхания. 
7Проба Генчи 

В положении сидя испытуемый делает вдох, затем выдох и задерживает дыхание. Если 

эта проба проводится вслед за другой дыхательной пробой, необходимо сделать перерыв 5-7 

минут. 

Оценка проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе 

Оценка 
Проба Штанге, с Проба Генчи, с 

мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Отлично 50 и выше 40 и выше 40 и выше 30 и выше 

Хорошо 40-49 30-39 30-39 20-29 

Удовлетворительно 30-39 20-29 20-29 15-19 

Неудовлетворительно 29 и ниже 19 и ниже 19 и ниже 14 и ниже 

8Проба Ромберга 

Проба выявляет нарушение равновесия в положении стоя. Проводятся 2 варианта при 

постепенном уменьшении площади опоры: 1-я поза – ноги испытуемого ставятся на одну 

линию, одна впереди другой, 2-я поза – испытуемый стоит на одной ноге, вторая нога 

согнута в коленном суставе, стопа прижата к боковой поверхности коленного сустава. В 

обоих случаях руки у обследуемого подняты вперед, пальцы разведены и глаза закрыты. 

Оценка «очень хорошо» выставляется в случае, если в каждой позе испытуемый сохраняет 

равновесие в течение 15 с и не наблюдается пошатывания тела, дрожания рук или век 

(тремор). При треморе выставляется оценка «удовлетворительно». Если нарушается 

равновесие в течение 15 с – оценка «неудовлетворительно». 

Ортостатическая проба. 
Проба с переменой положения тела. Утром, не вставая с постели подсчитать пульс. 

Затем встать и через минуту снова сосчитать пульс. Хорошая реакция сердца на нагрузку – 

учащение пульса на 6-12 ударов, удовлетворительная – на 13-18 ударов, неблагоприятная – 

свыше 20 ударов. Пробу можно проводить в спортивном зале после предварительного 

отдыха не менее 5 минут.  

Дополнительные пояснения: 

Для получения допуска к зачету по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» студентам целесообразно выполнить следующие условия: 

 посетить не менее 80% учебных занятий; 

 провести учебную практику по составленному конспекту; 

 сдать практические нормативы на положительную оценку; 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на дополнительной 

аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 



 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

161.  
Практическая 

работа 

Практическая работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

при присутствии контакта с преподавателем 

или управляемый преподавателем через 

специальные учебные материалы. 

 

Тесты, участие в 

организации 

соревнований 

2. Тесты к зачету Тестовые задания Тесты 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1 Основная  

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

Академия, 2011. - 408 с. 

2. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. [Электронный ресурс] 

: Учебники — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 456 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51921 

3. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 

и спорте : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.Д. Железняк, П.К. 

Петров. – 6-е. изд., перераб. – М. : Академия, 2013. – 288 с. 

4. Камалеева А.Р. Естественнонаучныйе основы физической культуры и спорта: 

физика [Текст]: учебно –методическое пособие для направления Физическая культура/ А.Р. 

Камалеева, Р.Р. Хадиуллина. – Казань: ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», 2014. – 92 с.  

5. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта: учебник для вузов. [Электронный ресурс] : Учебники — 

Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2013. — 280 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10846  

6.2 Дополнительная 

7. Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований [Текст] : 

монография / В.П. Губа, В.В. Маринич. – М.: Спорт, 2016. – 232 с.: 

8. Курамшин, Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: М.: Советский 

спорт, 2010. — 320 с. 

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

вузов физической культуры / Л.П. Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 

2010. – 340 с. 

10. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. Муллер. М. : 

Юрайт, 2013. - 424 с. 

11. Письменский, И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский 

, Ю. Н. Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. 

12. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст]: учебник / Г.И. 

Попов. – М.: ИЦ «Академия», 2015 – 200 с. 

13. Холодов, Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 480 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт ГТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://user.gto.ru 

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

доступа: http://www.knigafund.ru/  

http://e.lanbook.com/book/51921
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.knigafund.ru%2525252F%252526ts%25253D1445081216%252526uid%25253D5431744821444996575%2526sign%253Dbe22ffa666ebbe1fe04a14794be28c27%2526keyno%253D1%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1473750041%26uid%3D5431744821444996575&sign=0a56be6449d833c49896d3bdbc1f7aa6&keyno=1


 

3 Официальный сайт Министерства спорта РФ » [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minsport.gov.ru 

4. Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» - Режим доступа: 

http://fizkultura-na5.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебный процесс направлен на получение знаний, умений и навыков по физической 

культуре, развитие умения студентов использовать методики самостоятельных занятий и 

овладение основами техники предлагаемых видов спорта.  

Построение практического занятия предполагает обучающий компонент за основу.  

 

Посещаемость (практические занятия) за семестр 

- не более одного пропуска по уважительной причине - 5 баллов; 

- менее 1/3 всех занятий на кафедре    - 3 балла; 

- менее половины всех занятий на кафедре    - 1 балл; 

- пропуск половины и более всех занятий на кафедре           - 0 баллов, 

 

Отработка пропущенных занятий осуществляется по индивидуальному согласованию 

с преподавателем и может включать в себя: реферат, поисково-исследовательская работа, 

методическая разработка и т.д. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.  

Подготовка к практическому занятию начинается с подготовки спортивной формы 

соответствующая месту занятия по темам.  

Студентам следует:  

 Приходить в соответствующей спортивной форме в зависимости от темы занятия 

(наличие специальной сменной обуви, шорт, футболки для зала; плавательный костюм, 

сланцы, полотенце, мыльные принадлежности - бассейн). 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

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

решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на 

занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме 

к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу 

в соответствующем семестре. 

 

8.2. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

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

знаний. 



 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрен зачет, по результатам работы в семестре и текущего контроля 

успеваемости студент может получить 0-100 баллов. 

 
9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

Информационные технологии: 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

//Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. - Режим 

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

порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 
 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и 

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

пользование» 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

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

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

 Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Спортивный зал 36х24 

Волейбольная сетка и стойки -1 к.  

Электронное табло -1 

Телескопическая трибуна на 136 м. 

Спортивное покрытие «TeraflexSport  M  Perfomance» (9мм) 

Мячи волейбольгные (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы (20 шт.), 

переносные стойки, сетка.  

Мячи для большого тенниса (26 шт). 

Ворота футбольные (стандартные – 2 шт., малые – 4 шт). 

 

Бассейн «Буревестник» 50х25  10 дорожек 

Система электронного финиш старта «Омега» -1  

Электронное табло -1 

Стартовые тумбы -20 

Передвижная платформа -1 

Разделительные дорожки – 2 к.   

 

Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 дорожек по кругу) с 

покрытием MONDO, 4 сектора для прыжка в длину, 1 сектор для толкания ядра, сектор для 

прыжка в высоту, размер: 8,00 х 4,00 х 0,80м с алюминиевой платформой под маты, сектор 

для прыжка с шестом, размер: 8,00 х 6,00 х 0,80м с алюминиевой 

 

Центр бадминтона. Игровой зал (720 м2) с высотой потолков не менее 9 метров, учебная 

аудитория (53,3 м2), раздевалки – 2 шт (10х12м). 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.sportacadem.ru%252F%26ts%3D1490897832%26uid%3D5431744821444996575&sign=4add2c1b004251d06b9fe82fdc0907e2&keyno=1


 

Корт (1 шт. на 2 студентов в одиночном разряде, 2 шт. на 4 студентов в парном разряде), 

размеры 13,4 м х 5,18 м для одиночной игры, 13,4 м х 6,10 м – для парной; 6 шт. 

Инвентарь: Сетка 6 шт. (по 1 шт. на корт), стойка для сетки 12 шт. (по 2 шт. на 1 

корт), ракетки для бадминтона (30 шт.), воланы пластиковые (40 шт.), конусы (20 шт.), 

фишки (20 шт.), скакалки (12 шт.). 

 

Баскетбольный зал (УЛК) 

Спортивный зал (771 м2), учебно-метод. аудитория (30,3 м2), 2 раздевалки (2х45 м2) . 

Мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 

 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

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

 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для 

сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – 

для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 - посадочных мест для читателей 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  

по направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор: М. В. Дедловская 

  



 

 

  



 

Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

h) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

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

б) общепрофессиональные компетенции: 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 ознакомить студентов со спецификой предмета культурологии, с её основными 

школами,   

 освоить базовый категориальный аппарат науки;  

 изучить представления о динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; 

 рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного 

подхода; 

 выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие; ознакомить студентов с 

социокультурной ситуацией в современном целостном, взаимозависимом и противоречивом 

мире; 

 сформировать сознательное отношение к самобытной культурной традиции российской 

цивилизации; 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ООП: 

Студент должен знать:  

 предмет и объект науки, основные научные культурологические школы и концепции, 

культурологические категории; сущность, формы и типы культуры, ее место и роль в жизни 

человека и общества, способы приобретения, хранения и передачи базисных ценностей 

культуры (ОК-1, ОК-7);  

 основные области культурной практики и основные достижения в этих областях; -

специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной 

культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие; 

культуру России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации (ОК-2, ОК-7)  

 Студент должен уметь:  

 оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста, 

уважительно и бережно относиться к культурному наследию; анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые культурологические проблемы, 

процессы (ОК-2, ОПК-4); 

 самостоятельно анализировать научную литературу по вопросам культуры (ОК-7);  



 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к культурному наследию (ОК-7, ОПК-4),  

 анализировать основные культурные события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных текущих 

проблемах в основных сферах культуры (О-1, ОК-7);  

 ориентироваться в многообразии видов и жанров искусства, на основе чего 

формировать и корректировать собственные эстетические вкусы (ОК-7) 

 Студент должен владеть: 

 навыками публичного выступления (ОПК-4);  

 навыками общения с произведениями искусства различных видов, жанров и 

исторических эпох (ОПК-4);  

 методами и приемами ведения продуктивного диалога с представителями различных 

культур (ОПК-4);  

 приемами отбора и обработки информации культурологического содержания (ОК-1, 

ОК-7) 

 

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

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 по направлению подготовки 49.03.01. «Физическая культура». Дисциплина по 

всем профилям изучается в 5 семестре. 

 

43. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 22 0,6 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 12 0,33 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 50 1,4 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,55 

подготовка рефератов, докладов 20 0,55 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
10 0,3 

Общая трудоемкость 72 2 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах Форма Оценк



 

Всего 
Лекц

ии 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

интеракт
ивного 
занятия 

а в БРС 

 

МОДУЛЬ 1 32 8 8 16 4 10-20 

98.  
Культура: понятие, 

структура, функции 
8 2 2 4 

д
и

ск
у
сс

и
я
  

max5 

99.  Типологии культур 8 2 2 4 max 5 

100.  Культура и человек 8 2 2 4 max 5 

101.  
Культура как знаковая 

система 
8 2 2 4 max 5 

МОДУЛЬ 2 40 2 4 34 4 10-20 

102.  Основные сферы 

культурной деятельности: 

наука, религия, искусство 

23 2 4 17 

д
и

ск
у
сс

и
я
 max 10 

103.  История мировой 

культуры 
17   17 max 10 

  ИТОГО 72 10 12 50 8 20-40 

 

 

44. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
Модуль 1 (8 часа).  

 

Лекция 1.  Тема:  Культурология как наука. Культура: понятие, структура, функции 

 

Культурология: предмет, объект, методологическая база. Место культурологии в 

системе гуманитарных наук. 

Культура: этимология слова и история понятия. Многообразие определений термина. 

Определяющие доминанты дефиниции «культура» в основных культурологических школах:  

 Эволюционизм и диффузионизм  (Э. Тэйлор, Л. Морган, Дж. Фрэзер); 

 Теории культурно-исторических типов и «локальных цивилизаций» (Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби); 

 Структурно-функциональный подход (Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, Т. Парсонс); 

 «Идеальные типы» культуры (М. Вебер); 

 Культура как взаимосвязь символических форм (Э. Кассирер); 

 Культура как система ценностей (В. Дильтей, Г. Зиммель, М. Шелер); 

 Игровая концепция культуры (И. Хейзинга); 

 Психоаналитические концепции культуры (З.Фрейда, К. Юнг, Э.Фромма); 

 Структуралистская модель культуры (К.Леви-Стросс, М.Фуко); 

 Феноменологические концепции культуры (П. Флоренский, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин); 

 Культура как знаково-семиотическая структура (Ф. де Соссюр, Ю. Лотман). 

Культура как система: потребности, деятельность, отношения, нормы, институты, 

сознание как составные элементы культуры в системном подходе.  

Структура культуры и ее критерии. Духовная и материальная культура. Специфика 

материальной культуры и её основные компоненты. Структура духовной культуры. 

Этническая и национальная, элитарная и массовая. культура. Культура повседневности: 

труд, быт, досуг.  

Функции культуры: хозяйственная (освоение природы), накопления и трансляции 

опыта, социализации и защиты, познавательная, регулятивная, ценностная, семиотическая. 



 

Понятие культурной статики и культурной динамики, синхронии и диахронии, 

межкультурных коммуникаций. Этапы эволюции мировой культуры. Понятие периодизации 

мировой культуры. 

 

Лекция 2.  Тема: Типологии культур  

 

Типология культуры как научная проблема, принципы типологического описания. 

Единство и многообразие культур. Тип культуры как целостная модель общечеловеческого 

образа жизни, историческая ступень в развитии общества. 

1. Общественно-исторические типологии.  

Два подхода к пониманию культуры: 

 Циклический (цивилизационный): как совокупности уникальных цивилизаций; 

 Линейный (эволюционный): как прогрессивного развития «от низшего к 

высшему».  

Цивилизационный подход (Л.Мечников, Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби). 

Эволюционный подход (К.Маркс, К.Ясперс, Х.Ортега-и Гассет, Д.Белл, Д.Фейблман). 

Дихотомия «восток-запад» как базовая типология общественно-исторического 

направления в культурологии. 

2. Социологические типологии (Т.Элиот, Т.Парсонс, П.Сорокин). 

3. Психологические типологии (И.Баховен, Ф.Ницше, Р.Бенедикт, М.Мид) 

 

Лекция 3. Тема: Культура и человек  

 

Человек и культура: понятия «человек», «личность», «индивид». Человек как объект и 

субъект культуры. Свойства человека как субъекта культуры. Исторические типы 

«культурных личностей» - европейский, древнекитайский, индийский. Экзистенциальные 

потребности личности как основа культурной деятельности (Э.Фромм). Виды и критерии 

культурной деятельности. Социокультурные роли личности.  

Социокультурная идентичность и ее формы. Социализация, виды культурной 

социализации: инкультурация, аккультурация, ассимиляция, колонизация, геттоизация. 

Социальные институты культуры. 

Понятия ценности, нормы и регулятивы. Типологии ценностей. Объективация 

духовных ценностей в политике, праве, морали,  религии, науке и философии. «Социальный 

характер» как система ценностных ориентаций. Типы социальных характеров. 

 

Лекция 4. Культура как знаковая система  

 

Информационно-семиотическая школа культурологии (Ф. де Соссюр, Э.Кассирер). 

Понятия знака, символа, языка культуры, кода культурной системы. «Философия 

символических форм» Э. Кассирера. План выражения и план содержания (означающее  и 

означаемое) в знаке. Типы знаковых систем и языков культуры.  

Герменевтика. Культурологический текст и его интерпретация. 

Культура и коммуникация. Типы, формы и функции коммуникации. Межкультурная 

коммуникация. 

 

Модуль 2 (2 часа) 

 

Лекция 5. Основные сферы культурной деятельности (наука, религия, искусство)  

 

Специализированные области культуры, базовая структура и функции.  

Религия: Монотеизм и политеизм. Мировые и региональные религии. Историческая 

эволюция религиозных форм.  



 

Искусство: определение, функции (эстетическая, познавательная, идеологическая, 

коммуникативная, эвристическая), структура. Эстетический аспект культуры личности. 

Виды искусства (временные, пространственные, пространственно-временные). Стили в 

искусстве. Многообразие художественных направлений в искусстве ХХ века (символизм, 

импрессионизм, экспрессионизм, акмеизм, футуризм, фовизм, кубизм, абстракционизм, 

дадаизм, сюрреализм). Роль искусства в становлении общества и человека. 

Наука: определение, функции (познавательная, аксиологическая, мировоззренческая, 

эвристическая, производительная сила), структура. Этапы развития науки. Типы научной 

рациональности. Научно-техническая революция и ее оценки (сциентизм, антисциентизм). 

 

 

Планы семинарских занятий  

 

Модуль 1 (10 часов) 
 

Семинарское занятие № 1.  

Тема: Культура: понятие, структура, функции (4 часа). 

Часть 1. Вводная. 

Часть 2. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

Часть 3. Работа с текстами:  

3.1. М.Н.Эпштейн «Говорить на языке всех культур» 

Вопросы к тексту: 

1. Предмет культурологии. 

2. Определения культуры. 

3. Как вы понимаете тезис об основной функции культуры: «объединяя, освобождай»  

4. Каково главное условие развития культуры? 

5. Выдающиеся российские ученые культурологи. Как Вы понимаете основную миссию 

ученого-культуролога «стать представителем культуры в своей культуре»? 

3.2. К.Клакхон «Зеркало для человека. Введение в антропологию» 

Вопросы к тексту: 

1. Что отражает понятие «культура» - общее или особенное в практике человеческого 

общества? 

2. Что важнее – биологическое или культурное начало в человеке? 

3. Определения культуры. 

4. Функции культуры. 

Часть 4. Задачи. 

Задача 4.1. Определить концепцию культуры по представленным схемам. 

Задача 4.2. Составить собственное определение культуры и обосновать его. 

 

Семинарское занятие № 2. 

Тема: Типологии культур (2 часа).                       

Часть 1. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

Часть 2. Работа с текстами: 

2.1. Д.Фейблман «Типы культуры» 

Вопросы к тексту: 

1. Какие типы культур выделяет автор. Составьте таблицу: 

Типы Основной 

вопрос 

Особенности 

экономики 

Особенности 

социальной 

организации 

Особенности 

верований 

(религии, культа) 

Отношени

е к 

природе 

1.      

2.      

3.      



 

4.      

5.      

 

2. Приведите исторические примеры культур каждого типа. 

3. Какие типы культур представлены в современной России, на ваш взгляд? 

 

2.2. П.Сорокин «Кризис нашего времени» 

Вопросы к тексту: 

1. Какие типы культур выделяет автор? На основе каких критериев? Приведите 

исторические примеры каждого типа. 

2. К какой модели культурной динамики относится концепция П.Сорокина (линейной, 

циклической, волновой?) Обоснуйте свой ответ. 

3. К какомуц типу относится, на Ваш взгляд, современная российская культура? 

 

2.3. О. Шпенглер «Закат Европы» 

Вопросы к тексту: 

1. Каково авторское понимание культуры и цивилизации? 

2. Как вы относитесь к этой точке зрения? 

 

2.4. Н.А.Бердяев «Воля к жизни и воля к культуре».  

Вопросы к тексту: 

1. Чью идею (соотношение культуры и цивилизации) развивает в своей работе автор? 

Как характеризует автор цивилизацию? 

2. Где и когда с точки зрения автора был высший подъем культуры? 

3. Истоки культуры. 

4. Какую модель динамики культуры развивает автор (линейная, циклическая, 

волновая)? 

5. Объясните тезисы автора: 

- «Воля к жизни подавила волю к культуре»  

- «Духовная культура всегда аристократична, всегда в качествах, а не количествах» 

 

Часть 3. Задачи 

Задача 3.1. Определить адаптивные и деструктивные характеристики культуры в 

предложенных определениях культуры, оформить в виде таблицы. 

 

 

Семинарское занятие № 3. 

Тема: Культура и человек (2 часа).                           

Часть 1. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

 

Часть 2. Работа с текстами: 

Г.Гирц. «Влияние концепции культуры на концепцию человека»  

 

Часть 3.Задачи 

Заполнить таблицу «Сопоставимые имена выдающихся деятелей различных культур» 

 

 

Семинарское занятие № 4. 

Тема: Культура как знаковая система (2 часа). 

                              

Часть 1. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

 



 

Часть 2. Работа с текстами: 

2.1. Ю.Лотман «К проблеме типологии культуры»  

Вопросы к тексту: 

1. Какой критерий выделяет Лотман для типологизации культур? 

2. Каковы функции памятников материальной культуры? 

3. Объясните, как Вы понимаете тезис о «семантической подвижности культурных 

текстов»? 

4. Каково семиотическое содержание «средневековой» и «просветительской» культур?   

 

2.2. Ю.Лотман «Культура и взрыв» 

Вопросы к тексту: 

1. Какой научный подход лежит в основе авторской модели культуры 

(герменевтический, онтологический, системный, диалектический) 

2. Что является источником развития (изменения) культуры? 

3. Как может повлиять на развитие культуры вторжение инородной культуры (выделить 

варианты влияния по тексту) 

4. Как внешняя реальность становится частью культуры? 

 

Часть 3.Задачи 

3.1.Распределить предложенные символы в таблицу по двум критериям: тип мифа, страна 

происхождения символа-мифа.. 

3.2.Определить тип знаковой системы в предложенных ситуациях. 

3.3.Заполнить таблицу, отражающую динамику знаковых систем (в литературе, науке, 

искусстве) в историческом развитии. 

3.4.Интерпретируйте мысль Ф.И.Тютчева: «…Нам не дано предугадать, как наше слово 

отзовется…» 

3.5..Объясните динамику оценки состояния человека при обмороке: в начале ХХ века – 

«лишился чувств», в середине ХХ века «потерял сознание», сейчас – «отключился». 

 

 

Модуль 2  (4 часов) 

 

Семинарское занятие № 5-6 (4 часа) 

Тема: Основные сферы культурной деятельности: наука, религия, искусство  

                              

Часть 1. Проверка усвоения теоретического материала (по лекции) 

 

Часть 2.   

Защита презентации по теме «Стилевые направления в литературе и искусстве» 



 

1) абстракционизм, 

2) авангард 

3) Ар Деко (Art Deco) 

4) Ар Нуво (L'Art Nouveau) 

5) арт-хаус 

6) ампир 

7) андеграунд 

8) античная классика 

9) архаика 

10) африканский стиль 

11) барокко, 

12) бионический (био-тек) 

13) готический,  

14) дадаизм, 

15) звериный (зооморфный, скифский) 

16) импрессионизм,  

17) колониальный  

18) конструктивизм  

19) концептуализм  

20) классицизм,  

21) кубизм,  

22) мавританский  

23) маньеризм,   

24) мейнстрим 

25) модернизм (модерн) 

26) натурализм,  

27) неореализм 

28) ориентализм 

29) поп-арт 

30) постимпрессионизм,  

31) постмодернизм (постмодерн) 

32) примитивизм 

33) романский,  

34) реализм, 

35) рококо,  

36) романтизм,  

37) сентиментализм,  

38) символизм,  

39) социалистический реализм 

40) супрематизм  

41) сюрреализм, 

42) фовизм,  

43) футуризм 

44) функционализм 

45) хай-тек (Hi-tech) 

46) эклектика 

47) экспрессионизм (ташизм) 

 

45. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

http://arx.novosibdom.ru/node/427


 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентаций по теме «Стилевые направления в 

литературе и искусстве»» (требования выложены в ДО); 

2) самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (рекомендованы в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины»), работу с Интернет-

ресурсами, рекомендованными в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)» 

3) просмотр фильма и написание эссе (требования выложены в ДО) 

4)  подготовка к зачету: разработка проекта по теме «История мировой культуры» в 

виде презентации 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

Задание СРС 1.Подготовить презентацию «Художественные стили» для последующей 

защиты на семинарском занятии (по предложенному плану). 

Задание СРС 2. Подготовить презентацию «История мировой культуры» для 

последующей защиты на зачете (по предложенному плану). 

Задание СРС 3. Письменная работа (эссе) по фильму «Самсара», предполагающая 

обоснование своей точки зрения по предложенным вопросам. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров / Под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана. 

- М : Юрайт, 2012. - 566 с. 

2. Столяренко, Л. Д. Культурология [Текст] : краткий курс лекций / Л. Д. Столяренко, В. 

Е. Столяренко. - М : Юрайт, 2011. - 167 с. 

3. Багдасарьян, Н.Г. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров / Н. Г. Багдасарьян. - 

М. : Юрайт, 2014. - 556 с. 

4. Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Дашков и К, 

2014. - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/55398 

5. Культурологические интернет-ресурсы. 

 

46. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

14.25. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

В рамках первого модуля осваивается теория культуры (ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-4). 

В рамках второго модуля осваиваются основы культурных практик (ОК-1, ОК-2, ОК-7, 

ОПК-4). 

 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

http://www.knigafund.ru/books/55398


 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 
2.  
 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

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 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 

работы. 

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. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен 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. 

 

 

14.26. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-7, ОПК-4 
Защите проекта (устно) 

 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 

Защите проекта (устно) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 

14.27. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

 № 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

162.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

Вопросы, задания 

для 

самостоятельных 

работ 



 

специальные учебные материалы. 

163.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ самостоятельная работа,  

‒ тестирование 

‒ посещаемость 

15 

25 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ защита проекта 50 

Итого: 100 

 

 Для получения оценки – не менее 15 баллов на зачете. 

При промежуточной аттестации на зачете для перевода оценки из 100-балльной в 5 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

47. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров / Под ред. Ю.Н.Солонина, 

М.С.Кагана. - М : Юрайт, 2012. - 566 с. 

2. Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Дашков и К, 

2014. - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/55398 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Столяренко, Л. Д. Культурология [Текст] : краткий курс лекций / Л. Д. Столяренко, 

В. Е. Столяренко. - М : Юрайт, 2011. - 167 с. 

2. Багдасарьян, Н.Г. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров / Н. Г. 

Багдасарьян. - М. : Юрайт, 2014. - 556 с. 

 

48. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

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

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

 

49. Методические указания для 

http://www.knigafund.ru/books/55398


 

обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией желательно просматривать рабочую программу дисциплины, 

что позволит сэкономить время на понимание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует изучить рекомендуемую основную 

и дополнительную литературу, либо обратиться к преподавателю (по графику его 

консультаций). 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся с целью изучения, обобщения и 

закрепления теоретических вопросов конфликтологии, это помогает студентам глубже 

усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению 

темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, 

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте 

и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие включает в себя следующие элементы:  

1) выступление с подготовленными докладами и презентациями;  

2) обсуждение и дискуссии по теоретическим вопросам дисциплины. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 



 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по составлению доклада и презентации 

Обязательно должна быть выдержана рекомендуемая длительность доклада – не 

более 10-15 минут. Сначала необходимо подготовить доклад по выбранному вопросу 

(объем – не более 2 страниц через 1 интервал, шрифт TimesNewRoman, 14). В докладе 

выделить основные тезисы и отметить моменты смены слайдов презентации. Желательно 

прорепетировать выступление перед зеркалом, отметив его длительность. По результатам 

репетиции можно скорректировать содержание и/или структуру доклада. Для создания 

хорошего впечатления желательно рассказывать, изредка заглядывая в текст, а не читая 

все подряд. 

Доклад должен сопровождаться презентацией. Структура электронной презентации 

по теме «История философии» включает: 

 титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

наименование дисциплины,  тема, Ф.И.О. и №  группы студента, выполнившего работу; 

 освещение основных проблем по предлагаемой теме (биография философа, 

основные философские проблемы в творчестве философа, его научные работы); 

 заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к оформлению презентации: 

 12-15 слайдов; 

 слайды должны содержать только основную информацию, пояснительная 

информация приводится студентов в устной форме (доклад); 

 текст должен быть лаконичным, желательно наличие иллюстраций; 

 библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам Поволжской ГАФКСиТ 

Требования к содержанию презентации: 

 кратко о биографии философа 

 основные философские идеи 

 труды философа 

Презентация должна сопровождать, иллюстрировать доклад, а не заменять его. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям и выполнения 



 

различного вида самостоятельных работ. Развиваются умения самостоятельного поиска, 

отбора и переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки 

заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц, либо предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска необходимой информации.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – справочникам, 

энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в самостоятельной работе 

студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту 

уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими 

категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. 

Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и 

т.д.).  

Главная задача преподавателя – мотивировать студента на поиск и изучение 

литературы по конфликтологии, и мотивировать так, чтобы интерес к поиску и чтению 

соответствующей литературы сохранился и после завершения курса. Выбор литературы 

для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, который выдает 

преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации. При изучении литературы особое внимание следует 

обращать на новые термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов 

способствует формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса 

следует активно использовать универсальные и специализированные энциклопедии, 

словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Рекомендации по написанию эссе 

Работа по написанию эссе имеет целью оценить понимание студентами проблем в 

рамках философской антропологии, самостоятельный творческий анализ выявленных 

проблем.  



 

Эссе должно быть самостоятельной творческой работой. Это значит, что оно должно 

быть единственным в своем роде и отличаться от того, что представлено в 

опубликованных работах, текстах лекций, работах других студентов, прошедших курс или 

обучающихся в настоящее время. Оно предполагает аргументированное и обоснованное 

изложение собственного мнения по определенному вопросу. При этом эссе не отменяет 

использование публикаций, но с обязательными ссылками на источник. Ошибки, которых 

следует избегать: длинные вступления, длинные цитаты, изложение чужих мыслей без 

ссылки на источник.   

Оформление эссе – в письменном или печатном виде (по желанию). Объем – 2-3 

страницы.  

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

50. Перечень информационных 

технологий и программного обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

(модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

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

 

51. Описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

http://do.sportacadem.ru/


 

 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

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

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

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

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Политология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

i) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

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

б) общепрофессиональные компетенции: 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование основ современного политического интеллекта, необходимого 

потенциала знаний о политике в ее связи с экономикой, теоретико-методологического и 

понятийного инструментария для самостоятельного анализа и прогноза политической 

реальности; 

 развитие умений и навыков объективной оценки происходящих в стране и мире 

политических событий и выработки по отношению к ним сознательной и активной 

гражданской позиции; 

 воспитание основ современной демократической политической культуры, 

овладение будущими выпускниками основными ценностями демократии, прав человека, 

социальной справедливости, ненасилия и мира. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

1) знать: 

 основы политической теории для формирования мировоззренческой и 

гражданской позиции (ОК-1, ОК-2); 

 основы политической теории для решения задач межкультурного и 

межличностного взаимодействия (ОК-7, ОПК-4); 

2) уметь: 

 проявлять политическую корректность при реализации профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия различных политических сообществ на основе идентификации 

реальных политических процессов и явлений (ОК-2, ОПК-4);  

 самостоятельно анализировать происходящие в российском обществе и в мире 

процессы с учетом проявления политических интересов различных социально-культурных 

групп (ОК-7); 

 на основе политических традиций российского и мирового сообщества 

воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, 



 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность (ОПК-4); 

3) владеть: 

 навыками политического участия и политического самообразования (ОК-7)  

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Политология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 49.03.01. «Физическая культура». 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

 

Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 22 0,6 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 12 0,33 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 50 1,4 

Общая трудоемкость 72 2 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 44 6 8 30 

104.  
Политология как система знаний о 

политике. 

14 2 2 10 

105.  Политика. Политическая власть  14 2 2 10 

106.  Политические режимы 16 2 4 10 

МОДУЛЬ 2 28 4 4 20 

107.  Политическое лидерство и политические 

элиты 

14 2 2 10 

108.  Политические партии и партийные системы. 

Избирательный процесс. 

14 2 2 10 

  ИТОГО 72 10 12 50 

 

 

Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 



 

 
Модуль 1 (6 часов).  

 

Лекция 1. Политология как система знаний о политике. Политическая власть – ядро 

политической системы 

 

Объект и предмет политологии, понятийно-категориальный аппарат. Политология и 

другие общественные науки. Функции и статус политологии в современном обществе. 

Методология познания политической реальности: принципы и подходы, методы, 

парадигмы. 

Основные ступени развития политологии: философская (до середины XIX в.), 

эмпирическая (середина XIX в. – 40-е годы XX в.), рефлексивная (после Второй мировой 

войны). 

Природа политики, ее сущностные черты, закономерности.  Структура и функции 

политики. Политика и другие сферы общества. Политическая система общества: понятие, 

сущность, структура. Политическая система и политическая власть. 

Классические и современные теории о сущности, природе и признаках политической 

власти. Ресурсы и функции политической власти. Эффективность и легитимность 

политической власти: проблемы соотношения. Типы легитимности. Кризисы 

политической власти.  

 

Лекция 2. Политика. Политическая власть. 

 

Природа политики, ее сущностные черты, закономерности.  Структура и функции 

политики. Политика и другие сферы общества. Политическая система общества: понятие, 

сущность, структура. Политическая система и политическая власть. 

Классические и современные теории о сущности, природе и признаках политической 

власти. Ресурсы и функции политической власти. Эффективность и легитимность 

политической власти: проблемы соотношения. Типы легитимности. Кризисы 

политической власти.  

 

Лекция 3. Политические режимы 

 

Современная наука о сущности, критериях и типологии политических режимов. 

Юридическое и политологическое толкование политического режима. Определение 

политического режима Д. Истона и Ж.-Л. Кермана. 

Тоталитарные и авторитарные режимы: анализ предпосылок, основные 

характеристики и исторические модели.  

Демократия как политический режим. Классические и современные теории о 

природе демократии. Современные концепции демократии: идея элитистской демократии, 

идея представительной демократии, идея партиципаторной демократии, идея 

плебисцитарной демократии, идея «управленческой демократии», идея плюралистической 

демократии, идея полиархии Р. Даля. Исторические модели демократии: прямая, 

представительная, плебисцитарная. Президентская, парламентская и смешанная модели 

современных  демократических государств. 

Закономерности перехода от автократии к демократии. Гражданское общество как 

фактор демократии, его происхождение и особенности. Проблемы становления 

демократии и гражданского общества в России. 
 

Модуль 1 (4 часа).  

 

Лекция 4. Политическое лидерство и политические элиты 



 

Политическая элита как структурное звено в механизме политической власти. 

Теории элит об основных чертах политической элиты, ее социальной представительности, 

эффективности, способах формирования (рекрутирования). 

Современные теории о природе, сущности, типологии и функциях политического 

лидерства. Концепция интерактивного анализа (М.Херманн) об алгоритмах политического 

поведения лидеров. Политическое лидерство в современной России: портреты и 

сравнительный анализ. 

 

Лекция 5. Политические партии в системе политических отношений. 

Парламентаризм.  

 

Политические организации и движения. Политические партии: сущность, функции, 

тенденции развития. Типология политических партий и партийных систем: приемы и 

опыт научного анализа. «Политическое» поле России. 

Парламентаризм. Функции парламента в демократической стране. Формы 

парламентского контроля за исполнительной властью. 

Выборы – ядро политического процесса в демократическом обществе. Принципы 

демократических выборов. Избирательные (электоральные) системы, их типы, 

достоинства и недостатки. Избирательная система России.  

Политические технологии. Политический менеджмент. 

 

 

Планы семинарских занятий  

 

Модуль 1 (4 часа) 
 

Семинарское занятие №1. Тема: «Политология как система знаний о политике» 

 

1.Политология и другие общественные науки. Функции и статус политологии в 

современном обществе. 

2.Предмет и теоретико-методологическая база науки о политике. 

3.Проблемы становления современной российской политологии. 

4. Письменная работа «Методы политологии» 

 

Семинарское занятие № 2. Тема: «Политика. Политическая власть» 

 

1. Природа, сущность, структура и функции политики  

2. Политика и другие сферы жизни общества. Экономика и политика. Политика и 

мораль. 

3. Политическая власть: природа, признаки, функции, ресурсы. Кризис политической 

власти. 

4.  Проблемы соотношения легитимности и эффективности политической власти. 

5. Письменная работа «Взаимодействие политики и других сфер общественной 

жизни».  

  

Семинарское занятие № 3. Тема: «Политические режимы» 

 

1. Понятие, критерии и типология политических режимов. 

2. Тоталитарные: анализ предпосылок, основные характеристики. исторические 

модели. 

3.Авторитарные режимы: анализ предпосылок, основные характеристики. 

исторические модели. 



 

4.Письменная работа «Сильные и слабые стороны недемократических режимов» 

 

Семинарское занятие № 4. Тема: «Демократия как политический режим» 

 

1.Современные концепции демократии. Исторические и современные модели 

демократических режимов. 

2. С.Хантингтон о предпосылках демократии. 

3. Достижения и проблемы демократического развития России. 

4. Письменная работа «Политический режим современной России» 

 

Модуль 2 (4 часа) 

 

Семинарское занятие № 5. Тема: «Политическое лидерство и политические элиты» 

 

1. Политическое лидерство: природа, сущность, функции.  

2. Типологии лидерства. М.Херманн об алгоритмах политического поведения. 

3. Письменная работа «Типы политических лидеров» 

 

Семинарское занятие № 6. Тема: «Политические партии и партийные системы.» 

 

1.История политических партий и их роль в современной политической системе. 

Политический плюрализм.  

2.Партии в системе политических отношений: сущность, функции, типологии.  

3.Проблемы и противоречия становления политического плюрализма в России. 

«Политическое» поле России. 

 

52. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентации по темам «История политической 

мысли», «Современная политология»; 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 

к семинарам, тестированию; 

4) самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях)   

5) творческая работа-эссе по фильму 

6) подготовка к зачетному тестированию 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

 

Задание СРС 1. Подготовить презентацию «История политической мысли», «Современная 

политология». 

Темы:  

1. Зарождение и развитие политических идей в древнем мире и средневековье. 

2. Проекты идеальной организации общества в «Государстве» Платона и «Политике» 

Аристотеля. 



 

3. Мыслители античного мира о формах политической власти и государственного 

устройства. 

4. Политическая мысль средних веков. Проблемы соотношения государства, церкви и 

общества в учениях А.Аврелия и Ф.Аквинского. 

5. Политическая мысль российского средневековья: Н.Сорский и И.Волоцкий. 

6. Становление политологии в эпоху буржуазных революций и ранних 

индустриальных обществ. 

7. Принципы деятельности главы государства в концепции Н. Макиавелли. 

8. Сравнительный анализ учений о государстве Т. Гоббса и Дж. Локка. 

9. Учение Ш. Монтескье о разделении властей. 

10. Идеальное государственное устройство в представлении Ж.-Ж.Руссо. 

11. Вклад американских мыслителей и политических деятелей (Т.Пейн, 

Т.Джефферсон, Дж.Адамс). в теорию и практику демократии. 

12. Политическая мысль России и ее особенности. 

13. Труды гуманистов и просветителей Татарстана. 

14. Генезис политических идей в XIX-XX в.в., становление политологии, этапы 

развития: О. Конт, А.Токвиль, Э. Дюркгейм, В. Парето, Г.Моска. 

15. Макс Вебер: вклад в современную науку. 

16. Англо-американская политологическая школа (С.Липсет, Г.Лассуэлл, Р.Даль, 

С.Хантингтон и др). 

17. Французская политологическая школа (М.Дюверже, Ж.Бурдо). 

18. Немецкая школа сравнительной политологии (Р.Михельс, Р.Дарендорф, К.Мейер). 

19. Проблемы применения идей и концепций западной науки к анализу российских 

политических реалий: опыт и уроки. 

20. Российская политология: проблемы становления. 

 

Задание СРС 2. Просмотр фильма «эксперимент 2: Волна» (2008). 

Вопросы к фильму: 

1. Какая проблема обозначена в фильме? 

2. Какие условия формирования автократии демонстрируются в фильме? 

3. Какие сильные и слабые стороны автократии проявились в ходе эксперимента? 

4. Какие выводы можно сделать после просмотра фильма? 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Политология: учебник/Под ред. проф. В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова. – М.: Юрайт, 2011 

2. Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

3. Политология [Текст] : учебник / Под ред. В.Н.Лавриненко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

4. Гаджиев, К.С. Политология [Текст] : учебник / К. С. Гаджиев. - М. : Юрайт, 2013. - 467 

с. 

5. Горелов, А. А. Политология [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - М. : КНОРУС, 2016. - 

296 с.  

6. Политология [Текст] : учебник / колл. авторов; под ред. В.И.Буренко. - М. : КНОРУС, 

2016. - 338 с. 

7. Мельков, С. А. Политология [Текст] : учебник / С. А. Мельков, А. Н. Перенджиев, О. Н. 

Забузов. - М. : КНОРУС, 2016. - 

8. Политология [Электронный ресурс]: Учебное пособие/под ред. В.М. Капицына, В.К. 

Мокшина, С.Г. Новгородцевой. – М.: Дашков и К, 2015. - 596 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/174202 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

14.28. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 

2.  
 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

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 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 

работы. 

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. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен 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. 

 

 

14.29. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  



 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-7, ОПК-4 

Тестирование 

(письменное) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование (письменное) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

14.30. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задания для практических работ 

 

Тема 1. «Политология как система знаний о политике» 

Письменная работа «Методы политологии» 

1.Выбрать две статьи из представленных ниже. 

2. Прочитать, определить, какие общенаучные и конкретные методы использовали авторы 

при написании этих статей, обоснуйте ответ. 

3. Оформить ответ письменно. 

 

Образец статьи: Вячеслав Костиков. «Коммунисты в борьбе за капитализм» 

«Соперничая с «Единой Россией», КПРФ позиционирует себя как «партия народа». 

Когда-то в компартии действительно было 20 млн человек. Но это было подневольное 

членство. Сегодня народ со своей копеечкой к партийному карману КПРФ не спешит. 

Доля членских взносов в доходах КПРФ составляет всего 6%. Партия висит на 

госбюджете и, соответственно, очень не хочет ссориться с властью. 



 

Показательна в этой связи позиция КПРФ в социальных конфликтах. Очень шумные 

в телевизионных дебатах, партийные пропагандисты куда-то исчезают, когда речь заходит 

о прямой поддержке рабочих в трудовых конфликтах. Не видна роль КПРФ и в 

профсоюзном движении. В партийной системе сегодняшней России КПРФ отведена роль 

утешителя стареющего племени советского человека…» 

 

Тема 2: «Политика. Политическая власть» 

Письменная работа «Взаимодействие политики и других сфер общественной 

жизни».  

Выберите любую сферу социальной деятельности и опишите взаимодействие, 

взаимовлияние политики и выбранной сферы деятельности. 

Например, вы выбрали экономику. Опишите на примерах, как влияет политика на 

экономику и как влияет экономика на политику. 

Сферы социальной деятельности: экономика, право, мораль (нравственность), 

искусство, спорт, религия, образование и др. 

  

Тема 3: «Политические режимы» 

Письменная работа «Сильные и слабые стороны недемократических режимов» 

Опишите сильные и слабые стороны политических режимов: тоталитаризма, 

авторитаризма, демократии. Приведите конкретные примеры. 

 

Письменная работа «Политический режим современной России» 

Покажите на примерах, какие черты недемократических и демократического 

политических режимов наблюдается в современной России. Сделайте вывод. 

 

Тема 4: «Политическое лидерство и политические элиты» 

Письменная работа «Типы политических лидеров» 

Выберите любого политического лидера (исторического или современного) и 

определите его тип на основе типологий Н.Макиавелли, М.Вебера, Г.Лассуэлла, 

М.Херманн, типологии на основе политических стилей (см.материал четвертой лекции). 

Обоснуйте выбор того или иного типа. 

Например, Наполеон: 

1. Макиавелли: «лев» - один из лидеров французской революции, в ходе войн 

захватил почти всю Европу, оказал огромное влияние на развитие европейских 

держав. 

2. Вебер: «харизматический» тип – обладал огромным влиянием и авторитетом,  

3. Херманн: «знаменосец» - был идеологом и творцом буржуазной революции, 

оказал большое влияние на формирование буржуазной европейской 

политической системы… 

 

Зачетное тестирование (примеры тестов) 

 

Тема 1. 

Мыслитель, написавший книгу «Политика», введя тем самым этот термин в научный 

оборот: 

А. Платон  Б. Геродот  В. Плутарх  Г. Аристотель 

 

К какой парадигме относится концепция политики З.Фрейда, согласно которой 

политические процессы есть результат сублимации (преобразования) биологической 

сексуальной энергии человека: 

А. теологическая Б. натуралистическая В. социальная Г. рационально-

критическая 



 

 

Тема 2. 

Легитимность власти, основанная на вере в исключительные качества лидера, относится к 

типу: 

А. традиционной  Б. харизматической  В. рационально- легальной  

 

Что лежит в основании политики: 

А. политические институты 

Б. политическое сознание 

В. политические потребности и интересы 

Г. политические нормы 

 

Тема 3. 

Важнейший признак демократии, необходимое условие для ее существования: 

А. выборы, гарантирующие реальную возможность избирать и быть избранным среди 

многих кандидатов и партий 

Б. многопартийность, наличие легальной оппозиции 

В. ограниченный мандат на пребывание у власти политических лидеров и партий 

Г. пропорциональная избирательная система 

 

Режим личной власти, абсолютистская монархия, военное правление, деспотия, теократия 

относятся к типу политического режима: 

А. тоталитарного  Б. авторитарного  В. демократии  Г. 

либеральному 

 

Тема4. 

Какие лидеры относятся к харизматическому типу: 

А. В.Ленин      Е. В.Путин 

Б. Хуан Карлос      Ж. Ким Ир Сен  

В. Наполеон      З. Александр II  

Г. М.Тетчер       И. Б.Обама 

Д. Елизавета II 

 

Тема 5. 

Избирательный порог в Государственную Думу РФ: 

А. 3%  Б. 5%  В. 7%  Г. 10% 

 

Какая избирательная система позволяет всем политическим партиям и объединениям 

получить места в парламенте в соответствии с количеством набранных голосов: 

А. мажоритарная Б. пропорциональная В. смешанная 

 

14.31. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

 № 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

164.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

Вопросы, задания 

для 

самостоятельных 

работ 



 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

165.  

Практические 

занятия 

(письменная 

работа) 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

166.  Эссе  

Творческая самостоятельная работа, 

направленная на анализ предложенной 

темы в форме рассуждения по 

предложенным вопросам 

План эссе 

167.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1.  Мухаев, Р. Т. Политология [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2009 

2.  Горелов, А. А. Политология [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - М. : КНОРУС, 2016. - 

296 с.  

3. Политология [Текст] : учебник / колл. авторов; под ред. В.И.Буренко. - М. : КНОРУС, 

2016. - 338 с. 

4. Политология [Электронный ресурс]: Учебное пособие/под ред. В.М. Капицына, В.К. 

Мокшина, С.Г. Новгородцевой. – М.: Дашков и К, 2015. - 596 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/174202 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Политология: учебник/Под ред. проф. В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова. – М.: Юрайт, 2011 

2. Политология [Текст] : учебник / Под ред. В.Н.Лавриненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

3. Гаджиев, К.С. Политология [Текст]: учебник / К. С. Гаджиев. - М.: Юрайт, 2013. - 467 с. 

4.  Мельков, С. А. Политология [Текст] : учебник / С. А. Мельков, А. Н. Перенджиев, О. Н. 

Забузов. - М. : КНОРУС, 2016. - 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

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

31. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией желательно просматривать рабочую программу дисциплины, 

http://www.e-library.ru/


 

что позволит сэкономить время на понимание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует изучить рекомендуемую основную 

и дополнительную литературу, либо обратиться к преподавателю (по графику его 

консультаций). 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся с целью изучения, обобщения и 

закрепления теоретических вопросов конфликтологии, это помогает студентам глубже 

усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению 

темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, 

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте 

и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие включает в себя следующие элементы:  

1) выступление с подготовленными докладами и презентациями;  

2) обсуждение и дискуссии по теоретическим вопросам дисциплины. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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



 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям и выполнения 

различного вида самостоятельных работ. Развиваются умения самостоятельного поиска, 

отбора и переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки 

заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц, либо предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска необходимой информации.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – справочникам, 

энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в самостоятельной работе 

студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту 

уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими 

категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминологию. 

Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и 

т.д.).  

Главная задача преподавателя – мотивировать студента на поиск и изучение 

литературы по политологии, и мотивировать так, чтобы интерес к поиску и чтению 

соответствующей литературы сохранился и после завершения курса. Выбор литературы 

для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, который выдает 

преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации. При изучении литературы особое внимание следует 

обращать на новые термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов 

способствует формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса 

следует активно использовать универсальные и специализированные энциклопедии, 

словари, иную справочную литературу.  



 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 



 

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01. «Физическая культура» 2017 года приема 

 

 

Автор: Аппакова-Шогина Н.З 



 

 



 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и педагогической деятельности» состоит в содействии формированию 

у студентов следующих компетенций:  

ОК-1 для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на 

основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций; 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОК-1); 

уметь: 

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

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-2); 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ОК-7); 

владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 

 



 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3. «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока 1.  

 

12. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Зачет в 5 семестре. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,8 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) Зачет    

Самостоятельная работа 40 1,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Основы социальной 

адаптации в 

образовательной 

деятельности 

    13-20 

109.  Теоретические основы 

проблемы адаптации в 

образовательной 

деятельности 

18 2 4 10 6-9 

110.  Адаптационные 

стратегии в российских 

высших учебных 

заведениях 

18 4 6 10 7-11 

 МОДУЛЬ 2 

Основы социальной 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности 

    13-20 

111.  Теоретические основы 

проблемы адаптации в 

профессиональной 

деятельности 

18 2 6 10 6-9 



 

112.  Адаптация людей с 

ограниченные 

возможностями 

здоровья к 

профессиональной 

деятельности 

18 2 6 10 7-11 

  ИТОГО 72 10 22 40 26-40 

 

 

13. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция №1. Тема: «Теоретические основы проблемы адаптации в 

образовательной деятельности» (2 часа) 

Возникновение термина «адаптация». Психологические закономерности, 

свойственные именно образовательной адаптации. Процесс согласования целей, задач, 

норм и т.д. (конвенциальный подход). Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности. 

 

Лекция №2-3. Тема: «Адаптационные стратегии в российских высших 

учебных заведениях» (4 часа) 

Особенности социальной адаптации студентов-инвалидов к условиям высших 

учебных заведений. Освоение физического пространства высшего учебного заведения 

(пространственный компонент). Вовлечение в образовательный процесс вуза 

(образовательный компонент). Социально-психологическую адаптацию к среде 

однокурсников, преподавательского состава высшего учебного заведения (социально-

психологический компонент). Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Модели 

инклюзивного образования. Специфика социального статуса студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Лекция №4. Тема: «Теоретические основы проблемы адаптации в 

профессиональной деятельности» (2 часа) 

Возникновение термина «адаптация». Психологические закономерности, 

свойственные именно профессиональной адаптации. Процесс согласования целей, задач, 

норм и т.д. (конвенциальный подход). Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях 

профессиональной деятельности.  

 

Лекция №5. Тема: «Адаптация людей с ограниченные возможностями 

здоровья к профессиональной деятельности» (2 часа) 

Особенности социальной адаптации к условиям профессиональной деятельности. 

Подготовка к выходу на рынок труда через помощь в поисках потенциального 

работодателя, социальное партнерство с общественными организациями людей с 

ограниченными возможностями.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Практическое занятие № 1-2. Тема: «Теоретические основы проблемы 

адаптации в образовательной деятельности» (4 часа) 

 



 

Основные направления по адаптации (диагностическое, консультативное, 

методическое, профилактическое, коррекционно - развивающие). Возникновение термина 

«адаптация». Психологические закономерности, свойственные именно образовательной 

адаптации. Процесс согласования целей, задач, норм и т.д. (конвенциальный подход). 

Этапы адаптации людей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности.  

 

Практическое занятие № 3-5. Тема: «Адаптационные стратегии в российских 

высших учебных заведениях» (6 часов) 
Модели инвалидности в образовательном контексте. Адаптационные стратегии в 

российских высших учебных заведениях. Исследование социальной адаптации студентов 

с ограниченными возможностями здоровья к условиям вуза. Социальное положение 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях вуза.  Этапы работы 

специалиста со студентами-инвалидами. Диагностический этап. Мониторинг 

потребностей. Развитие инклюзии.  

 

Практическое занятие № 6-8 Тема: «Теоретические основы проблемы 

адаптации в профессиональной деятельности» (6 часа) 

Определение адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Проблемы выхода на рынок труда людей с ОВЗ.  Воспитание готовности к непрерывному 

образованию на протяжении всей профессиональной деятельности. Мониторинг рынка 

труда.  

 

Практическое занятие №9-11 Тема: «Адаптация людей с ограниченные 

возможностями здоровья к профессиональной деятельности» (6 часов) 

Статистика количества людей работоспособного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Профориентация инвалидов в рамках детской 

реабилитации. Основные методы профориентации: программа – целевой метод, 

метод прогнозирования, метод моделирования, организационно – 

распорядительный метод. Профориентационные тренинги. 

  

14. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям; подготовку 

индивидуальных домашних заданий, подготовку аннотаций статей (не менее 3-х) по теме 

курсовой работы; подготовку учебно-исследовательского проекта по теме курсовой 

(дипломной) работы, подготовка к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в 

разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
 



 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Определение термина «адаптация»? 

2. Этапы адаптации в условиях образовательной деятельности людей с ОВЗ? 

3. Адаптационные стратегии в российских высших учебных заведений? 

4. Профориентационнаяи работа  старших школьников с ОВЗ? 

5. Социальная – психологическая адаптация к среде однокурсников, преподавателей. 

Цели, задачи, значимость. Социально – психологический компонент? 

6. Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Снижение эмоционального барьера людей с 

ОВЗ? 

7. Специфика социального статуса студентов с ОВЗ в высшем учебном заведении? 

8. Охарактеризуйте направления профпригодности людей с нарушениями зрительной и 

слуховой функций? 

9. В чем специфика обучения студентов с нарушениями зрительного и слухового 

анализаторов? 

10. Психокоррекционная и психопрофилактическая работа со студентами, имеющие 

речевые нарушения? 

11. Вовлечение в образовательный процесс вуза. Значение образовательного компонента? 

12. Психологические особенности свойственные профессиональной адаптации? 

13. Социальные и государственные программы по волочению людей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, к профессиональной и трудовой деятельности? 

14. Методики воспитания готовности к непрерывному образованию на протяжении всей 

образовательной деятельности? 

15. Проблемы выхода на рынок труда людей, имеющие отклонения в состоянии здоровья? 

16. Стратегии по преодолению психологических барьеров в работе?  

17. мониторинг рынка труда. Критерии выбора профессии для людей , имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, различных нозоологических групп? 

18. Основные методы профориентации? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контрол
ируемо

й 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

Основы 
социальной 
адаптации в 

образовательн
ой 

деятельности 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 
ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  

Основы 
социальной 
адаптации в 

профессионал
ьной 

деятельности 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-2, 
ОК-7, 
ОК-12, 
ОПК-8, 
ПК-7 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивани
Уровни оценивания Критерии оценивания 



 

я 

Практичес

кие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические, работы выполняет 

правильно, без ошибок, в установленные нормативом 

время. 

Самостоят

ельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала; материал оформлен недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольн

ая работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 



 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 

2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; 

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета может 

набрать от 0 до 50 баллов.  

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

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 

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

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-
4 

Теоретические вопросы, 

тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Контрольная работа (ситуационные задачи):  



 

5. Необходимо разработать стратегии по введению студентов с ОВЗ в 

образовательную деятельность. 

2. Необходимо разработать стратегии по введению студентов с ОВЗ в 

профессиональную  деятельность. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету  

1. Цель и задачи дисциплины «Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности». 

2. Критерии оценки результатов внедрения в образовательную, деятельность. 

3. Критерии оценки результатов внедрения в профессиональную деятельность. 

4. Взаимосвязь образовательной и профессиональной деятельности в процессе 

адаптации студентов с ОВЗ.  

5. Адаптация, ее функции, роль в обществе. 

6. Основные методики, используемые для оценки эффективности стратегий. 

7.Определение термина «адаптация»? 

8. Этапы адаптации в условиях образовательной деятельности людей с ОВЗ? 

9. Адаптационные стратегии в российских высших учебных заведений? 

10. Профориентационнаяи работа  старших школьников с ОВЗ? 

11. Социальная – психологическая адаптация к среде однокурсников, преподавателей.  

12. Цели, задачи, значимость. Социально – психологический компонент? 

13. Эмоциональный барьер студентов с ОВЗ. Снижение эмоционального барьера людей с 

ОВЗ? 

14. Специфика социального статуса студентов с ОВЗ в высшем учебном заведении? 

15. Охарактеризуйте направления профпригодности людей с нарушениями зрительной и 

слуховой функций? 

16. В чем специфика обучения студентов с нарушениями зрительного и слухового 

анализаторов? 

17. Психокоррекционная и психопрофилактическая работа со студентами, имеющие 

речевые нарушения? 

18. Вовлечение в образовательный процесс вуза. Значение образовательного компонента? 

19. Психологические особенности свойственные профессиональной адаптации? 

20. Социальные и государственные программы по волочению людей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, к профессиональной и трудовой деятельности? 

21. Методики воспитания готовности к непрерывному образованию на протяжении всей 

образовательной деятельности? 

22. Проблемы выхода на рынок труда людей, имеющие отклонения в состоянии здоровья? 

23. Стратегии по преодолению психологических барьеров в работе?  

24. мониторинг рынка труда. Критерии выбора профессии для людей , имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, различных нозоологических групп? 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

 

1. Сколько этапов подразумевается в истории развития высшего образования 

относительно лиц с ограниченными возможностями, по Н.А.Романович? 

 а) 2 

 б) 5 

 в) 6 

 

2. Какой этап приходится на 30-е года ХХ века?  

 а) 1 

б) 2 

в) 4 



 

 

3.  Какие факторы влияют на процесс адаптации студентов с инвалидностью к условиям 

вуза? 

 а) факторы-стрессоров;  

 б) дестабилизирующих процесс адаптации ; 

 в) факторов-стазоров; 

 г) все вышеперечисленное; 

 

4. «Адаптация» это- 

 

 а) процесс приспособления; 

 б) результат приспособительного процесса; 

 в) процесс согласования целей, задач, норм и т.д. (конвенциальный подход);  

 

 г) отношение равновесия между субъектом и средой (гомеостатический подход);  

 д)  развитие субъекта (гомеорезис); 

 е) все перечисленное; 

 

5.  Сколько этапов включает в себя адаптация субъекта к профессиональной 

деятельности? 

 

 а) 2 

 б) 3  

 в) 5 

 г) 7 

  

6. Основные методы профориентации? 

 

 а)  программно-целевой метод; 

 б) метода прогнозирования; 

 в) организационно – распорядительный меод; 

 г) метод моделирования; 

 д)  все перечисленное; 

 

7. Характер адаптации – это 

 

 а) уровень взаимодействия личности с профессиональной средой: творческий или 

репродуктивный ; 

 б) результат адаптации; 

 в) соотношение уровня адаптации ко времени его достижения;  

   

 

8.  В каком году был добавлен дистанционный компонент в образовательных 

учреждениях? 

  

а) 2008 г. 

 б) 2010 г. 

 в) 2000 г. 

   

 

9.  Инклюзивное образование – это (написать определение) 

 



 

 

10.  К принципам адаптационной работы со студентами-инвалидами в вузе относится: 

 

 а) принцип доступности; 

 б) непрерывности «растворения», психологической и физической комфортности ; 

 в) адресности; 

 г) развития самоадаптированности и конкурентоспособности; 

 д)  все перечисленное 

  

 

 

 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

168.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

169.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

170.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем 

или управляемый преподавателем опосредовано 

через специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

171.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

172.  Вопросы к  зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопросов 

к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

1. Захарова, Н. А. Инвалидность: порядок признания, социальная защита и 

поддержка [Текст] / Н. А. Захарова, О. В. Шашкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 189 с. 

2. Тавокин, Е.П. Социальная политика [Текст] : учебное пособие / Е. П. 

Тавокин. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 157   

3. Апостолова, Т.М. Социальная политика Российской Федерации и правовой 

механизм её реализации : учебное пособие / Под общ. ред. Н.Р.Косевича. - М. : ВЛАДОС, 

2008. - 478 с  



 

4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0, свободный   

5. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8559/, свободный  

6.2. Дополнительная литература 

10. Сидоров, В.Е. Право социального обеспечения Российской Федерации [Текст] : 

учебное пособие / В. Е. Сидоров . - М : РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. 

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

необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

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

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 10.02.2015 

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

доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам пользователя). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/


 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 



 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 



 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

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

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

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

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

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

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, акустическая система Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

http://do.sportacadem.ru/


 

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

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема  

 

             Разработчики                               Парфенова Л.А. 

  



 
 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Мировое педагогическое наследие» 
состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

-  развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с    

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого; 

            - расширение  общего кругозора, способствующего  формированию научного 

мировоззрения, пробуждению интереса к историко-педагогическому наследию и 

потребности в его изучении. 

- обсудить со студентами современное состояние и перспективы развития 

современной педагогики. 

            

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

      лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

     процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

      учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

уметь: 

- заниматься самоорганизацией и самообразованием (ОК-6); 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

владеть: 

- реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 



 

1.4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1.«Мировое педагогическое наследие» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура». Дисциплина изучается на 2 курсе (3  семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 40 2,11 

Общая трудоемкость 72 2 

 

 

2.2. Тематический план  учебной дисциплины Мировое педагогическое наследие для 

бакалавров 2 курса 

 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 36 6 10 20  

113.  

Образование в эпоху 

первобытности и древних 

цивилизаций. Зарождение 

образования 

10 2 2 6  

114.  
Воспитание и обучение на 

Древнем Востоке. 

6  2 4  

115.  
Воспитание и обучение на 

Древнем Востоке. 

10 2 4 4  

116.  

Педагогические идеи и 

образование в Западной 

Европе. Воспитание и 

образование в Киевской 

Руси. 

10 2 2 6  

МОДУЛЬ 2 36 4 12 20  

117.  Педагогическая мысль, 

образование в 

восточнославянском мире 

(XIV – XVI вв.). 

11 2 2 7  

118.  Педагогическая школа на 11  4 7  



 

Западе начала Нового 

времени и Просвещения. 

119.  Педагогика и образование 

за рубежом в  I половине   

XX века. Педагогика и 

школа России начала 

XXвека. Отечественная 

педагогика и школа 

светского периода. 

14 2 6 6 

 

  ИТОГО 72 10 22 40  

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Модуль 1 (6 часов) 

Лекция 1. Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций. Зарождение 

образования. 

        История педагогики и образования как наука и учебный предмет, способствующий 

расширению кругозора, формированию научного мировоззрения, пробуждению интереса 

к историко-педагогическому наследию. Развитие творческого педагогического мышления 

на основе ознакомления с ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого. 

Основные этапы и закономерности исторического развития общества. Гражданская 

позиция. Возникновение образования как особой человеческой деятельности. Осмысление 

смысла и способов воспитания и обучения. Семейно-сословное образование. 

 Лекция 2. Воспитание и школа Средневековья. 

         Воспитание и школа в Византии. Восточно-христианская педагогическая традиция. 

Домашнее и регулярное образование. Исламская педагогика и образование. Воспитание и 

обучение в Индии. Взгляды на воспитание и школа в Китае. Воспитание и обучение в 

Японии.  

Лекция 3. Педагогические идеи и образование в Западной Европе. Воспитание и 

образование в Киевской Руси. 

         Католическая педагогика. Педагогическая мысль Возрождения и Реформации. 

Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья. Византия и восточное 

христианство. 

Древнерусская педагогическая традиция. Элементарное образование и школы учения 

книжного. 

 

 

Модуль 2 (4 часа) 

 

Лекция 4. Педагогическая мысль, образование в восточнославянском мире (XIV – XVI 

вв.). 

       Народная педагогика на Руси. Проваславная педагогическая мысль в Московском 

государстве. Возрождение образования на Руси. Просвещение на украинских и 

белорусских землях. Самообразование и самоорганизация.  

 

 

 

Лекция 5. Педагогика и образование за рубеңом в  I половине   XX века. Педагогика и 

школа России начала XXвека. Отечественная педагогика и школа светского периода. 

        Педагогический традиционализм и реформаторская педагогика. Итоги школьных 

реформ. 



 

Модернизация учебно-воспитательного процесса. Педагогическая мысль в России в 

начале ХХ  века. Реформы образования в России. Состояние начального, среднего и 

высшего образования. Учебно-методическая и нормативная документация. Направление и 

идеи в педагогической науке. Основные этапы  развития образования. Советское 

воспитание. Основные педагогические идеи и концепции. Состояние общего образования. 

Высшее профессиональное образование. Формирование мировоззрения, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый 

образ жизни. Современное состояние и перспективы развития современной педагогики. 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. Реализация образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Модуль 1 (10 ч) 

Семинарское занятие №1.  

 

Тема: Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций. Зарождение 

образования.  (2 часа). 

 

 

1. Объект, предмет, задачи истории педагогики. 

2. Методология истории педагогики. 

3. Классификация историко-педагогического знания, способствующего расширению 

кругозора, формированию научного мировоззрения, пробуждению интереса к 

историко-педагогическому наследию.  

4. Развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с 

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого.  

5. Основные этапы и закономерности исторического развития общества. Гражданская 

позиция. 

6. Зарождение образования: осознание смысла и способов воспитания и обучения. 

7. Семейно-сословное образование. 

8. Защита презентаций.  

 

 

Семинарское занятие №2.  

Тема:  Воспитание и обучение на Древнем Востоке. 

(2часа). 

1. «Дома табличек» в Месопотамии. 

2. Школы писцов в Египте. 

3. Философско-педагогическая мысль  и образование в Индии и Китае. 

4. Воспитание и обучение в Греции и Риме. 

5. Возникновение христианского воспитания и обучения. Образование до принятия 

христианства. 

      6. Письменный опрос по материалам лекции № 1. 

 

Семинарское занятие №3.  

Тема.  Воспитание и школа Средневековья. (2часа). 

 



 

1. Этапы педагогической мысли и образования. 

2. Восточно-христианская  педагогическая традиция. 

3. Домашнее образование. 

4. Педагогические идеи и образование на Востоке: исламская педагогика; воспитание и 

обучение в Индии, Китае. Японии. 

5. Контрольный опрос по теме. 

 

Семинарское занятие №4.  

 

Практическое занятие. Тема:  Образование в эпоху первобытности и древних 

цивилизаций. Воспитание и школа Средневековья. (2часа). 

Составить кроссворд из 20 слов, используя материал лекций №№ 1, 2, 3, 4. 

Семинарское занятие №5.  

Педагогические идеи и образование в Западной Европе. Воспитание и образование в 

Киевской Руси.  (2часа). 

 

1. Католическая педагогика.  

2. Педагогическая мысль Возрождения и Реформации.  

3. Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья.  

4. Школа эпохи Возрождения. 

5. Византия и восточное христианство. 

6. Древнерусская педагогическая традиция.  

7. Письменные памятники педагогической мысли. 

8. Элементарное образование и школы учения книжного.  

9. Контрольный опрос по теме. 

 

 

 

Модуль 2 (12 ч) 

Семинарское занятие №6.  

Педагогическая мысль, образование в восточнославянском мире (XIV – XVI вв.).  (2часа). 

 

1. Народная педагогика. 

2. Педагогические идеи Московского государства в XIV – середине XVI вв. 

3. Педагогическая мысль во второй половине XVI- XVII вв. 

4. Просвещение на украинских и белорусских землях. 

5. Самообразование и самоорганизация. 

6. Выполнение контрольного опроса по 1 модулю.  

 

Семинарское занятие №7.  

Педагогическая школа на Западе начала Нового времени и Просвещения. 

(2часа) 

1. Педагогическая мысль начала Нового времени.  

2. Педагогические идеи Просвещения.  

3. Тенденции развития образования. 

4. Педагогические идеи в философии.  

5. Классики западноевропейской педагогики.  

6. Тенденции развития общего образования на Западе.  

7. Университеты и другие высшие школы.  

      8. Защита групповых презентаций. 

 



 

Тема презентации Ф.И.О. исполнителя 

«Педагогическая мысль начала Нового 

времени» 

     

 

«Педагогические идеи Просвещения» 

 

 

 

«Педагогика и образование в России в XIX   

веке» 

 

 

 

«Педагогика и школа России начала XX   

века» 

 

 

«Отечественная педагогика и школа 

советского периода» 

 

 

 

Семинарское занятие №8. 

Практическое занятие. Педагогика и образование Нового времени и Просвещения. (2часа). 

 

Составить историко-педагогический словарь по выбранной теме: 

- “Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций “ 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________);                                                                                                                                                                                                                        

- “Воспитание и школа Средневековья” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________); 

- “Педагогика и образование Нового времени и Просвещения” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________); 

- “Новейшая педагогика и школа” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________).    

 



 

Семинарское занятие №9.  

Педагогика и образование за рубеңом в  I половине   XX века. Педагогика и школа России 

начала XXвека. ( 2 часа). 

 

1. Педагогический традиционализм и реформаторская педагогика.  

2. Итоги школьных реформ 

3. Модернизация учебно-воспитательного процесса.  

4. Педагогическая мысль в России в начале ХХ  века.  

5. Реформы образования в России.  

6. Состояние начального, среднего и высшего образования. 

7. Учебно-методическая и нормативная документация. 

8. Формирование мировоззрения, мотивационно-ценностных ориентаций и установок 

на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.  

9. Современное состояние и перспективы развития современной педагогики.  

10. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования.  

11. Реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Выполнение контрольного опроса по 2 модулю «Педагогика и образование Нового 

времени. Новейшая педагогика и школа ». 

 

 

Семинарское занятие №10.  

Педагогика и образование за рубеңом в  I половине   XX века. Педагогика и школа России 

начала XXвека. ( 2 часа). 

 

Сделать конспект в лекционной тетради по теме: «Педагогика и образование в 

современном зарубежье».  

1 вариант: «Приоритеты воспитания и обучения» (стр. 511 – 542). 

2 вариант: «Реформирование высшего образования» (стр.577 – 609). 

Учебник «История педагогики и образования» Джуринский А.Н. (Библиотека 

ПГАФКСиТ)  

Проверка преподавателем по тестам. 

 

 

Семинарское занятие №11.  

Практическое занятие. Педагогика и образование Нового времени. Новейшая педагогика и 

школа. (2часа). 

 

Составить тестовые задания (10-15) в произвольной форме по темам 5, 6, 7. 

 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентаций по темам (требования выложены в 

ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 



 

к тестам (лекции выложены в ДО); 

3) подготовку к контрольному  опросу по модулю 1; 

4) подготовку к контрольному опросу по модулю 2; 

5) подготовку и прохождение итогового тестирования по курсу (тестовая база 

выложена в ДО) 

6)самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях); 

7) подготовка к зачету (вопросы выложены в ДО).   

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

     4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

Задание  1. Представить биографию русского или зарубежного ученого, его вклад в 

развитие науки (презентация) 

 

Задание  2.  Сделать конспект в лекционной тетради по теме:  «Реформирование высшего 

образования» (стр.577 – 609). 

Учебник «История педагогики и образования» Джуринский А.Н. (Библиотека 

ПГАФКСиТ)  

Проверка преподавателем по тестам. 

 

4.3. Примерная тематика презентаций: 

Представить биографию русского или зарубежного ученого, его вклад в развитие науки: 

Ян Амос Коменский 

Джон Локк 

Клод Адриан Гельвеций  

Жан-Жак Руссо 

Дени Дидро 

Иоганн Генрих Песталоцци 

Адольф Дистервег 

Иоганн Гербарт 

В.Г.Белинский 

А.И.Герцен 

Л.Н.Толстой 

Н.Г.Чернышевский 

Н.А.Добролюбов 

Н.И.Пирогов 

К.Д.Ушинский 

П.Ф. Лесгафт 

В.С. Сухомлинский 

А.С.Макаренко 

А.Н. Радищев 



 

Л.В. Занков, В.В. Давыдов 

С.Т. Шацкий 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Практическая 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 

 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Устный  
и/или 

письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 max: 20 
 

МОДУЛЬ 
2.  

 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 max: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 



 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы – низкий уровень 

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Доклад 

(презента

ция) на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Устный 

или 

письменн

ый опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако магистрант затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 



 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

Тестиров

ание 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

существенных ошибок. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

несущественных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимых требований. 

 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устные ответы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Доклад на заданную тему 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы  

исследования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 

демонстрацией групповой презентации на одну из следующих тем: 

 

«Педагогическая мысль начала Нового времени»     



 

«Педагогические идеи Просвещения» 

«Педагогика и образование в России в XIX   веке» 

«Педагогика и школа России начала XX   века» 

«Отечественная педагогика и школа советского периода» 

 

2. Практическая работа 

 

Составить кроссворд из 20 слов, используя материал лекций №№ 1, 2, 3, 4.  

Составить историко-педагогический словарь по выбранной теме: 

- “Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций “ 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________);                                                                                                                                                                                                                        

- “Воспитание и школа Средневековья” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________); 

- “Педагогика и образование Нового времени и Просвещения” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________); 

- “Новейшая педагогика и школа” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________).    

 

 

3.Самостоятельная работа: 

 

Сделать конспект в лекционной тетради по теме: «Педагогика и образование в 

современном зарубежье».  

1 вариант: «Приоритеты воспитания и обучения» (стр. 511 – 542). 

2 вариант: «Реформирование высшего образования» (стр.577 – 609). 

Учебник «История педагогики и образования» Джуринский А.Н. (Библиотека 

ПГАФКСиТ)  

 

4. Устный и письменный опрос  

1. Объект, предмет, задачи истории педагогики. 

2. Методология истории педагогики. 

1. Классификация историко-педагогического знания. 

2.  Развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с 

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого.  

3. Основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции. 

4. Зарождение образования: осознание смысла и способов воспитания и обучения. 

5. Семейно-сословное образование. 

6. «Дома табличек» в Месопотамии. 

7. Школы писцов в Египте. 

8. Философско-педагогическая мысль  и образование в Индии и Китае. 

9. Воспитание и обучение в Греции и Риме. 



 

10. Возникновение христианского воспитания и обучения. Образование до принятия 

христианства. 

11. Этапы педагогической мысли и образования. 

12. Восточно-христианская  педагогическая традиция. 

13. Домашнее образование. 

14. Педагогические идеи и образование на Востоке: исламская педагогика; воспитание 

и обучение в Индии, Китае. Японии. 

15. Католическая педагогика.  

16. Педагогическая мысль Возрождения и Реформации.  

17. Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья.  

18. Школа эпохи Возрождения. 

19. Византия и восточное христианство. 

20. Древнерусская педагогическая традиция.  

21. Письменные памятники педагогической мысли. 

22. Элементарное образование и школы учения книжного.  

23. Народная педагогика. 

24. Педагогические идеи Московского государства в XIV – середине XVI вв. 

25. Педагогическая мысль во второй половине XVI- XVII вв. 

26. Просвещение на украинских и белорусских землях. 

27. Педагогическая мысль начала Нового времени.  

28. Педагогические идеи Просвещения.  

29. Тенденции развития образования. 

30. Педагогические идеи в философии.  

31. Классики западноевропейской педагогики.  

32. Тенденции развития общего образования на Западе.  

33. Университеты и другие высшие школы.  

34. Педагогический традиционализм и реформаторская педагогика.  

35. Итоги школьных реформ 

36. Модернизация учебно-воспитательного процесса.  

37. Педагогическая мысль в России в начале ХХ  века.  

38. Реформы образования в России.  

39. Состояние начального, среднего и высшего образования. 

40. Учебно-методическая и нормативная документация. 

41. Формирование мировоззрения, мотивационно-ценностных ориентаций и установок 

на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.  

42. Современное состояние и перспективы развития современной педагогики.  

43. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования.  

44. Реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

 

5.Тестовые задания для оценки знаний студентов 

 

1.  Предкам людей следовало хорошо знать: 

а) съедобные растения,  

б) рельеф местности, повадки животных,  

в) быть сильными, выносливыми, 

г) все ответы верны. 

 

2. Программа образования брахманов была более полной, кшатриев и вайшьев — менее 

насыщенной, но более профессионализированной. Кшатрии обучались военному 



 

искусству, вайшьи — сельскохозяйственным работам и ремеслам. Длительность обучения 

обычно не превышала ….. лет: 

а) 8; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 10. 

 

3. В ……….. веками складывался идеал, который предусматривал воспитание 

начитанного, внешне вежливого, обладающего внутренним сдержанностью человека, 

умеющего «заглянуть глубоко в себя и установить мир и гармонию в своей душе»: 

а) Индии; 

б) Китае; 

в) Греции; 

 

4. Кому принадлежит высказывание: « Каждый человек должен знать свои 

предопределенные небом обязанности и исполнять их. Следует учиться, чтобы познать 

высшую истину. Спокойствие общества покоится на воспитании согласно 

предназначениям высшей истины: «Государь должен быть государем, сановник — 

сановником, отец — отцом, сын — сыном»: 

а) Дун Чжуншу; 

б) Лаоцзу; 

в) Конфуцию; 

г) Ван Чуну. 

 

5. В ……….  учеников делили на три категории: способных к красноречию; 

преуспевающих в разных видах общественной деятельности; бесполезных для 

общественных дел. Соответственно, первые могли стать «сокровищем нации» — 

правителями; вторые — прекрасными учителями и учеными; третьи — ремесленниками и 

земледельцами: 

а) Японии; 

б) Китае; 

в) Индии; 

г) Египте. 

 

6 . Важным свидетельством народного педагогического сознания XIV – XVI вв. служит 

…….: 

а) «Домострой»; 

б) «Советы отца сыну»; 

в) «Рассуждение об управлении семьи»; 

г) «Парижский хозяин». 

 

7. Предлагал осуществлять полноценное обучение на латинском, греческом и русском 

языках. Считал, что учитель при правильном воспитании может сделать из ребенка, как из 

воска, что угодно. Высоко ценил роль театральных представлений в процессе обучения и 

постоянно использовал школьный театр в педагогической деятельности: 

а) патриарх Никон; 

б) Сильвестр Медведев; 

в) Епифаний Славинецкий; 

г) Симеон Полоцкий. 

 

8. В каком году в Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия - ……: 

а) 1687; 



 

б) 1697; 

в) 1698; 

г) 1699. 

 

9. В ……. школах в зависимости от образовательного уровня,  в различных объемах 

преподавались чтение, письмо, грамматика, поэтика, риторика, арифметика, геометрия, 

астрономия, музыка, философия, богословие:  

а) братских; 

б) латинских; 

в) католических; 

протестантских. 

 

10.Поставил цель воспитания образцовых граждан. Разработал приемы и способы 

развития мышления человека. Считал, что умственное воспитание должно подчиняться 

формированию характера. Полноценное обучение включает: латинский и французский 

языки, арифметику, геометрию. Географию, историю, танцы, фехтование. В раннем 

детстве о мальчиках следовало заботиться родителям и гувернерам. Заключительная 

стадия образования джентльмена – длительное путешествие в Европу в сопровождении 

наставника - ….: 

а) Дж. Локк; 

б) Ж.Ж.Руссо; 

в) Г. Песталоцци; 

г) И. Гербарт. 

11. Функции педагогики: 

а) описание, объяснение, предсказание; 

б) теоретическая, технологическая; 

в)диагностическая; 

г) практическая. 

 

12. К сущностным характеристикам педагогического процесса относятся: 

а) целостность и субъективность; 

б) полиструктурность и цикличность; 

в) непрерывность и организуемость; 

г) все ответы верны. 

 

13.Психолого-педагогическими основами педагогического процесса являются: 

а) сознание, поведение, чувства; 

б) сознание, деятельность, личность; 

в) эмоции, чувства, сознание; 

г) все ответы верны. 

 

14.Развитие  - это: 

а) накопление количественных изменений в организме человека; 

б)  становление человека как социального существа, которое происходит в процессе 

жизни и деятельности; 

в) количественные и качественные изменения в организме человека, происходящие под 

воздействием различных факторов; 

г) целенаправленный процесс формирования у людей заданных  качеств. 

 

15.В первобытном обществе ребенок приобретал: 

а) опыт общения; 

б) трудовые навыки;  



 

в) знание правил жизни, обычаев, обрядов;  

г) все ответы верны. 

 

16. Идеальное воспитание  в Древне Индии предусматривало: 

а) умственное развитие (ясность суждений и рассудочное поведение); 

б) духовность (способность к самопознанию), любовь к природе и прекрасному, 

самообладание и сдержанность; 

в) физическое совершенство (закаливание, владение собственным телом); 

г) все ответы верны.  

 

17. Основными способами воспитания на Руси XIV – XVII вв. считались: 

а) порка; 

б) суровая дисциплина, систематические наказания; 

в) запреты; 

г) все ответы верны. 

 

18. Ю. Крижанич в своем труде «Политические думы» предлагал программу русской 

жизни, среди важнейших средств называл …..: 

а) науку; 

б) просвещение, книги; 

в) государственное техническое образование; 

г) все ответы верны. 

 

19. Выдвинул идею естественной свободы и равенства людей. Мечтал устранить 

социальную несправедливость путем искоренения предрассудков и воспитания. Главным 

правом человека считал право на свободу, каждый должен овладеть каким-либо ремеслом, 

чтобы в будущем иметь возможность зарабатывать на жизнь - ….: 

а) Г.Песталоцци; 

б) Ж.Ж.Руссо; 

в) Дж. Локк; 

г) И. Гербарт. 

20.Наука, изучающая закономерности, принципы, методы, средства, формы, содержание и 

технологии организации и осуществления педагогического процесса как фактора и 

средства развития человека  на протяжении всей его жизни. (педагогика). 

21.Педагогически организованный процесс передачи накопленной людьми  культуры и 

связанный с ним уровень индивидуального развития. (образование) 

 

22. Целенаправленный процесс взаимодействия обучающих и обучающихся  по передаче 

и усвоению социального опыта, формированию знаний, навыков и умений. (обучение) 

 

23. Систематическая целенаправленное воздействие на воспитуемых с целью 

формирования у них определенных конкретных качеств, взглядов, убеждений, желаемого 

отношения к людям и явлениям окружающего мира. (воспитание) 

 

24.Назовите основные категории педагогики... (образование, обучение, воспитание, 

развитие, самообразование, самовоспитание, педагогический процесс)  

 

25. Обучение, воспитание, самовоспитание, развитие, образование, психологическая 

подготовка входят в содержание…  (педагогического процесса) 

 

26. Воспитательная, образовательная, развивающая, социальная  -  это… педагогического 

процесса. (функции). 



 

 

27. Ведущие педагогические школы, идеи, концепты и теории; историко-педагогические 

традиции; массовые представления об образовании; религиозная составляющая в 

обучении и воспитании; образование в многокультурном и многоэтничном обществе; 

идеи и практика гражданского образования; реформы образования; инновационные 

учебно-воспитательные заведения; диверсификации образования и др. являются 

………….. изучения истории педагогики. 

 

28. Приемы вырабатывались под влиянием условий жизни, и поэтому первоначальные 

формы и методы воспитания носили примитивный, неосознанный характер. Детям 

показывали, что и как делать: как владеть палкой, выделывать шкуру убитого животного, 

находить и собирать съедобные растения и пр. Основным приемом эмоционально-

психологического воздействия взрослых на младших было ……………. повторение. 

 

29.Население  Древней Индии было поделено на 4 основные ……., или варны. Три 

высшие …….составили потомки ариев: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи 

(земледельцы-общинники, ремесленники, торговцы). Четвертой — низшей —  являлись 

шудра (наемные работники, слуги, рабы). 

30.Наибольшее воздействие на развитие педагогической мысли в древнем Китае оказали 

идеи ………….. . 

31.Программа представляла собой вариант семи свободных искусств и состояла из двух 

.…………  . В первую - входили грамматика, риторика, диалектика и поэтика. Во вторую 

— арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Основное число учащихся, однако, 

ограничивалось усвоением предметов первой ………….  . 

32.Приобретение базового историко-педагогического знания, формирование 

педагогического мышления, воспитание культуры педагогического исследования являются 

………………. истории педагогики. 

33.На последних этапах развития матриархата появились первые учреждения для жизни и 

воспитания подрастающих детей — «………   ……….», отдельные для мальчиков и 

девочек, где под руководством старейшин рода они готовились к жизни, труду, 

«посвящениям». 

34.В основе ……….. обучения лежало простое, многократное повторение, механическое 

запоминание столбцов словарных слов, терминов, текстов, задач и их решений, беседы 

учителя с учеником, разъяснение учителем трудных слов и текстов. 

35. Алфавитно-слоговое письмо заметно повышало ……………………. образования. 

36. Древняя китайская философия усматривала в человеке существование двух начал: 

мужского (…..) и женского (…..). 

37.Особенности характера русского народа аккумулировались в народной ……  . 

38.Церковью осуждались и преследовались …… знания, такие, как медицина, астрономия, 

астрология, химия и пр. 

39.Обучение грамоте во втором полугодии века начиналось с 7 лет: все сословия 

проходили одинаковый курс обучения. Освоив «Азбука», далее учились по «…….», а 

затем изучали «Псалтырь». 



 

40.Обучение арифметике происходило с помощью «цифровых алфавитов». В их основе 

лежали знаки греческого ….. – буквенного алфавита. 

41.В Славяно-греко-латинской академии насчитывалось …. Основных классов и один 

подготовительный. 

42. Выберите правильное соотношение: 

 

- макрофакторы  Национальные признаки, места и тип 

поселения, средства массовой коммуникации 

- микрофакторы  Космос, планеты, мир, страна, общество, 

государство. 

- мезофакторы  Семья, сверстники, микросоциум, учебные, 

профессиональные, общественные 

организации. 

 

43.Соотнесите правильно:  

Древний Восток Воспитание, нравственное 

самосовершенствование является 

существенным фактором человеческого 

бытия и непременным условием 

благополучия.  

Древний Египет 

 

Формирование личности происходит в 

рамках жестких социальных норм, 

обязанностей и личной зависимости. 

Личность растворяется в семье, касте, 

социальном служении. 

Древний Китай Главной целью обучения была подготовка к 

профессии. Семья – первичное звено 

обучения, прививала детям те умения и 

навыки, которыми владели старшие. 

 

44. В Древней Греции  образованность считалась необходимым и неотъемлемым 

качеством свободного гражданина.  Древнегреческий философ Платон (427 — 347 гг. до 

н.э.) — один из первых выдвинул и обосновал идею о том, что воспитание является 

главной задачей государства и определил соотношение возраста и умений, которые 

должен приобрести ребенок (соотнесите правильно): 

До 7 лет Специальная военная подготовка 

С 7 до 12 лет Физическое воспитание 

С 12 лет Обучение счету, чтению, письму, пению и 

игре на музыкальных инструментах 

С 18 до 20 лет Играть и получать больше эмоций 

 

45. Важную роль в создании повышенного образования сыграли учебные заведения, 

появлявшиеся в Москве с середины XVII века. Соотнесите правильно: кем и какие школы 

были открыты? 

А. Грек школа при Чудовом монастыре 

С. Полоцкий школа Спасского монастыря 

 

46.Я.А. Коменский в работе «Выход из школьных лабиринтов» рассматривает 4 стадии 

обучения, основанные на единстве законов природы и воспитания: 



 

самостоятельное наблюдение автолексия 

практическое осуществление автохресия 

применение полученных знаний, 

умений, навыков в новых 

обстоятельствах 

автопраксия 

самостоятельное изменение результатов 

деятельности 

автопсия 

47.Существенной новой чертой высшего образования стал переход с 2009/10 учебного 

года основной части вузов от традиционного 5-летнего курса обучения на два цикла. 

Соотнесите правильно:  

бакалавриат (4 года) закладывает основы профильного 

образования 

магистратура (2 года) позволяет заниматься научно-

исследовательской деятельностью, 

заниматься преподавательской 

деятельностью 

 

48.Как называлась бумага, появившаяся в III тыс.  до н. э.? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5.4.Вопросы к зачету: 

3. История педагогики и образования как наука и учебный предмет, способствующий 

расширению кругозора, формированию научного мировоззрения, пробуждению 

интереса к историко-педагогическому наследию.  

4. Развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с 

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого.  

5. Основные этапы и закономерности исторического развития общества. Гражданская 

позиция. 

6. Возникновение образования как особой человеческой деятельности. 

7. Осознание смысла и способов воспитания и обучения. 

8. Семейно-сословное образование. 

9. Воспитание и обучение на Древнем Востоке. 

10. Античная педагогика и школа Средиземноморья. 

11. Воспитание и обучение восточных славян (до принятия христианства). 

12. Воспитание и школа в Византии. Этапы педагогической мысли и образования (IV – 

XV вв.). 

13. Восточно-христианская педагогическая традиция (Фотий, Симеон Новый Богослов, 

Георий Гемист Плифон). 

14. Домашнее и регулярное образование (IV – XIV вв.). 

15. Исламская педагогика и образование (Аль Фараби, Ибн Сина, Аль Газали). 

16. Воспитание и обучение в Индии (V – XVII вв.). 

17. Взгляды на воспитание и школа в Китае (II в. до н.э. XVII вв.). 

18. Воспитание и обучение в средневековой Японии.  

19. Католическая педагогика (Григорий Великий, Флавий Кассиодор, Пьер Абеляр, 

Фома Аквинский). 

20. Педагогическая мысль Возрождения и Реформации (Т.Кампанелла, Ф. Рабле, М. 

Монтень, Э Роттердамский, М.Лютер). 

21. Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья (рыцарское воспитание, 

общее образование, университеты). 



 

22. Византия и восточное христианство (В.Кесарийский, И.Дамаскин, И.Златоуст). 

23. Древнерусская педагогическая традиция. 

24. Элементарное образование и школы учения книжного. 

25. Народная педагогика на Руси (XIV – XVII вв.). 

26. Православная педагогическая мысль в Московском государстве(XIV – XVII вв.).  

27. Возрождение образования на Руси (XIV- XVI вв.). 

28. Просвещение на украинских и белорусских землях(XIV – XVII вв.). 

29. Педагогическая мысль начала Нового времени (Ф.Бэкон, В.Ратке, Р.Декарт, 

Я.А.Коменский). 

30. Педагогические идеи Просвещения (Дж. Локк, Д.Дидро, К.А.Гельвеций, 

Ж.Ж.Руссо). 

31. Педагогические идеи в философии XVIII-XIX вв. (И.Кант, Ф.Гегель, Ф.Ницше).  

32. Классики западноевропейской педагогики (И.Песталоцци,  И. Гербарт, А. 

Дистервег). 

33. Тенденции развития образования в XIX веке. 

34. Университеты и другие высшие школы в XVII-XIX вв.    

35. Педагогическая мысль Петровской эпохи. 

36. Педагогические идеи и школьные проекты Екатерининского времени.  

37. Направление и идеи в педагогической науке. 

38. Основные этапы  развития образования1917 – 1990 гг. 

39. Советское воспитание (1920 – 1990 гг.). 

40. Основные педагогические идеи и концепции на рубеже двух тысячелетий. 

41. Состояние общего образования на рубеже XX –XXI вв. 

42. Высшее профессиональное образование.  

43. Учебно-методическая и нормативная документация. 

44. Формирование мировоззрения, мотивационно-ценностных ориентаций и установок 

на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.  

45. Современное состояние и перспективы развития современной педагогики.  

46. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования.  

47. Реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред

ства 

Представление оце

ночного средства в 

фонде 

1.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Самостоятельные 

работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 



 

специальные учебные материалы. 

3.  Тесты 

Система стандартизированных заданий, поз

воляющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  

Доклады 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в устном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 

5. 
Устный или 

письменный опрос 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на темы, связанные с изучаемой дис

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те

мам/разделам дис

циплины 

6. 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

зачету 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

Перечень вопросов 

к зачету 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Джуринский, А.Н. История педагогики и образования [Текст]: учебник / А. Н. 

Джуринский. - М.: Юрайт, 2012. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Торосян. В.Г. История образования и педагогической мысли [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: Владос-Пресс, 2012. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/86505 

 

  

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

необходимых для освоения дисциплины 

7. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

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

доступа: http://window.edu.ru/ 

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

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

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 



 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  



 

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 



 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

 Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, акустическая 

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

 материалы мультимедийных лекций; 

 для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

 

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

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

MFP; 

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

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет 

ресурсам; 

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

http://do.sportacadem.ru/


 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01  Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

Автор: Гут А.В. ______________________ 

  



 

                            

 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «История образования и педагогической 

мысли» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

-  развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с    

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого; 

            - расширение  общего кругозора, способствующего  формированию научного 

мировоззрения, пробуждению интереса к историко-педагогическому наследию и 

потребности в его изучении. 

- обсудить со студентами современное состояние и перспективы развития 

современной педагогики. 

            

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

      лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

     процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

      учебно-методическая и нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

уметь: 

- заниматься самоорганизацией и самообразованием (ОК-6); 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

владеть: 

- реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 



 

  

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

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2.«История образования и педагогической мысли» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура». Дисциплина изучается на 2 курсе (3  семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 40 2,11 

Общая трудоемкость 72 2 

 

 

2.2. Тематический план  учебной дисциплины История образования и 

педагогической мысли  для бакалавров 2  курса 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 36 6 10 20  

120.  

Образование в эпоху 

первобытности и древних 

цивилизаций. Зарождение 

образования 

10 2 2 6  

121.  
Воспитание и обучение на 

Древнем Востоке. 

6  2 4  

122.  
Воспитание и обучение на 

Древнем Востоке. 

10 2 4 4  

123.  

Педагогические идеи и 

образование в Западной 

Европе. Воспитание и 

образование в Киевской 

Руси. 

10 2 2 6  

МОДУЛЬ 2 36 4 12 20  

124.  Педагогическая мысль, 

образование в 

восточнославянском мире 

(XIV – XVI вв.). 

11 2 2 7  



 

125.  Педагогическая школа на 

Западе начала Нового 

времени и Просвещения. 

11  4 7  

126.  Педагогика и образование 

за рубежом в  I половине   

XX века. Педагогика и 

школа России начала 

XXвека. Отечественная 

педагогика и школа 

светского периода. 

14 2 6 6 

 

  ИТОГО 72 10 22 40  

 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Модуль 1 (6 часов) 

Лекция 1. Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций. Зарождение 

образования. 

        История педагогики и образования как наука и учебный предмет, способствующий 

расширению кругозора, формированию научного мировоззрения, пробуждению интереса 

к историко-педагогическому наследию. Развитие творческого педагогического мышления 

на основе ознакомления с ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого. 

Основные этапы и закономерности исторического развития общества. Гражданская 

позиция. Возникновение образования как особой человеческой деятельности. Осмысление 

смысла и способов воспитания и обучения. Семейно-сословное образование. 

 Лекция 2. Воспитание и школа Средневековья. 

         Воспитание и школа в Византии. Восточно-христианская педагогическая традиция. 

Домашнее и регулярное образование. Исламская педагогика и образование. Воспитание и 

обучение в Индии. Взгляды на воспитание и школа в Китае. Воспитание и обучение в 

Японии.  

Лекция 3. Педагогические идеи и образование в Западной Европе. Воспитание и 

образование в Киевской Руси. 

         Католическая педагогика. Педагогическая мысль Возрождения и Реформации. 

Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья. Византия и восточное 

христианство. 

Древнерусская педагогическая традиция. Элементарное образование и школы учения 

книжного. 

 

 

Модуль 2 (4 часа) 

 

Лекция 4. Педагогическая мысль, образование в восточнославянском мире (XIV – XVI 

вв.). 

       Народная педагогика на Руси. Проваславная педагогическая мысль в Московском 

государстве. Возрождение образования на Руси. Просвещение на украинских и 

белорусских землях. Самообразование и самоорганизация.  

 

 

 

Лекция 5. Педагогика и образование за рубеңом в  I половине   XX века. Педагогика и 

школа России начала XXвека. Отечественная педагогика и школа светского периода. 



 

        Педагогический традиционализм и реформаторская педагогика. Итоги школьных 

реформ. 

Модернизация учебно-воспитательного процесса. Педагогическая мысль в России в 

начале ХХ  века. Реформы образования в России. Состояние начального, среднего и 

высшего образования. Учебно-методическая и нормативная документация. Направление и 

идеи в педагогической науке. Основные этапы  развития образования. Советское 

воспитание. Основные педагогические идеи и концепции. Состояние общего образования. 

Высшее профессиональное образование. Формирование мировоззрения, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый 

образ жизни. Современное состояние и перспективы развития современной педагогики. 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. Реализация образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Модуль 1 (10 ч) 

Семинарское занятие №1.  

 

Тема: Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций. Зарождение 

образования.  (2 часа). 

 

 

9. Объект, предмет, задачи истории педагогики. 

10. Методология истории педагогики. 

11. Классификация историко-педагогического знания, способствующего расширению 

кругозора, формированию научного мировоззрения, пробуждению интереса к 

историко-педагогическому наследию.  

12. Развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с 

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого.  

13. Основные этапы и закономерности исторического развития общества. Гражданская 

позиция. 

14. Зарождение образования: осознание смысла и способов воспитания и обучения. 

15. Семейно-сословное образование. 

16. Защита презентаций.  

 

 

Семинарское занятие №2.  

Тема:  Воспитание и обучение на Древнем Востоке. 

(2часа). 

1. «Дома табличек» в Месопотамии. 

2. Школы писцов в Египте. 

3. Философско-педагогическая мысль  и образование в Индии и Китае. 

4. Воспитание и обучение в Греции и Риме. 

5. Возникновение христианского воспитания и обучения. Образование до принятия 

христианства. 

      6. Письменный опрос по материалам лекции № 1. 

 

Семинарское занятие №3.  



 

Тема.  Воспитание и школа Средневековья. (2часа). 

 

4. Этапы педагогической мысли и образования. 

5. Восточно-христианская  педагогическая традиция. 

6. Домашнее образование. 

4. Педагогические идеи и образование на Востоке: исламская педагогика; воспитание и 

обучение в Индии, Китае. Японии. 

5. Контрольный опрос по теме. 

 

Семинарское занятие №4.  

 

Практическое занятие. Тема:  Образование в эпоху первобытности и древних 

цивилизаций. Воспитание и школа Средневековья. (2часа). 

Составить кроссворд из 20 слов, используя материал лекций №№ 1, 2, 3, 4. 

Семинарское занятие №5.  

Педагогические идеи и образование в Западной Европе. Воспитание и образование в 

Киевской Руси.  (2часа). 

 

10. Католическая педагогика.  

11. Педагогическая мысль Возрождения и Реформации.  

12. Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья.  

13. Школа эпохи Возрождения. 

14. Византия и восточное христианство. 

15. Древнерусская педагогическая традиция.  

16. Письменные памятники педагогической мысли. 

17. Элементарное образование и школы учения книжного.  

18. Контрольный опрос по теме. 

 

 

 

Модуль 2 (12 ч) 

Семинарское занятие №6.  

Педагогическая мысль, образование в восточнославянском мире (XIV – XVI вв.).  (2часа). 

 

7. Народная педагогика. 

8. Педагогические идеи Московского государства в XIV – середине XVI вв. 

9. Педагогическая мысль во второй половине XVI- XVII вв. 

10. Просвещение на украинских и белорусских землях. 

11. Самообразование и самоорганизация. 

12. Выполнение контрольного опроса по 1 модулю.  

 

Семинарское занятие №7.  

Педагогическая школа на Западе начала Нового времени и Просвещения. 

(2часа) 

8. Педагогическая мысль начала Нового времени.  

9. Педагогические идеи Просвещения.  

10. Тенденции развития образования. 

11. Педагогические идеи в философии.  

12. Классики западноевропейской педагогики.  

13. Тенденции развития общего образования на Западе.  

14. Университеты и другие высшие школы.  



 

      8. Защита групповых презентаций. 

 

Тема презентации Ф.И.О. исполнителя 

«Педагогическая мысль начала Нового 

времени» 

     

 

«Педагогические идеи Просвещения» 

 

 

 

«Педагогика и образование в России в XIX   

веке» 

 

 

 

«Педагогика и школа России начала XX   

века» 

 

 

«Отечественная педагогика и школа 

советского периода» 

 

 

 

Семинарское занятие №8. 

Практическое занятие. Педагогика и образование Нового времени и Просвещения. (2часа). 

 

Составить историко-педагогический словарь по выбранной теме: 

- “Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций “ 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________);                                                                                                                                                                                                                        

- “Воспитание и школа Средневековья” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________); 

- “Педагогика и образование Нового времени и Просвещения” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________); 

- “Новейшая педагогика и школа” 



 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________).    

 

Семинарское занятие №9.  

Педагогика и образование за рубеңом в  I половине   XX века. Педагогика и школа России 

начала XXвека. ( 2 часа). 

 

12. Педагогический традиционализм и реформаторская педагогика.  

13. Итоги школьных реформ 

14. Модернизация учебно-воспитательного процесса.  

15. Педагогическая мысль в России в начале ХХ  века.  

16. Реформы образования в России.  

17. Состояние начального, среднего и высшего образования. 

18. Учебно-методическая и нормативная документация. 

19. Формирование мировоззрения, мотивационно-ценностных ориентаций и установок 

на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.  

20. Современное состояние и перспективы развития современной педагогики.  

21. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования.  

22. Реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Выполнение контрольного опроса по 2 модулю «Педагогика и образование Нового 

времени. Новейшая педагогика и школа ». 

 

 

Семинарское занятие №10.  

Педагогика и образование за рубеңом в  I половине   XX века. Педагогика и школа России 

начала XXвека. ( 2 часа). 

 

Сделать конспект в лекционной тетради по теме: «Педагогика и образование в 

современном зарубежье».  

1 вариант: «Приоритеты воспитания и обучения» (стр. 511 – 542). 

2 вариант: «Реформирование высшего образования» (стр.577 – 609). 

Учебник «История педагогики и образования» Джуринский А.Н. (Библиотека 

ПГАФКСиТ)  

Проверка преподавателем по тестам. 

 

 

Семинарское занятие №11.  

Практическое занятие. Педагогика и образование Нового времени. Новейшая педагогика и 

школа. (2часа). 

 

Составить тестовые задания (10-15) в произвольной форме по темам 5, 6, 7. 

 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  



 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентаций по темам (требования выложены в 

ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 

к тестам (лекции выложены в ДО); 

3) подготовку к контрольному  опросу по модулю 1; 

4) подготовку к контрольному опросу по модулю 2; 

5) подготовку и прохождение итогового тестирования по курсу (тестовая база 

выложена в ДО) 

6)самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях); 

7) подготовка к зачету (вопросы выложены в ДО).   

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

     4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

Задание  1. Представить биографию русского или зарубежного ученого, его вклад в 

развитие науки (презентация) 

 

Задание  2.  Сделать конспект в лекционной тетради по теме:  «Реформирование высшего 

образования» (стр.577 – 609). 

Учебник «История педагогики и образования» Джуринский А.Н. (Библиотека 

ПГАФКСиТ)  

Проверка преподавателем по тестам. 

 

4.3. Примерная тематика презентаций: 

Представить биографию русского или зарубежного ученого, его вклад в развитие науки: 

Ян Амос Коменский 

Джон Локк 

Клод Адриан Гельвеций  

Жан-Жак Руссо 

Дени Дидро 

Иоганн Генрих Песталоцци 

Адольф Дистервег 

Иоганн Гербарт 

В.Г.Белинский 

А.И.Герцен 

Л.Н.Толстой 

Н.Г.Чернышевский 

Н.А.Добролюбов 

Н.И.Пирогов 



 

К.Д.Ушинский 

П.Ф. Лесгафт 

В.С. Сухомлинский 

А.С.Макаренко 

А.Н. Радищев 

Л.В. Занков, В.В. Давыдов 

С.Т. Шацкий 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Практическая 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 

 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Устный  
и/или 

письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 max: 20 
 

МОДУЛЬ 
2.  

 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 max: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы – низкий уровень 

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 



 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Доклад 

(презента

ция) на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Устный 

или 

письменн

ый опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако магистрант затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

Тестиров

ание 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

существенных ошибок. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

несущественных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимых требований. 

 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  



 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-4, 
ПК-1 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устные ответы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Доклад на заданную тему 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы  

исследования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 

демонстрацией групповой презентации на одну из следующих тем: 

 

«Педагогическая мысль начала Нового времени»     

«Педагогические идеи Просвещения» 

«Педагогика и образование в России в XIX   веке» 

«Педагогика и школа России начала XX   века» 

«Отечественная педагогика и школа советского периода» 

 

2. Практическая работа 

 

Составить кроссворд из 20 слов, используя материал лекций №№ 1, 2, 3, 4.  

Составить историко-педагогический словарь по выбранной теме: 

- “Образование в эпоху первобытности и древних цивилизаций “ 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________);                                                                                                                                                                                                                        

- “Воспитание и школа Средневековья” 



 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________); 

- “Педагогика и образование Нового времени и Просвещения” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________); 

- “Новейшая педагогика и школа” 

(_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________).    

 

 

3.Самостоятельная работа: 

 

Сделать конспект в лекционной тетради по теме: «Педагогика и образование в 

современном зарубежье».  

1 вариант: «Приоритеты воспитания и обучения» (стр. 511 – 542). 

2 вариант: «Реформирование высшего образования» (стр.577 – 609). 

Учебник «История педагогики и образования» Джуринский А.Н. (Библиотека 

ПГАФКСиТ)  

 

4. Устный и письменный опрос  

45. Объект, предмет, задачи истории педагогики. 

46. Методология истории педагогики. 

48. Классификация историко-педагогического знания. 

49.  Развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с 

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого.  

47. Основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции. 

48. Зарождение образования: осознание смысла и способов воспитания и обучения. 

49. Семейно-сословное образование. 

50. «Дома табличек» в Месопотамии. 

51. Школы писцов в Египте. 

52. Философско-педагогическая мысль  и образование в Индии и Китае. 

53. Воспитание и обучение в Греции и Риме. 

54. Возникновение христианского воспитания и обучения. Образование до принятия 

христианства. 

55. Этапы педагогической мысли и образования. 

56. Восточно-христианская  педагогическая традиция. 

57. Домашнее образование. 

58. Педагогические идеи и образование на Востоке: исламская педагогика; воспитание 

и обучение в Индии, Китае. Японии. 

59. Католическая педагогика.  

60. Педагогическая мысль Возрождения и Реформации.  

61. Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья.  

62. Школа эпохи Возрождения. 

63. Византия и восточное христианство. 

64. Древнерусская педагогическая традиция.  

65. Письменные памятники педагогической мысли. 

66. Элементарное образование и школы учения книжного.  

67. Народная педагогика. 



 

68. Педагогические идеи Московского государства в XIV – середине XVI вв. 

69. Педагогическая мысль во второй половине XVI- XVII вв. 

70. Просвещение на украинских и белорусских землях. 

71. Педагогическая мысль начала Нового времени.  

72. Педагогические идеи Просвещения.  

73. Тенденции развития образования. 

74. Педагогические идеи в философии.  

75. Классики западноевропейской педагогики.  

76. Тенденции развития общего образования на Западе.  

77. Университеты и другие высшие школы.  

78. Педагогический традиционализм и реформаторская педагогика.  

79. Итоги школьных реформ 

80. Модернизация учебно-воспитательного процесса.  

81. Педагогическая мысль в России в начале ХХ  века.  

82. Реформы образования в России.  

83. Состояние начального, среднего и высшего образования. 

84. Учебно-методическая и нормативная документация. 

85. Формирование мировоззрения, мотивационно-ценностных ориентаций и установок 

на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.  

86. Современное состояние и перспективы развития современной педагогики.  

87. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования.  

88. Реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

 

5.Тестовые задания для оценки знаний студентов 

 

1.  Предкам людей следовало хорошо знать: 

а) съедобные растения,  

б) рельеф местности, повадки животных,  

в) быть сильными, выносливыми, 

г) все ответы верны. 

 

2. Программа образования брахманов была более полной, кшатриев и вайшьев — менее 

насыщенной, но более профессионализированной. Кшатрии обучались военному 

искусству, вайшьи — сельскохозяйственным работам и ремеслам. Длительность обучения 

обычно не превышала ….. лет: 

а) 8; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 10. 

 

3. В ……….. веками складывался идеал, который предусматривал воспитание 

начитанного, внешне вежливого, обладающего внутренним сдержанностью человека, 

умеющего «заглянуть глубоко в себя и установить мир и гармонию в своей душе»: 

а) Индии; 

б) Китае; 

в) Греции; 

 

4. Кому принадлежит высказывание: « Каждый человек должен знать свои 

предопределенные небом обязанности и исполнять их. Следует учиться, чтобы познать 



 

высшую истину. Спокойствие общества покоится на воспитании согласно 

предназначениям высшей истины: «Государь должен быть государем, сановник — 

сановником, отец — отцом, сын — сыном»: 

а) Дун Чжуншу; 

б) Лаоцзу; 

в) Конфуцию; 

г) Ван Чуну. 

 

5. В ……….  учеников делили на три категории: способных к красноречию; 

преуспевающих в разных видах общественной деятельности; бесполезных для 

общественных дел. Соответственно, первые могли стать «сокровищем нации» — 

правителями; вторые — прекрасными учителями и учеными; третьи — ремесленниками и 

земледельцами: 

а) Японии; 

б) Китае; 

в) Индии; 

г) Египте. 

 

6 . Важным свидетельством народного педагогического сознания XIV – XVI вв. служит 

…….: 

а) «Домострой»; 

б) «Советы отца сыну»; 

в) «Рассуждение об управлении семьи»; 

г) «Парижский хозяин». 

 

7. Предлагал осуществлять полноценное обучение на латинском, греческом и русском 

языках. Считал, что учитель при правильном воспитании может сделать из ребенка, как из 

воска, что угодно. Высоко ценил роль театральных представлений в процессе обучения и 

постоянно использовал школьный театр в педагогической деятельности: 

а) патриарх Никон; 

б) Сильвестр Медведев; 

в) Епифаний Славинецкий; 

г) Симеон Полоцкий. 

 

8. В каком году в Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия - ……: 

а) 1687; 

б) 1697; 

в) 1698; 

г) 1699. 

 

9. В ……. школах в зависимости от образовательного уровня,  в различных объемах 

преподавались чтение, письмо, грамматика, поэтика, риторика, арифметика, геометрия, 

астрономия, музыка, философия, богословие:  

а) братских; 

б) латинских; 

в) католических; 

протестантских. 

 

10.Поставил цель воспитания образцовых граждан. Разработал приемы и способы 

развития мышления человека. Считал, что умственное воспитание должно подчиняться 

формированию характера. Полноценное обучение включает: латинский и французский 

языки, арифметику, геометрию. Географию, историю, танцы, фехтование. В раннем 



 

детстве о мальчиках следовало заботиться родителям и гувернерам. Заключительная 

стадия образования джентльмена – длительное путешествие в Европу в сопровождении 

наставника - ….: 

а) Дж. Локк; 

б) Ж.Ж.Руссо; 

в) Г. Песталоцци; 

г) И. Гербарт. 

11. Функции педагогики: 

а) описание, объяснение, предсказание; 

б) теоретическая, технологическая; 

в)диагностическая; 

г) практическая. 

 

12. К сущностным характеристикам педагогического процесса относятся: 

а) целостность и субъективность; 

б) полиструктурность и цикличность; 

в) непрерывность и организуемость; 

г) все ответы верны. 

 

13.Психолого-педагогическими основами педагогического процесса являются: 

а) сознание, поведение, чувства; 

б) сознание, деятельность, личность; 

в) эмоции, чувства, сознание; 

г) все ответы верны. 

 

14.Развитие  - это: 

а) накопление количественных изменений в организме человека; 

б)  становление человека как социального существа, которое происходит в процессе 

жизни и деятельности; 

в) количественные и качественные изменения в организме человека, происходящие под 

воздействием различных факторов; 

г) целенаправленный процесс формирования у людей заданных  качеств. 

 

15.В первобытном обществе ребенок приобретал: 

а) опыт общения; 

б) трудовые навыки;  

в) знание правил жизни, обычаев, обрядов;  

г) все ответы верны. 

 

16. Идеальное воспитание  в Древне Индии предусматривало: 

а) умственное развитие (ясность суждений и рассудочное поведение); 

б) духовность (способность к самопознанию), любовь к природе и прекрасному, 

самообладание и сдержанность; 

в) физическое совершенство (закаливание, владение собственным телом); 

г) все ответы верны.  

 

17. Основными способами воспитания на Руси XIV – XVII вв. считались: 

а) порка; 

б) суровая дисциплина, систематические наказания; 

в) запреты; 

г) все ответы верны. 

 



 

18. Ю. Крижанич в своем труде «Политические думы» предлагал программу русской 

жизни, среди важнейших средств называл …..: 

а) науку; 

б) просвещение, книги; 

в) государственное техническое образование; 

г) все ответы верны. 

 

19. Выдвинул идею естественной свободы и равенства людей. Мечтал устранить 

социальную несправедливость путем искоренения предрассудков и воспитания. Главным 

правом человека считал право на свободу, каждый должен овладеть каким-либо ремеслом, 

чтобы в будущем иметь возможность зарабатывать на жизнь - ….: 

а) Г.Песталоцци; 

б) Ж.Ж.Руссо; 

в) Дж. Локк; 

г) И. Гербарт. 

20.Наука, изучающая закономерности, принципы, методы, средства, формы, содержание и 

технологии организации и осуществления педагогического процесса как фактора и 

средства развития человека  на протяжении всей его жизни. (педагогика). 

21.Педагогически организованный процесс передачи накопленной людьми  культуры и 

связанный с ним уровень индивидуального развития. (образование) 

 

22. Целенаправленный процесс взаимодействия обучающих и обучающихся  по передаче 

и усвоению социального опыта, формированию знаний, навыков и умений. (обучение) 

 

23. Систематическая целенаправленное воздействие на воспитуемых с целью 

формирования у них определенных конкретных качеств, взглядов, убеждений, желаемого 

отношения к людям и явлениям окружающего мира. (воспитание) 

 

24.Назовите основные категории педагогики... (образование, обучение, воспитание, 

развитие, самообразование, самовоспитание, педагогический процесс)  

 

25. Обучение, воспитание, самовоспитание, развитие, образование, психологическая 

подготовка входят в содержание…  (педагогического процесса) 

 

26. Воспитательная, образовательная, развивающая, социальная  -  это… педагогического 

процесса. (функции). 

 

27. Ведущие педагогические школы, идеи, концепты и теории; историко-педагогические 

традиции; массовые представления об образовании; религиозная составляющая в 

обучении и воспитании; образование в многокультурном и многоэтничном обществе; 

идеи и практика гражданского образования; реформы образования; инновационные 

учебно-воспитательные заведения; диверсификации образования и др. являются 

………….. изучения истории педагогики. 

 

28. Приемы вырабатывались под влиянием условий жизни, и поэтому первоначальные 

формы и методы воспитания носили примитивный, неосознанный характер. Детям 

показывали, что и как делать: как владеть палкой, выделывать шкуру убитого животного, 

находить и собирать съедобные растения и пр. Основным приемом эмоционально-

психологического воздействия взрослых на младших было ……………. повторение. 

 

29.Население  Древней Индии было поделено на 4 основные ……., или варны. Три 

высшие …….составили потомки ариев: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи 



 

(земледельцы-общинники, ремесленники, торговцы). Четвертой — низшей —  являлись 

шудра (наемные работники, слуги, рабы). 

30.Наибольшее воздействие на развитие педагогической мысли в древнем Китае оказали 

идеи ………….. . 

31.Программа представляла собой вариант семи свободных искусств и состояла из двух 

.…………  . В первую - входили грамматика, риторика, диалектика и поэтика. Во вторую 

— арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Основное число учащихся, однако, 

ограничивалось усвоением предметов первой ………….  . 

32.Приобретение базового историко-педагогического знания, формирование 

педагогического мышления, воспитание культуры педагогического исследования являются 

………………. истории педагогики. 

33.На последних этапах развития матриархата появились первые учреждения для жизни и 

воспитания подрастающих детей — «………   ……….», отдельные для мальчиков и 

девочек, где под руководством старейшин рода они готовились к жизни, труду, 

«посвящениям». 

34.В основе ……….. обучения лежало простое, многократное повторение, механическое 

запоминание столбцов словарных слов, терминов, текстов, задач и их решений, беседы 

учителя с учеником, разъяснение учителем трудных слов и текстов. 

35. Алфавитно-слоговое письмо заметно повышало ……………………. образования. 

36. Древняя китайская философия усматривала в человеке существование двух начал: 

мужского (…..) и женского (…..). 

37.Особенности характера русского народа аккумулировались в народной ……  . 

38.Церковью осуждались и преследовались …… знания, такие, как медицина, астрономия, 

астрология, химия и пр. 

39.Обучение грамоте во втором полугодии века начиналось с 7 лет: все сословия 

проходили одинаковый курс обучения. Освоив «Азбука», далее учились по «…….», а 

затем изучали «Псалтырь». 

40.Обучение арифметике происходило с помощью «цифровых алфавитов». В их основе 

лежали знаки греческого ….. – буквенного алфавита. 

41.В Славяно-греко-латинской академии насчитывалось …. Основных классов и один 

подготовительный. 

42. Выберите правильное соотношение: 

 

- макрофакторы  Национальные признаки, места и тип 

поселения, средства массовой коммуникации 

- микрофакторы  Космос, планеты, мир, страна, общество, 

государство. 

- мезофакторы  Семья, сверстники, микросоциум, учебные, 

профессиональные, общественные 

организации. 

 

43.Соотнесите правильно:  



 

Древний Восток Воспитание, нравственное 

самосовершенствование является 

существенным фактором человеческого 

бытия и непременным условием 

благополучия.  

Древний Египет 

 

Формирование личности происходит в 

рамках жестких социальных норм, 

обязанностей и личной зависимости. 

Личность растворяется в семье, касте, 

социальном служении. 

Древний Китай Главной целью обучения была подготовка к 

профессии. Семья – первичное звено 

обучения, прививала детям те умения и 

навыки, которыми владели старшие. 

 

44. В Древней Греции  образованность считалась необходимым и неотъемлемым 

качеством свободного гражданина.  Древнегреческий философ Платон (427 — 347 гг. до 

н.э.) — один из первых выдвинул и обосновал идею о том, что воспитание является 

главной задачей государства и определил соотношение возраста и умений, которые 

должен приобрести ребенок (соотнесите правильно): 

До 7 лет Специальная военная подготовка 

С 7 до 12 лет Физическое воспитание 

С 12 лет Обучение счету, чтению, письму, пению и 

игре на музыкальных инструментах 

С 18 до 20 лет Играть и получать больше эмоций 

 

45. Важную роль в создании повышенного образования сыграли учебные заведения, 

появлявшиеся в Москве с середины XVII века. Соотнесите правильно: кем и какие школы 

были открыты? 

А. Грек школа при Чудовом монастыре 

С. Полоцкий школа Спасского монастыря 

 

46.Я.А. Коменский в работе «Выход из школьных лабиринтов» рассматривает 4 стадии 

обучения, основанные на единстве законов природы и воспитания: 

самостоятельное наблюдение автолексия 

практическое осуществление автохресия 

применение полученных знаний, 

умений, навыков в новых 

обстоятельствах 

автопраксия 

самостоятельное изменение результатов 

деятельности 

автопсия 

47.Существенной новой чертой высшего образования стал переход с 2009/10 учебного 

года основной части вузов от традиционного 5-летнего курса обучения на два цикла. 

Соотнесите правильно:  

бакалавриат (4 года) закладывает основы профильного 

образования 

магистратура (2 года) позволяет заниматься научно-

исследовательской деятельностью, 

заниматься преподавательской 

деятельностью 



 

 

48.Как называлась бумага, появившаяся в III тыс.  до н. э.? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5.4.Вопросы к зачету: 

50. История педагогики и образования как наука и учебный предмет, способствующий 

расширению кругозора, формированию научного мировоззрения, пробуждению 

интереса к историко-педагогическому наследию.  

51. Развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с 

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого.  

52. Основные этапы и закономерности исторического развития общества. Гражданская 

позиция. 

53. Возникновение образования как особой человеческой деятельности. 

54. Осознание смысла и способов воспитания и обучения. 

55. Семейно-сословное образование. 

56. Воспитание и обучение на Древнем Востоке. 

57. Античная педагогика и школа Средиземноморья. 

58. Воспитание и обучение восточных славян (до принятия христианства). 

59. Воспитание и школа в Византии. Этапы педагогической мысли и образования (IV – 

XV вв.). 

60. Восточно-христианская педагогическая традиция (Фотий, Симеон Новый Богослов, 

Георий Гемист Плифон). 

61. Домашнее и регулярное образование (IV – XIV вв.). 

62. Исламская педагогика и образование (Аль Фараби, Ибн Сина, Аль Газали). 

63. Воспитание и обучение в Индии (V – XVII вв.). 

64. Взгляды на воспитание и школа в Китае (II в. до н.э. XVII вв.). 

65. Воспитание и обучение в средневековой Японии.  

66. Католическая педагогика (Григорий Великий, Флавий Кассиодор, Пьер Абеляр, 

Фома Аквинский). 

67. Педагогическая мысль Возрождения и Реформации (Т.Кампанелла, Ф. Рабле, М. 

Монтень, Э Роттердамский, М.Лютер). 

68. Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья (рыцарское воспитание, 

общее образование, университеты). 

69. Византия и восточное христианство (В.Кесарийский, И.Дамаскин, И.Златоуст). 

70. Древнерусская педагогическая традиция. 

71. Элементарное образование и школы учения книжного. 

72. Народная педагогика на Руси (XIV – XVII вв.). 

73. Православная педагогическая мысль в Московском государстве(XIV – XVII вв.).  

74. Возрождение образования на Руси (XIV- XVI вв.). 

75. Просвещение на украинских и белорусских землях(XIV – XVII вв.). 

76. Педагогическая мысль начала Нового времени (Ф.Бэкон, В.Ратке, Р.Декарт, 

Я.А.Коменский). 

77. Педагогические идеи Просвещения (Дж. Локк, Д.Дидро, К.А.Гельвеций, 

Ж.Ж.Руссо). 

78. Педагогические идеи в философии XVIII-XIX вв. (И.Кант, Ф.Гегель, Ф.Ницше).  

79. Классики западноевропейской педагогики (И.Песталоцци,  И. Гербарт, А. 

Дистервег). 

80. Тенденции развития образования в XIX веке. 

81. Университеты и другие высшие школы в XVII-XIX вв.    

82. Педагогическая мысль Петровской эпохи. 



 

83. Педагогические идеи и школьные проекты Екатерининского времени.  

84. Направление и идеи в педагогической науке. 

85. Основные этапы  развития образования1917 – 1990 гг. 

86. Советское воспитание (1920 – 1990 гг.). 

87. Основные педагогические идеи и концепции на рубеже двух тысячелетий. 

88. Состояние общего образования на рубеже XX –XXI вв. 

89. Высшее профессиональное образование.  

90. Учебно-методическая и нормативная документация. 

91. Формирование мировоззрения, мотивационно-ценностных ориентаций и установок 

на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.  

92. Современное состояние и перспективы развития современной педагогики.  

93. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования.  

94. Реализация образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред

ства 

Представление оце

ночного средства в 

фонде 

1.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Самостоятельные 

работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

3.  Тесты 

Система стандартизированных заданий, поз

воляющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  

Доклады 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в устном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 



 

5. 
Устный или 

письменный опрос 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на темы, связанные с изучаемой дис

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те

мам/разделам дис

циплины 

6. 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

зачету 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

Перечень вопросов 

к зачету 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Джуринский, А.Н. История педагогики и образования [Текст]: учебник / А. Н. 

Джуринский. - М.: Юрайт, 2012. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Торосян. В.Г. История образования и педагогической мысли [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: Владос-Пресс, 2012. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/86505 

 

  

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

необходимых для освоения дисциплины 

9. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

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

доступа: http://window.edu.ru/ 

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

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

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 



 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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



 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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



 

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  



 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

 Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, акустическая 

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

 материалы мультимедийных лекций; 

 для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

 

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

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

MFP; 

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

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет 

ресурсам; 

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01  Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

Автор: Гут А.В. 

  

http://do.sportacadem.ru/


 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Организация и проведение спортивных 

соревнований» состоит в содействии формировании у студентов следующих 

компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

 способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия (ПК-21); 

 способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

 способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- развивать у студентов организационные навыки при создании спортивно-

зрелищных мероприятий в современных социально-экономических условиях; 

- учить студентов анализировать материально-техническую сторону спортивно-

зрелищных мероприятий с целью повышения эффективности зрелищности праздника; 

- учить организовывать спортивно-зрелищных мероприятий как финансово-

привлекательные мероприятия; 

- формировать умения у студентов прогнозировать условия и направления развития 

сферы спортивного шоу-бизнеса; 

- развивать познавательную активность студентов, самостоятельные творческие 

способности в процессе изучения программы курса. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

1. Правила соревнований в избранном виде спорта (ИВС) (ОПК-8); 

2. Теоретические основы техники и тактики в ИВС (ОПК-8); 

3. Теоретические основы и технологию организации соревнований в ИВС (ПК-

21). 

4. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-

24); 

Студент должен уметь: 

1. Работать с финансово-хозяйственной документацией при проведении 

соревнований различного уровня (ПК-25) 

2. Организовать и осуществлять судейство в ИВС (ОПК-8); 

3. Организовать и проводить спортивные соревнования в ИВС с различным 

контингентом занимающихся (ОПК-12); 

4. Составлять положение о проведении и отчетную документацию по  

спортивным соревнованиям в ИВС (ПК-21); 

Студент должен иметь навыки: 



 

1. Соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (ПК-25) 

2. Судейства соревнований в ИВС (ОПК-8); 

3. Организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с разным 

контингентом занимающихся (ПК-21); 

4. Составления документов учета и отчетности при проведении соревнований в 

ИВС (ПК-25). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Организация и проведение спортивных 

соревнований» включена в базовую часть основной образовательной программы 49.03.01 

Физическая культура. Реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических и 

лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых, 

индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к зачету. Итоговый 

контроль – зачет в 8 семестре. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 8 сем 
Всего 

часов 
ЗЕТ 

Контактные виды работы 32 32 0,89 

в том числе: 
   

лекции 10 10 0,28 

практические занятия 22 22 0,61 

лабораторные работы 
   

консультации 
   

экзамен (зачет) 
   

Самостоятельная работа 76 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 108 3,00 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 (

л
аб

. 

п
р
ак

т.
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб
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 Модуль 1 30 4 10 16 15-20 

1. Теоретико-методологические 

основы курса 

6 2 2 2  

2. Культурологические аспекты 

спортивных зрелищ и 

праздников в современном 

обществе 

4  2 2  

3. Исторические аспекты 

подготовки и организации 

спортивно-зрелищных 

мероприятий 

6  2 4  

4. Управление спортивно-

зрелищным мероприятием 

8 2 2 4  



 

5. Взаимодействие со спортивным 

сооружением 

6  2 4  

 Модуль 2 42 6 12 24 15-20 

6. Маркетинг спортивного 

соревнования 

8 2 2 4  

7. Материально-техническое 

обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий 

6  2 4  

8. Финансовое управление 

спортивно-зрелищными 

мероприятиями 

8 2 2 4  

9. Отличительные особенности 

современных подходов к 

менеджменту спортивно-

зрелищных мероприятий 

6  2 4  

10. Особенности организации и 

проведения международных 

соревнований 

8 2 2 4  

11. Реклама и PR спортивно-

зрелищных мероприятий 

6  2 4  

 ИТОГО 72 10 22 40  

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекционных занятий 

Лекция № 1 Организация соревновательной деятельности (2 часа). 

Общая характеристика спортивных соревнований.  

Классификация спортивных соревнований. 

Уровни значимости соревнований для подготовки спортсменов.  

Виды спортивных соревнований.  

Способы проведения соревнований в ИВС (круговой, отборочно-круговой, 

смешанный, способ прямого выбывания).  

Характер проведения соревнований (Личные, лично-командные, командные 

соревнования).  

Лекция № 2 Регламентация и способы проведения соревнований (2 часа).  

Организация, проводящая соревнования.  

Спортивная база проведения соревнования.  

Схема построения соревнований.  

Участники соревнований.  

Страхование участников соревнований  

Принципы управления системой соревнований. 

Лекция № 3 Правила соревнований в ИВС (2 часа). 

Права и обязанности тренеров, судей и спортсменов 

Общие положения правил соревнований в ИВС 

Требования к местам проведения соревнований в ИВС 

Лекция № 4 Организация управления системой спортивного соревнования 

(2 часа). 

Основные функции органов управления по подготовке и проведению 

соревнований.  

Создание организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований.  

Периоды подготовки к спортивному соревнованию (Подготовительный, 

соревновательный, заключительный) 



 

Определение функционального содержания деятельности административных 

органов различного уровня. 

Лекция № 5 Положение о спортивных судьях (2 часа).  

Квалификационные требования к спортивным судьям в ИВС. Условия 

присвоения судейских категорий в ИВС 

Требования к профессии судьи в ИВС. Профессиональный стандарт 

«Спортивный судья» № 796н от 23.10.2015 г 

 

3.2. Содержание практических занятий 

Практическое занятие № 1. Условия соревнований, влияющие на 

соревновательную деятельность спортсменов (2 часа). 
Особенности места проведения соревнований. Поведение болельщиков . 

Оборудование мест проведения соревнований и инвентарь. Географические и 

климатические условия. Характер судейства. Поведение тренеров.  

Практическое занятие № 2. Положение о спортивном соревновании (2 часа).  

Цели и задачи, время и место проведения соревнований, руководство 

соревнований, участники, программа и условия проведения соревнований, порядок 

определения победителей, награждение команд и участников, сроки и условия подачи 

заявок). 

Практическое занятие № 3 Правила соревнований в ИВС (2 часа).  

Требования к техническим приемам в ИВС 

Практическое занятие № 4 Правила соревнований в ИВС (2 часа).   
Нарушения. Условия дисквалификации спортсмена, тренера. 

Практическое занятие № 5 Современные требования к единой 

терминологии и жестикуляции судей, судейским записям в ИВС (2 часа). 

Современные требования к единой терминологии и жестикуляции судей, 

судейским записям в ИВС. 

Практическое занятие № 6 Организация управления системой спортивного 

соревнования (2 часа). 

Создание организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований. 

Регулирование соревнования 

Отмена соревнования 

Определение функционального содержания деятельности административных 

органов различного уровня. 

Практическое занятие № 7 Организация соревнований (2 часа). 

Подготовка, организация и проведение торжественных церемоний 

Парад открытия 

Проведение торжественной церемонии открытия соревнований  

Награждение победителей 

Парад закрытия 

Практическое занятие № 8 Регламентация и способы проведения 

соревнований (2 часа). 

Состав, права и обязанности судейской коллегии в ИВС.  

Главный судья соревнований, главный секретарь соревнований, заместители 

главного судьи, старший судья, судья-информатор – права и обязанности. Судейские 

бригады.  

Основные процедуры работы судейской коллегии. Отчетные документы главной 

судейской комиссии.  

Нормирование оплаты труда судей 

Практическое занятие № 9 Основы планирования соревновательной 

деятельности (2 часа). 



 

Виды прогнозирования спортивного соревнования. 

Сценарий спортивных соревнований. 

Методы прогнозирования спортивного соревнования. 

Принципы перспективного планирования. 

Директивное и целевое планирование соревнований. 

Основные стадии планирования соревнования. 

Документы планирования. 

Практическое занятие № 10. 

Нормативно-правовое обеспечение участия юных спортсменов и молодежи в 

соревнованиях 

Практическое занятие № 11.  

Структурные компоненты деятельности судьи в ИВС, знания, умения, навыки 

судьи. 

Социально-психологические особенности работы судей в ИВС Судейская 

документация и порядок ее оформления (протоколы соревнований). 

Протесты, обжалования решений судей. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Подготовка докладов, презентаций. 

2. Написание рефератов. 

3. Подготовка творческих заданий. 

4. Работа с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.1. Темы рефератов, докладов и презентаций 

1. Олимпийские игры в Москве 1980 года. 

2. Летняя Универсиада в Казани 2013 года. 

3. Зимняя Универсиада в Красноярске 2019 года. 

4. Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года. 

5. Церемонии открытия и закрытия олимпийских игр. 

6. «Узоры» на стадионе, создание композиций с использованием массовых 

упражнений. 

7. Чемпионат России по футболу. Организация, меры безопасности для зрителей 

и участников. 

8. Чемпионат России по баскетболу, как зрелищное мероприятие. 

9. Пути привлечения зрителей на спортивные соревнования. 

10. Спортивные соревнования как метод подготовки спортсменов. 



 

11. Экономическая эффективность от проведения крупных спортивных 

соревнований. 

12. Планирование спортивного мероприятия, смета, положение, подготовка. 

13. План-календарь соревнований. 

14. Проведение соревнований по неигровым видам спорта. 

15. Культурная программа во время проведения Олимпийских игр. 

16. Правила соревнований. 

17. Лучшее спортивное соревнование мирового уровня за последние 100 лет: 

причины успеха. 

18. Россия как основная площадка для проведения соревнований международного 

уровня: миф или реальность. 

19. Инвестиционная привлекательность проведения соревнований 

международного уровня. 

 

4.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Основы управления системой спортивного соревнования 

2. Правила соревнований в ИВС.  

3. Судейство соревнований в ИВС.  

4. Функции судей. Коллегии судей. Права и обязанности судьи по спорту 

5. Технология организации соревнований в избранном виде спорта. 

6. Методика подготовки судей в избранном виде спорта 

7. Сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими) в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий 

8. Организация пропагандистских и информационных кампаний по вопросам 

влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям 

спортом 

9. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении 

спортивных соревнований 

10. Оформление финансово-хозяйственной документации при проведении 

спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований 

11. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в избранном 

виде спорта (ИВС), 

12. Организация работы малых коллективов исполнителей (на примере судейского 

корпуса) 

13. Нормативные документы управления спортивными соревнованиями 

14. Приобщение населения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу 

жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции средствами спортивно-

массовых мероприятий 

15. Положение о соревнованиях разного уровня в ИВС. Цели, задачи, назначение. 

16. Теоретические основы техники и тактики в ИВС 

17. Теоретические основы и технологию организации соревнований 

18. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 



 

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8). 

 

Этапы формирования компетенций: 

Этап Формируемые компетенции 

Лекции ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК-21, 

ПК-24, ПК-25 

Практические занятия ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК-21, 

ПК-24, ПК-25 

Самостоятельная работа ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК-21, 

ПК-24, ПК-25 

Подготовка к сдаче экзамена ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК-21, 

ПК-24, ПК-25 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Контролируем

ые разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

Модуль 1 ОПК-8, ОПК-10, 

ОПК-12, ПК-21, 

ПК-24, ПК-25 

Опросы 

Практические 

работы 

Доклады 

- низкий 0 – 10 

- средний 11 – 15 

- высокий 16 – 20 

Модуль 2 ОПК-8, ОПК-10, 

ОПК-12, ПК-21, 

ПК-24, ПК-25 

Опросы 

Практические 

работы 

Доклады 

- низкий 0 – 10 

- средний 11 – 15 

- высокий 16 – 20 

 

5.4. Вопросы к зачету 

1. Общая характеристика спортивных соревнований.  

2. Классификация спортивных соревнований. 

3. Организация соревновательной деятельности 

4. Требования к организации, проводящей соревнования, ее функции.  

5. Спортивная база проведения соревнования в ИВС. Требования к местам 

проведения соревнований в ИВС 

6. Схема построения соревнований.  

7. Участники соревнований. Страхование участников соревнований  

8. Организация подготовки к соревнованию 

9. Создание организационного комитета по подготовке и проведению 

соревнований.  

10. Периоды подготовки к спортивному соревнованию (подготовительный, 

соревновательный, заключительный) 

11. Положение о соревновании 

12. Подготовка, организация и проведение торжественных церемоний 

13. Главная судейская коллегия: (главный судья соревнований, главный секретарь 

соревнований, заместители главного судьи, старший судья, судья-информатор) – права и 

обязанности. 

14. Судейские бригады, требования к их составлению.  

15. Отчетные документы главной судейской комиссии.  



 

16. Квалификационные требования к спортивным судьям в ИВС.  

17. Условия присвоения судейских категорий в ИВС 

18. Нормативно-правовое обеспечение участия юных спортсменов и молодежи в 

соревнованиях 

19. Правила соревнований в ИВС 

20. Требования к техническим приемам в ИВС  

21. Современные требования к единой терминологии и жестикуляции судей, 

судейским записям в ИВС. 

22. Основы управления системой спортивного соревнования 

23. Функции судей. Коллегии судей. Права и обязанности судьи по спорту 

24. Методика подготовки судей в избранном виде спорта 

25. Сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими) в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий 

26. Организация пропагандистских и информационных кампаний по вопросам 

влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям 

спортом 

27. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении 

спортивных соревнований 

28. Оформление финансово-хозяйственной документации при проведении 

спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований 

29. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в избранном 

виде спорта (ИВС), 

30. Организация работы малых коллективов исполнителей (на примере судейского 

корпуса) 

31. Нормативные документы управления спортивными соревнованиями 

32. Приобщение населения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу 

жизни, моральным  принципам честной спортивной конкуренции средствами спортивно-

массовых мероприятий 

33. Положение о соревнованиях разного уровня в ИВС. Цели, задачи, назначение. 

34. Теоретические основы техники и тактики в ИВС 

35. Теоретические основы и технологию организации соревнований 

36. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

 

5.5. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-8, ОПК-10, 

ОПК-12, ПК-21, ПК-

24, ПК-25 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 0 – 14 

 низкий 15 – 32 

 средний 33 – 42 

 высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

 не аттестован 

 низкий 

50% и менее  

51% – 65 % 



 

Тестирование 

Ответы (устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 средний 

 высокий 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.7. Типовые задания по дисциплине 

«Организация и проведение спортивных соревнований» 

 

Задание № 1. Анализ исторических традиций организации и проведения 

соревнований и массовых физкультурных спортивно-зрелищных мероприятий 

Выступление с устным докладом по выбранной теме раздела «Исторически 

характер спортивных соревнований. Эволюция правил соревнований в ИВС» 

Задание № 2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности  

Составление положения о соревновании муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней в ИВС 

Положение о соревновании должно содержать следующие разделы: 

1. цели и задачи соревнований 

2. время и место проведения 

3. руководство проведением соревнований 

4. участвующие организации и участники соревнований 

5. программа и условия проведения соревнований 

6. порядок определения победителей 

7. награждение участников и команд 

8. сроки и условия предоставления заявок на участие в соревнованиях 

9. порядок подачи протеста 

10. техника безопасности зрителей и участников соревнований 

Допускается дополнение пунктов положения 

 

Задание № 3. Составление финансовых документов учета и отчетности в сфере 

физической культуры 

Подготовка проекта приказа и сметы для проведения спортивного соревнований 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература 

1. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями [Текст] / С.В. Алтухов. – М. : Советский спорт, 2013. – 208 с.  

2. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями [Электронный ресурс] / С.В. Алтухов. – М. : Советский спорт, 2013. – 208 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/51771 

3. Каримов Р.Р. Организация и проведение соревнований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р.Р. Каримов. – Уфа, 2007. – 152 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/42363 

4. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты : учебник для 

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

http://e.lanbook.com/view/book/51771
http://e.lanbook.com/view/book/42363


 

5. Каримов, Р.Р. Организация и проведение соревнования: метод. пособие. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / Р.Р. Каримов, В.А. Рысин, В.Д. Чистонов. — 

Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42363   

6. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты [Электронный 

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

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

 

6.2. Дополнительная литература: 

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

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

2. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений: 

Записки практического психолога спорта. [Электронный ресурс] - М. : Советский спорт, 

2012. - 292 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4119 

3. Смелкова, Е.В. Организация и проведение спортивных соревнований [Текст] 

: учебно-методическое пособие / Е.В. Смелкова. – Казань : Изд-во Казан. гос. 

технического ун-та, 2008. – 28 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

http://e.lanbook.com/book/42363
http://www.knigafund.ru/books/172696
http://e.lanbook.com/book/4119


 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1) в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2) проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3) обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 



 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

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

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 



 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не 

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 



 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

 проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

 оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

 оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

 оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить 

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

 определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

 определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 



 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

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

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

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

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 



 

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

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

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

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

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

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

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

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

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

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

 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор:  Чубатова Г.В., преподаватель 

  



 

                              

 



 

 

 

1.Общая характеристика дисциплины 

   1.1. Цель преподавания дисциплины «Организация спортивно-

зрелищных мероприятий» состоит в содействию формированию следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными(ОПК): 

 способностью организовывать и проводить соревнования, 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

(ОПК-8) 

 способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10) 

 способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12) 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа (ПК-12) 

способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия  (ПК-21) 

способностью вести профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов 

(ПК-24) 

способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала (ПК-25) 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 



 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-

методическая и нормативная документация. 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление с теорией и практикой проведения спортивно-зрелищных 

мероприятий;  

- развития умения самостоятельной работы с источниками литературы;  

- приобретение навыков критического экономического мышления, 

творческого решения управленческих проблем, 

- приобретение и развитие аналитических способностей. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

После освоения дисциплины «Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - теоретические основы организации и проведения соревнований, 

осуществления судейства по базовым видам спорта и избранному виду 

спорта(ОПК-8); 

 - возможности и принципы организации и проведения соревнований, 

осуществления судейства по базовым видам спорта и избранному виду 

спорта(ОПК-8); 

уметь: 

 - применять накопленные в области физкультуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой (ОПК – 12); 

 - создавать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК – 10); 

 - использовать накопленные в области физкультуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой (ОПК – 12). 

владеть: 

 - основными способностями организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия (ПК – 21); 



 

 - навыками вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных обьектов (ПК-24); 

 - технологиями организации физкультурно-спортивных мероприятий с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей 

и обслуживающего персонала (ПК – 25) 

 

 

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

   Дисциплина "Организация спортивно-зрелищных мероприятий" включена 

в раздел "Б1.В.ДВ.3.2" цикла базовых дисциплин (дисциплину по выбору) 

основной образовательной программы 49.03.01 – Физическая культура 

Профиль подготовки: Физкультурное образование. Осваивается на четвертом 

курсе (8 семестр). Реализуется в процессе чтения лекций, проведения 

практических занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к зачету. Итоговый контроль – зачет в 8 семестре. 

 

                    2.Структура и объем дисциплины (модуля) 
 

2.1. Объем дисциплины 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,    108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 46 1,3 

подготовка рефератов, докладов 20 0,5 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
10 0,3 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

4 курс 

8 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар Самост. 



 

ы (лаб. 

практ.) 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

51.  Массовые спортивно-

художественные 

представления на 

стадионе как жанр 

зрелищного искусства 

10 2 2 6 6 

52.  Управление 

спортивно-

зрелищным 

мероприятием 

14 2 4 8 8 

53.  Маркетинг 

спортивного 

соревнования 

15 2 2 11 11 

54.  Композиционно-

постановочный план 

массового спортивно-

художественного 

представления на 

стадионе 

10  2 8 8 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

55.  Финансовое 

управление 

спортивно-

зрелищными 

мероприятиями 

14 2 4 8 8 

56.  Методика 

репетиционной 

работы 

9  2 7 7 

57.  Разработка 

спортивно-

зрелищного 

мероприятия 

12  2 10 10 

58.  Особенности 

организации и 

проведения 

международных 

соревнований. 

14 2 2 10 10 

59.  Организация  

репетиционной 

работы 

10  2 8 8 

 ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

4 курс 8 семестр 

 

Лекция № 1. Тема: «Массовые спортивно-художественные представления на 

стадионе как жанр зрелищного искусства».  
Место курса в системе дисциплин, изучающих управление в сфере спорта. Сущность 



 

процесса реализации спортивно-зрелищного мероприятия. Принципы и методы event-

менеджмента. Формы и виды спортивных мероприятий. Классификация спортивных 

соревнований. Виды и социальные функции физкультурно-спортивных и спортивно-

зрелищных мероприятий. Системы проведения спортивных соревнований. Система  

определения победителей в соревнованиях. Единый календарный план. Особенности 

режиссуры массовых спортивно-зрелищных представлений на стадионе. Развитие жанра и 

становление спортивной режиссуры в России. Физкультурный парад на площади. 

Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных 

представлений на стадионе. Массовые упражнения. Вольные упражнения. Поточные 

упражнения. Пирамидковые упражнения. Построения и перестроения. Групповые и 

сольные номера.  Художественный фон-живой экран. 

Семинарское занятие № 1. Тема: «Массовые спортивно-художественные 

представления на стадионе как жанр зрелищного искусства». Постановка (сценарный 

план) массового спортивно-зрелищного представления на стадионе. 

Лекция №2. Тема: «Управление спортивно-зрелищным мероприятием». 

Организация спортивных соревнований. Этапы подготовки и проведения соревнований. 

Планирование, подготовка и проведение соревнований. Планирование и контроль при 

реализации спортивно-зрелищного мероприятия. Выбор места проведения мероприятия. 

Составление мастер-плана спортивного соревнования. Регламент соревнований. 

Организационный комитет его функции и задачи. Исполнительная дирекция и мастер-

план соревнований. Определение трудовых ресурсов. Подбор персонала и 

профессиональные компетенции организаторов. Задачи и функции менеджера. Проектная 

коммуникация. Командная организация мероприятия Технологии креативного мышления. 

Продюссирование мероприятия. Группа ивент-презентаций мероприятия. Управление 

спортивным мероприятием. Оперативный штаб управления мероприятием. 

Семинарское занятие №2-3. Тема: «Управление спортивно-зрелищным 

мероприятием».  

Постановка (сценарный план) массового спортивно-художественного представления 

на стадионе. Понятие сценарно-режиссерского замысла. Постановочная основа сценарно-

режиссерского замысла.  Сценарно-режиссерский замысел и план-сценарий (сценарный 

план) массового спортивно-зрелищного представления на стадионе. Обстоятельства, 

влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла. Специфические выразительные 

средства массовых спортивно-художественных представлений на стадионе. 

Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла. Сценарно-режиссерский 

замысел представления. Сценарно-режиссерский замысел отдельного эпизода. 

Лекция №3. Тема: «Маркетинг спортивного соревнования». Спонсоринг. 

Спонсорские пакеты: виды и особенности их формирования.  Билетная программа. 

Оформление арены и рекламы. Организация ТВ съемки и трансляции мероприятия. 

Пресс-центр и работа по освещению мероприятия в СМИ. 

Семинарское занятие №4. Тема «Маркетинг спортивного соревнования». 

Спонсоринг. Спонсорские пакеты: виды и особенности их формирования.  Билетная 

программа. Оформление арены и рекламы. Организация ТВ съемки и трансляции 

мероприятия. Пресс-центр и работа по освещению мероприятия в СМИ. 

Семинарское занятие №5. Тема: «Композиционно-постановочный план 

массового спортивно-художественного представления на стадионе». Основы 

музыкальной грамоты. Свойства музыкального звука и средства музыкальной 

выразительности: содержание и характер музыки, метр, такт, размер, ритм в музыке, 

мелодия гармония, регистр, темп, музыкальная динамика. Музыкальная форма и 

фразировка. Задачи, содержание и методика музыкально-двигательной подготовки 

участников. 



 

Лекция №4. Тема: «Финансовое управление спортивно-зрелищными 

мероприятиями».  Определение инвестиционной привлекательности мероприятия. 

Планирование финансовых потоков в процессе реализации проектов. Финансово-

хозяйственное обеспечение соревнований. Материально-технические обеспечение и 

подготовка технического задания. Составление сметы мероприятия. Риск- менеджмент 

мероприятия. 

Семинарское занятие №6-7. Тема: «Финансовое управление спортивно-

зрелищными мероприятиями».  Определение инвестиционной привлекательности 

мероприятия. Планирование финансовых потоков в процессе реализации проектов. 

Финансово-хозяйственное обеспечение соревнований. Материально-технические 

обеспечение и подготовка технического задания. Составление сметы мероприятия. 

Семинарское занятие №8. Тема:  «Методика репетиционной работы» 

Основные подходы к соединению музыки и движений. Основы музыкальной 

грамоты. Свойства музыкального звука. Запись длительности звуков. Структура 

музыкальных произведений. Составление двигательных композиций. Подготовка 

художественного фона. Технология разработки программы художественного фона. 

Расписывание программы художественного фона самими участниками под руководством 

руководителей колонн. Основные приемы создания «живого» художественного фона. 

Управление фоном. 

Семинарское занятие №9. Тема:  «Разработка спортивно-зрелищного 

мероприятия». Штаб подготовки массового спортивно-художественного представления. 

Структурная организация массового спортивно-художественного представления. 

Руководящие документы в работе штаба. Требования к начальнику штаба. Основные 

этапы в работе штаба. Формы организации репетиционной работы и стимулирование 

участников представления. Репетиционные площадки. Оборудование репетиционных 

площадок. Отбор и комплектование участников. Подготовка реквизита и конструкций. 

Планирование репетиционной работы. Разработка спортивно-зрелищного мероприятия в 

школе. 

Лекция №5. Тема: «Особенности организации и проведения международных 

соревнований» Служба протокола мероприятия. Допинг контроль. Медицинское 

обслуживание. Аккредитация. Транспорт. Организация питания участников и гостей 

мероприятия. Волонтеры. Организация торжественных церемоний. Работа с VIP-

участниками. Безопасность спортивного мероприятия. Система статистики  и учет 

результатов соревнования. Управление спортивным шоу. 

Семинарское занятие №10. Тема: «Особенности организации и проведения 

международных соревнований» Служба протокола мероприятия. Допинг контроль. 

Медицинское обслуживание. Аккредитация. Транспорт. Организация питания участников 

и гостей мероприятия. Волонтеры. Организация торжественных церемоний. Работа с VIP-

участниками. Безопасность спортивного мероприятия. Система статистики  и учет 

результатов соревнования. Управление спортивным шоу. 

Семинарское занятие №10. Тема: «Организация  репетиционной работы» 

Требования к режиссеру, проводящему репетиции. Методика подготовки массового 

эпизода. Разучивание упражнений. Подготовка отдельных номеров эпизода. Подготовка 

эпизода в целом. Организация и методика репетиционной работы на главном стадионе. 

Организация репетиционной работы на арене главного стадиона. Основы разработки 

графика репетиций. Методика репетиционной работы на главном стадионе. Методика 

репетиционной работы с участниками отдельного эпизода на главном стадионе. Методика 

репетиционной работы по подготовке представления в целом. Подготовка главного 

стадиона к репетиционной работе и проведению праздничного представления. Подготовка 

арены стадиона. Подготовка и организация тыла представления. 

 



 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

3. Подготовка докладов. 

4. Написание рефератов. 

5. Составление документации планирования процесса организации спортивно-зрелищных 

мероприятий. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Отправные определения, проблематика курса. 

2. Написание реферата по теме: «Особенности режиссуры массовых спортивно-

зрелищных представлений» -  Контроль – сдача и защита реферата. По заданию 

преподавателя составить:- массовые упражнения, - вольные упражнения,-  поточные 

упражнения;- пирамидковые упражнения;- повторения и перестроения;- групповые и 

сольные номера;- художественный фон. 

3. Написание 4-х - композиционно-постановочных плана массового спортивно-

зрелищного представления. 

4. . Написание реферата по теме: «Музыкальное сопровождение на спортивно-

зрелищных мероприятиях». Музыкальное сопровождение на разминке. Музыкальное 

сопровождение в массовых упражнениях. Музыкальное сопровождение в групповых и 

сольных упражнениях. Музыкальное сопровождение в упражнениях для создания 

художественного фона. 

5. Технология разработки документов планирования по организации спортивно-

зрелищных мероприятий в школе. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 

№ Контролируемые 

результаты 

обучения по 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания 

(уровень сформированности) 

 



 

 

 

Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля 

 

Форма контроля Наполнение  Кол-во 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Письменный опрос Вопросы рубежного контроля по изучаемым 

темам 

6 

Тестирование Тестовые задания 1 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет Вопросы к зачету 

Критерии оценивания 

1 

 

План график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок 

изучения дисциплины (модуля) 

 

Срок Название 

оценочного 

мероприятия 

Вид оценочных 

средств 

Объект контроля 

По расписанию 

практических 

занятий  

Текущий контроль Практические 

задания 

 

(ОПК-8);(ОПК-

10);(ПК-12);(ПК-

21);(ПК-24), (ПК-25) 

После изучения 

модуля 1 

Текущий контроль 

 

Тест (ОПК-8);(ОПК-

10);(ПК-12);(ПК-

21);(ПК-24), (ПК-25) 

По расписанию 

практических 

занятий  

Текущий контроль Практические 

задания 

 

(ОПК-8);(ОПК-

10);(ПК-12);(ПК-

21);(ПК-24), (ПК-25) 

После изучения 

модуля 2 

Текущий контроль 

 

Рубежный контроль 

знаний 

(ОПК-8);(ОПК-

10);(ПК-12);(ПК-

21);(ПК-24), (ПК-25) 

дисциплине 

1 Подготовительная 

работа к 

организации 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

(ОПК-8);(ОПК-

10);(ПК-12);(ПК-

21);(ПК-24); (ПК-

24) 

 

Вопросы к 

зачету/ 

экзамену 

Индивидуаль

ные 

домашние 

задание 

Контрольные 

работы 

Тест 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

2 Проведение 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

(ОПК-8);(ОПК-

10);(ПК-12);(ПК-

21);(ПК-24); (ПК-

24) 

 

Вопросы к 

зачету/ 

экзамену 

Индивидуаль

ные 

домашние 

задание 

Контрольные 

работы 

Тест 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 10 

11 – 15 

16 – 20 



 

 Промежуточная 

аттестация 

Зачет 

Вопросы к зачету 

(ОПК-8);(ОПК-

10);(ПК-12);(ПК-

21);(ПК-24), (ПК-25) 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной 

работы. Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при 

ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний Студент неполно, но правильно изложил задание; 



 

(Хорошо) при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета  по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов за 2 

модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-8, ОПК-10, ОПК-

12, ПК-21, ПК-24, ПК-

25 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

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

Для получения допуска к зачету по дисциплине «Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий» студентам целесообразно выполнить следующие условия: 

 посетить не менее 60% учебных занятий; 

 иметь в наличии: все конспекты лекционного материала, иметь положительные 

оценки по всем темам практических занятий; 

 провести учебную практику по составленному конспекту; 

 сдать практические нормативы на положительную оценку; 

 выполнить своевременно требования раздела СРС. 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  



 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65 Удовлетворительно Низкий 

66 – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рубежный контроль знаний по темам 1-2 

1. Что является основным содержанием предварительного и основного этапов подготовки 

художественного фона? 

2. Что такое программа и партитура художественного фона? 

3. Какова специфика создания мозаичных (статических и движущихся) рисунков и панно 

для художественного фона? 

4. Каковы преимущества и недостатки каждого из трех основных способов расписывания 

фона вручную? 

5. Какие преимущества дает использование компьютера для создания рисунков и 

программы художественного фона? 

6. Расскажите о приемах создания «живого» художественного фона. На чем они 

основаны. 

7. Расскажите о приемах создания «живого» художественного фона. На чем они 

основаны. 

8. Каковы особенности зрительной и смешанной (звуковой) систем управления фоном? 

9. Какие уровни включает в себя организационная структура массового спортивно-

художественого представления? 

10.  Назовите основные документы, которыми должен руководствоваться штаб 

представления в своей работе? 

11.  Каковы основные функции начальника штаба массового спортивно-художественного 

представления? 

12.  Каковы основные направления работы штаба в предрепетиционный период подготовки 

представления? 

13.  Как и для чего проводится просмотр образцов экипировки участников представления? 



 

14.  Каковы основные направления работы штаба в репетиционный период подготовки 

представления? 

15.  Как должно быть организовано питание участников на сборах? 

16.  Как решается проблема посещаемости репетиций участниками в каждой из трех 

основных форм организации репетиционной работы? 

17.  Какие требования предъявляются к репетиционным площадкам? 

18.  Каковы основные принципы разметки репетиционных площадок и основной 

сценической площадки массового спортивно-художественного представления? 

19.  Каким требованиям должна отвечать радиофикация репетиционных площадок? 

20.  Как должно быть оборудовано место режиссера на репетиции? 

21.  В чем различие между отбором и комплектованием участников массового номера? 

Поясните на примерах, что такое единица комплектования. 

22.  Как определяются сроки подготовки реквизита представления? 

23.  Какие факторы влияют на планирование репетиционной работы в целом? 

24.  Назовите основные требования к режиссеру, проводящему репетиции. 

25.  Какова оптимальная последовательность действий режиссера в репетиционной работе 

с участниками массового номера? 

26.  В чем состоит специфика репетиционной работы со слабо подготовленными 

участниками массового номера? 

27.  Опишите суть приема разучивания упражнения по разделениям. В чем его основные 

достоинства. 

28.  Какие методические  приемы может использовать режиссер-постановщик для 

проверки качества усвоения упражнений массой участников? 

29.  Какую роль играет музыка в разработке композиции массовых упражнений? 

30.  Какие шаги включает алгоритм введения музыки в репетицию массового номера? 

31.  Как разработать методику обучения участников массового номера тому или иному 

построению массового эпизода? 

32.  Каковы особенности использования соревновательного метода в процессе 

совершенствования массового номера? 

33.  Как правильно провести первую сводную репетицию участников массового и 

вставного номеров? 

34.  Каковы особенности методики разучивания и совершенствования упражнений на 

конструкции? 

35.  Каковы основные задачи репетиционной работы на главном стадионе? 

36.  Какие особенности организации и методики проведения репетиций на главной 

арене помогут обеспечить сохранность ее травяного газона? 

37.  Каковы основные принципы составления графика репетиций на главном стадионе? 

38.  В чем состоят основные задачи и особенности проведения первой репетиции 

отдельного массового эпизода на главном стадионе? 

39.  Что такое монтажный план представления. Какова его роль в проведении сводных и 

генеральной репетиций, а также самого представления? 

40.  Какие основные мероприятия включает в себя подготовка и организация тыла 

представления? 

 

Рубежный контроль знаний по темам 3-4 

Тестирование студентов по следующим тестам: 

 

1. Главный герой представления: 

а) режиссер; 

б) художник; 

в) масса; 

г) оператор. 



 

 

2. Главная сценическая площадка: 

а) ринг; 

б) татами; 

в) сцена; 

г) стадион. 

 

3. Основные выразительные средства массового спортивно-художественного 

представления: (выберите 3 правильных ответа) 
а) массовые упражнения; 

б) построения и перестроения; 

в) художественный фон (живой экран); 

г) вставные номера. 

 

   4. Обстоятельства, влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла: 

(выберите 3 правильных ответа) 
а) идейно-тематическая направленность представления; 

б) экономические возможности постановки; 

в) желание участников и их возможности; 

г) временные условия постановки. 

 

  5.  Какие обстоятельства влияют на выбор рисунка построения в массовом номере: 

а) состав и принадлежность выступающего коллектива; 

б) строевые приемы; 

в) предмет, с которым выполняются массовые упражнения; 

г) рисунок построения участников. 

 

  6.  В музыкальный цех по подготовке представления входят: (выбрать не верное) 

а) комментатор; 

б) дирижер; 

в) звукорежиссер; 

г) дикторы. 

 

  7. Приемы, способствующие созданию цветовой драматургии массового 

представления на стадионе: (выберите 3 правильных ответа) 

а) цветовой колорит; 

б) цветовое созвучие; 

в) цветовой ритм; 

г) цветовой эффект (сюрприз). 

 

  8.  Какая основная  задача режиссера-постановщика отдельного эпизода: 
а) предложить эскизы предметов, инвентаря и оборудования; 

б) окончательно определить музыкальное решение эпизода и подготовить фонограмму; 

в) разработка массовых упражнений; 

 г) принимать активное участие в отборе участников для постановки эпизода. 

 

9. Восходящее движение мелодии: 

а) переход к более высоким звукам; 

б) переход к более низким звукам; 

в) последовательность восходящих переходов; 

г) последовательность нисходящих переходов. 

 



 

10.  Что называется ритмом: 

а) отрезок произведения между двумя смежными сильными долями; 

б) чередование по времени долей; 

в) последовательное сочетание музыкальных звуков различных длительностей; 

 г) выражение долей метра определенной длительностью. 

 

  11.    Что включает в себя художественный фон в репетиционной работе: (выберите 3 

правильных ответа) 

а) выбор флажков; 

б) проверку правильности заполнения карточек; 

в) обучение приемам показа рисунков; 

г) корректировку рисунков. 

 

 12.  Что не входит в партитуру фона: 

а) номер рисунка и его название; 

б) момент открытия рисунка; 

в) краткое описание действия на поле и его длительность; 

г) копии всех фонирующих флажков. 

13. Основные периоды в работе штаба: (выберите 3 правильных ответа) 

а) подготовка главного стадиона и организация тыла представления; 

б) заключительный период; 

в) предрепетиционный период; 

г) репетиционный период. 

 

14.  В какой последовательности отрабатывается алгоритм репетиционной 

работы с участниками массового номера:  

а) отработка начала эпизода; 

б) разучивание упражнений массового номера и входящих в него перестроений; 

в) построение рисунка для финала эпизода и разучивание упражнений финала; 

г) построение рисунка для вставного номера и разучивание упражнений, которыми масса 

сопровождает выступление солирующей группы. 

 

15.  Основным методом разучивания упражнений является: 

а) наглядный; 

б) словесный; 

в) по частям; 

г) в целом. 

 

         16.  Сведение всех номеров эпизода в единую композицию подразумевает: 

а) переход от одной части  к другой; 

б) монтаж внутри эпизода; 

в) переход на вставной номер; 

г) построение финального рисунка. 

 

      17. Руководящими документами для штаба представления и работников стадиона 

являются: (выберите 3 правильных ответа) 

а) сценарный план; 

б) график репетиций; 

в) монтажный план; 

г) план эвакуации. 

 

    18. Подготовка арены стадиона включает: 



 

а) оформить арену стадиона в соответствии с планом художественного решения стадиона; 

б) определение на территории стадиона мест сосредоточения участников представления; 

в) изучение и освоение всей территории стадиона, прилегающей к арене; 

 г) определение запретных зон для участников. 

 

    19. Суть театрализации как творческого метода: 

а) художественное осмысление реальных событий в жизни страны; 

б) массовое спортивно-художественное представление; 

в) воплощение идеи в сценарско-режиссерском замысле с использованием присущих жанру 

выразительных средств; 

 г) выстраивание образного решения театрализованного действа. 

 

    20. В каком году был впервые проведен военно-физкультурный праздник: 

а) 1936; 

б) 1931; 

в)1919; 

г) 1940. 

 

Ключ к тесту 

1- в                 6- б            11- б, в, г          16- б 

2- г                 7- б, в, г     12- г                  17- а, б, в 

3- а, б, в         8- в            13- а, в, г          18- а 

4- а, б, г         9- а             14- б, в, г, а      19- а,  

5- а                10- в           15- в                 20- в 

 

 

5.4. Тестовые вопросы к зачету для студентов 4 курса (8 семестр) 

 

1. Нерегулярные мероприятия. 

2. Регулярные мероприятия. 

3. Массовые мероприятия. 

4. Корпоративные мероприятия. 

5. Основные группы мероприятий. 

6. Понятие мероприятия. 

7. Понятие нерегулярного мероприятия. 

8. Понятие регулярного мероприятия. 

9. Понятие массового мероприятия. 

10. Понятие корпоративного мероприятия. 

11. Этапы организации и проведения мероприятия. 

12.  Совещание. Виды совещаний. 

13.  Выставка. Классификация выставок. 

14.  Презентация. Виды презентаций. 

15.  Конференция. Особенности организации и проведения. 

16.  Праздник. Особенности организации и проведения. 

17.  Фестиваль. Особенности организации и проведения. 

18.  Обеспечение безопасности на мероприятии. 

19.  Соревнование. Организация и проведение соревнования (республиканского, 

всероссийского). 

20.  Церемония. Церемония открытия. 

21.  Церемония закрытия. 

22.  Церемония награждения. 



 

23.  Массовые спортивно-художественные представления на стадионе как жанр 

зрелищного искусства. 

24.  Организация и проведение спортивного праздника «День физкультурника». 

25.  Организация и проведение праздника «Сабантуй». 

26.  Композиционно-постановочный план массового спортивно-художественного 

представления на стадионе. 

27.  Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных представлений 

на стадионе.  

28.  Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных 

представлений на стадионе.  

29.  Массовые упражнения.  

30.  Вольные упражнения.  

31.  Поточные упражнения.  

32.  Пирамидковые упражнения.  

33.  Построения и перестроения.  

34.  Групповые и сольные номера.  

35.  Художественный фон-живой экран. 

36.  Сценарно-режиссерский замысел и план-сценарий (сценарный план) массового 

спортивно-художественного представления на стадионе.  

37.  Идейно-тематическая основа сценарно-режиссерского замысла.  

38.  Постановочная основа сценарно-режиссерского замысла.  

39.  Обстоятельства, влияющие на рождение сценарно-режиссерского замысла.  

40.  Сценарно-режиссерский замысел представления.  

41.  Сценарно-режиссерский замысел отдельного эпизода.  

42.  План-сценарий (сценарный план) массового спортивно-художественного 

представления на стадионе. 

43.  Основные подходы к соединению музыки и движений.  

44.  Свойства музыкального звука. Запись длительности звуков. Структура 

музыкальных произведений. Составление двигательных композиций.  

45.  Подготовка художественного фона.  

46.  Технология разработки программы художественного фона.  

47.  Расписывание программы художественного фона самими участниками под 

руководством руководителей колонн.  

48.  Основные приемы создания «живого» художественного фона.  

49.  Управление фоном. 

50.  Требования к режиссеру, проводящему репетиции.  

51.  Методика подготовки массового эпизода. Разучивание упражнений. Подготовка 

отдельных номеров эпизода. Подготовка эпизода в целом.  

52.  Организация и методика репетиционной работы на главном стадионе.  

53.  Основы разработки графика репетиций.  

54.  Методика репетиционной работы на главном стадионе.  

55.  Методика репетиционной работы с участниками отдельного эпизода на главном 

стадионе.  

56.  Методика репетиционной работы по подготовке представления в целом.  

57. Подготовка главного стадиона к репетиционной работе и проведению 

праздничного представления.  

58.  Подготовка арены стадиона. 

59.  Соотношение темы и идеи представления. 

60.  Организация и проведение Универсиады. 

61.  Значение исходного построения участников для разработки композиционно-

постановочного плана. 



 

62.  Основные особенности музыкального решения массового спортивно-

художественного представления. 

63.  Основные задачи звукорежиссера и членов его группы в звуковом оформлении 

представления. 

64.  Факторы, влияющие на формирование цветовой гаммы представления. 

65.  Организация и проведение физкультурных парадов. 

66.  Организация и проведение Спартакиад. 

67.  Организация и проведение спортивных фестивалей. 

68.  Организация и проведение Универсиад. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства**** 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  
Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  
Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 



 

7.  
Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначен-

ный для самостоятельной работы обучаю-

щегося и позволяющий оценивать уровень 

усвоения им учебного материала в ходе 

проведения семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

8.  
Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Темы рефератов 

    9. 
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Основная литература: 

1. Алтухов, Сергей Витальевич. Ивент-менеджмент в спорте. Управление 

спортивными мероприятиями / С. В. Алтухов. - М. : Советский спорт, 2013. - 208 с. 

2. Алтухов, Сергей Витальевич. Ивент-менеджмент в спорте. Управление 

спортивными мероприятиями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51771/page2/ 25.08.2015 

3. Спортивный менеджмент. Регулирование организаций и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий: учебник / С. В. Алексеев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с.  

4. Ферран А. Олимпийский маркетинг: пер. с англ. / А. Ферран, Ж-Л. Шаппле, Б. 

Сегэн. - М. : Рид Медиа, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-906096-67-8 : 680.00 р.  

5. Петров Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления: основы 

режиссуры, технологии, организации и методики [Текст] : учебник /  Б.Н.Петров. – 

М.: ТВТ Дивизион, 2014. – 392 с.: ил.. 

6. Организация досуговых мероприятий [Текст] : учебник / Под ред.Б.В.Куприянова. -

2-е изд. – М. : Академия, 2015. – 288 с. 

 

Дополнительная литература: 

6. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с  

изменениями на 22 ноября 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 

года). – Режим доступа: http:// docs.cntd.ru/ document/ document/ 902075099  

7. Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ от 13 марта 2006 года (редакция от 

01.09.2013 г). 

8. Зотова Ф.Р. Планирование и организация спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками [Текст] : учебное пособие / Ф.Р.Зотова, Ионов А.А. – Набережные 

Челны : Изд-во КамГИФК, 2005. – 156 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/51771/page2/


 

9. Справочник работника физической культуры и спорта : нормативные, правовые и 

программно-методические документы, практический опыт, рекомендации //сост. 

А.В.Цирик. – М : Советский спорт, 2012.-992с. 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Сайты:  

Официальные документы Правительства РФ // Официальный сайт Правительства 

РФ // http://government.ru/ 

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

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

Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/?ln=ru 25.08.2015 

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

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 25.08.2015 

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

Режим доступа: http://e.lanbook.com 10.02.2015 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

http://www.bibliorossica.com/?ln=ru


 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) изложение рефератов; 

3) решение практико-ориентированных задач; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами: 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику. 

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения. 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными. 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 



 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения; 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю. 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за 

работу в соответствующем семестре. 

 

 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 



 

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска. 

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя. 

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы: 

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

 сообщение о предварительных результатах исследования; 

 литературное оформление исследовательской проблемы; 

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.). 

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

3. Поиск и изучение литературы. 



 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке: 

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу); 

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: 

систематизировать его по разделам; 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; 

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования; 

 окончательно уточнить структуру реферата. 

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил: 

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод); 

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 

нужно обязательно научиться работать с книгой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 



 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге. 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме  зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточной 

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

проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования 

и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 



 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических положений 

в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы 

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

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

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к  зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 



 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

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

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

баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 



 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов 

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов 

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
 

1.   Использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций.  

2.  Использование технологии дистанционного обучения студентами для 

подготовки к практическим занятиям и экзамену. 

3.    Проверка домашних заданий посредством электронной почты.  

4. Консультирование и проверка реферативных работ посредством электронной 

почты. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория. 

Персональный компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-

Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный DraperLuma2, Микшер Symmetrix 

Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE,Матричный коммутатор HDMI-сигнала 

Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 

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

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ Xerox Phaser3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для 

сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – 

для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 - посадочных мест для читателей 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2016 года приема. 



 

Автор: А. П. Норден 



  



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «Отбор и спортивная ориентация» 

формировать у студентов следующие компетенции:  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1 способностью определять анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния 

на организм человека с учетом пола и возраста; 

ОПК-11 способностью проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием апробированных методик; 

ПК-10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием современных 

методик по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-

спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни;  

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на 

анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики в 

области физической культуры и образования. 

– способствовать формированию личности обучающихся в процессе 

занятий избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим 

ценностям, здоровому образу жизни,  моральным принципам честной 

спортивной конкуренции; 

– осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативными документами органов управления образованием, физической 

культурой и спортом, нормативно-правовыми актами в сфере образования, 

физической культуры и спорта. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 



 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-

методическая и нормативная документация.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: тренерская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучен 

ия по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

ОК-8 методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-1 анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста; 

ПК-10 систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся. 

Студент должен уметь 

 ОК-8 использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 ОПК-1 определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста; 

 ОПК-11 проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик; 

 ПК-10 реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся. 

Студент должен иметь навыки 

ОК-8 использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-1 определения анатомо-морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, психологических особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста; 

ОПК-11 проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик; 



 

ПК-10  реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся. 

1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1. «Отбор и спортивная ориентация» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока 1.  

 
2 Структура и объем дисциплины 

Дисциплина «Отбор и спортивная ориентация» изучается в 7 семестре, 108 

часов, 3  ЗЕТ. Форма контроля: зачет. 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
VII ЗЕТ 

Контактные виды работы 32 32 0,9 

в том числе:    

лекции 10 10 0,3 

семинары    

практические занятия 22 22 0,6 

лабораторные работы    

консультации    

экзамен (зачет)  +  

Самостоятельная работа 76 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

7 семестр (контроль – зачет) 

 МОДУЛЬ 1 58 6 12 40  

127.  Теоретические 

вопросы 

спортивной 

ориентации и 

отбора 

30 4 6 20 

25 

128.  Критерии отбора 

для начала занятий 

ИВС 

28 2 6 20 

 МОДУЛЬ 2 50 4 10 36  



 

129.  Возрастные 

аспекты 

спортивной 

ориентации и 

отбора в 

ациклических 

видах спорта 

40 2 8 30 

25 

130.  Критерии 

спортивной 

ориентации и 

отбора в ИВС на 

разных этапах 

подготовки 

10 2 2 6 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

53. Содержание дисциплины 

 

 

№ 

занятия 
Модуль Тема модуля Рассматриваемые вопросы 

Вид 

занятия 

1 
1 

Теоретичес

кие 

вопросы 

спортивной 

ориентации 

и отбора 

Лекция № 1 

Тема: Теоретические вопросы 

спортивной ориентации и отбора  

Лекция 

(2 часа) 

2 

1 

Лекция № 2  

Значение ранней спортивной 

специализации и оптимального возраста 

для достижения спортивного мастерства 

Лекция 

(2 часа) 

3 
1 

Практическое занятие № 1  

Определение пригодности детей к 

занятиям спортом 

Практика  

(2 часа) 

4 

1 

Практическое занятие № 2 

Генетические данные наследуемости 

соматических признаков у человека 

Практика  

(2 часа) 

5 

1 

Практическое занятие № 3 

Генетические данные наследуемости 

физиометрических и психометрических 

признаков у человека 

Практика 

(2 часа) 

6 

1 

Критерии 

отбора для 

начала 

Лекция № 3  

Критерии отбора для начала занятий 

ИВС. Оценка физических качеств и 

функциональных возможностей. 

Лекция 

(2 часа) 



 

7 

1 

занятий 

ИВС. 

Практическое занятие № 4 

Морфобиомеханические предпосылки к 

спортивной деятельности и их учет при 

выборе специализации 

Практика  

(2 часа) 

8 
1 

Практическое занятие № 5 

Генетические данные наследуемости 

спортивного таланта 

Практика  

(2 часа) 

9 
1 

Практическое занятие № 6  

Генетические данные наследуемости 

спортивной работоспособности 

Практика  

(2 часа) 

10 2 

Возрастные 

аспекты 

спортивной 

ориентации 

и отбора в 

ациклическ

их видах 

спорта 

Лекция № 4 Возрастные аспекты 

спортивной ориентации и отбора в 

ациклических видах спорта  

Лекция 

(2 часа) 

11 2 
Практическое занятие № 7 

Акселерация и спорт 
Практика  

(2 часа) 

12 2 
Практическое занятие № 8 

Спортивный талант и спортивная 

одаренность 

Практика  

(2 часа) 

13 2 
Практическое занятие № 9 

Медико-биологические 

(морфологические, физические и 

психологические) критерии спортивной 

пригодности 

Практика  

(2 часа) 

14 2 
Практическое занятие № 10 

Значение биологических ритмов при 

определении перспективности юных 

спортсменов 

Практика  

(2 часа) 

15 2 Критерии 

спортивной 

ориентации 

и отбора в 

ИВС на 

разных 

этапах 

подготовки 

Лекция № 5  

Критерии спортивной ориентации и 

отбора в ИВС на разных этапах 

подготовки 

Лекция 

(2 часа) 

16 2 
Практическое занятие № 11  

Контрольное занятие 

Практика  

(2 час

а) 

54. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Основы образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности  

2. Основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с целью осуществления качественной спортивной 

ориентации в избранном виде спорта 



 

3. Основы спортивной ориентации и отбора с учетом индивидуальных 

особенностей организма спортсменов, современного состояния и 

тенденций развития ациклических видов спорта 

4.  Коммуникация как средство решения профессиональных задач 

спортивной ориентации  

5. Современные технологии спортивной ориентации и отбора в 

педагогической деятельности  

6. Педагогические критерии спортивной пригодности 

7. Совместная работа врача и тренера при определении спортивной 

пригодности подростка 

8. Характеристика биологического, паспортного и двигательного возраста 

детей и подростков 

9. Характеристика ростовых и пропорциональных показателей 

10. Изменение масс-инерционных параметров тела у занимающихся 

11. Анализ мышечной, костной и жировой массы 

12. Анализ телосложения при выборе специализации  

13. Пальцевая дерматоглифика и физические способности  

14. Возрастная динамика силовых способностей 

15. Возрастная динамика быстроты и скоростно-силовых способностей 

16. Возрастная динамика выносливости 

17. Возрастная динамика координационных способностей 

18. Возрастная динамика подвижности и гибкости 

19. Общая характеристика функциональных возможностей 

20. Возрастные закономерности развития сердечно-сосудистой системы  

21. Возрастные особенности развития дыхательной системы и обмена 

веществ 

22. Анализ функциональных возможностей при выборе специализации 

23. Биомеханические основы проявления двигательных умений 

24. Анализ биомеханических характеристик при выборе специализации   

25. Факторы, определяющие наследственность 

 

Тематика устных докладов 

1. Анализ уровня развития физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на 

основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

2. Анализировать современное состояние ациклических видов спорта 

3. Педагогические критерии спортивной пригодности 

4. Возрастные закономерности роста и развития 

5. Возрастные особенности развития физических качеств 



 

6. Общая характеристика функциональных возможностей 

7. Этапы проведения спортивного отбора в ациклических видах спорта на 

разных этапах подготовки спортсменов  

8. Особенности развития опорно-двигательного аппарата занимающихся 

9. Оценка физических качеств при выборе специализации   

10. Методика обследования морфологических характеристик 

11. Методика обследования физической подготовленности 

12. Методики определения функциональных возможностей  

13. Основные понятия и методики оценки биомеханических характеристик 

в спорте 

14. Планирование физкультурно-спортивной деятельности организаций 

различного вида и уровня, в зависимости от контингента 

занимающихся и их спортивной ориентации 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

5.1 Этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на этапах изучения дисциплины  

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 
Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объёме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 1 Теоретические вопросы 

спортивной ориентации и отбора 1   

Лекция № 2  

Значение ранней спортивной 

специализации и оптимального возраста 

для достижения спортивного мастерства 

1   

Лекция № 3  

Критерии отбора для начала занятий ИВС. 

Оценка физических качеств и 

функциональных возможностей. 

1   



 

Задание № 1 Критерии пригодности детей 

к занятиям ИВС. 

Определение антропометрических данных 

и анализ их результатов с указанием 

рекомендаций для занятий ИВС. 

Ответы на контрольные вопросы по теме: 

Генетические данные наследуемости 

соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

(практика) 
 

6 4 2 

Задание № 2 Критерии пригодности детей 

к занятиям ИВС. 

Определение физической 

подготовленности и анализ их результатов 

с указанием рекомендаций для занятий 

ИВС. 

Конспекты ответов на вопросы для 

самостоятельной подготовки  

6 4 2 

 Задание № 3  

Генетические данные наследуемости 

соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека 

Выступление с устным докладом 

 

5 3 1 

 
2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объёме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 4 Возрастные аспекты 

спортивной ориентации и отбора в 

ациклических видах спорта 

1   

Лекция № 5  

Критерии спортивной ориентации и 

отбора в ИВС на разных этапах 

подготовки 

1   

 Задание № 4 Современные технологии 6 3 1 



 

спортивной ориентации и отбора в 

педагогической деятельности  

Решение задач (кейсов) по теме 

«Критерии спортивной ориентации и 

отбора в ИВС на разных этапах 

пдготовки» (практика)  

Задание № 5  

Ответы на контрольные вопросы по теме: 

«Возрастные аспекты спортивной 

ориентации и отбора в ИВС» (СРС) 

4 3 2 

Тестирование  
8 6 2 

 

5.2 Вид работы, уровни и критерии оценивания 
 

Форма 

оценивани

я 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическ

ие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворитель

но) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические задания не выполняет 

или выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически 

не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворител

ьно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические 

задания выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические задания выполняет 

правильно, но с небольшими неточностями. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 



 

применяет полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, 

четко и без ошибок. Посещает все занятия 

практически полностью. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и 

в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль-

ная работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий Студент выполнил работу не полностью, но 



 

(Удовлетвори-

тельно) 

объем выполненной работы позволяет 

получить правильные выводы, в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, правильно и 

аккуратно выполнил все задания. 

 

 

5.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета и/или экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-11 

ПК-10 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

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 
 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент 

до зачета   может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  

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

текущего контроля успеваемости). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

 

5.4 Вопросы к зачету  

по дисциплине «Отбор и спортивная ориентация » 

7 семестр  

1. Понятие спортивной ориентации. Цель, задачи, методы. 

2. Понятие спортивного отбора. Цель, задачи, методы. 

3. Прогнозирование спортивных достижений. Цель, задачи. 

4. Спортивный талант  

5. Спортивная одаренность 

6. Уровни развития способностей 

7. Морфобиомеханические предпосылки к спортивной деятельности и 

их учет при выборе специализации 

8. Генетические данные наследуемости соматических, 

физиометрических и психометрических признаков у человека 

9. Генетические данные наследуемости спортивного таланта 

10. Генетические данные наследуемости спортивной 

работоспособности 

11. Значение ранней спортивной специализации и оптимального 

возраста для достижения спортивного мастерства 

12. Поэтапное проведение спортивного отбора 

13. Периодизация детского возраста и анатомо-физиологические 

особенности организма детей 

14. Акселерация и спорт 

15. Биологический и календарный возраст 

16. Определение пригодности детей к занятиям спортом 

17. Медико-биологические (морфологические, физические и 

психологические) критерии спортивной пригодности 

18. Педагогические критерии спортивной пригодгности 

19. Психологические критерии спортивного отбора 

20. Социологические критерии отбора 



 

21. Основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности с целью осуществления качественной спортивной 

ориентации в избранном виде спорта 

22. Основы спортивной ориентации и отбора с учетом индивидуальных 

особенностей организма спортсменов, современного состояния и 

тенденций развития ациклических видов спорта 

23. Значение биологических ритмов при определении перспективности 

юных спортсменов 

24. Анализ уровня развития физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях 

на основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

25. Современное состояние ациклических видов спорта 

26. Этапы проведения спортивного отбора в ациклических видах спорта 

на разных этапах подготовки спортсменов  

27. Планирование физкультурно-спортивной деятельности организаций 

различного вида и уровня, в зависимости от контингента 

занимающихся и их спортивной ориентации 

28. Основы образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности  

29. Коммуникация как средство решения профессиональных задач 

спортивной ориентации  

30. Современные технологии спортивной ориентации и отбора в 

педагогической деятельности  

 

5.5 Тестовые вопросы 

по дисциплине «Отбор и спортивная ориентация » 

(2 модуль) 

Тест № 1 «Теоретические аспекты спортивной ориентации и отбора»  

(2 модуль) 

1 Система организационно-методических мероприятий комплексного 

характера, включающих педагогические, социологические, психологические 

и медико-биологические методы исследования, на основе 

которых  выявляются задатки и способности детей, подростков девушек и 

юношей для специализации в определенном виде спорта - это: 

1. спортивный отбор 

2. спортивная специализация 

3. спортивная ориентация 

4. спорт 



 

 

2 Система организационно-методических мероприятий комплексного 

характера, на основе которых определяется узкая специализация индивида в 

определенном виде спорта – это 

1. спортивный отбор 

2. спортивная специализация 

3. спортивная ориентация 

4. спорт 

 

3 Анатомо-физиологические наследственные предпосылки, которые при 

создании благоприятных условий могут превратиться в способности - это: 

1. Задатки 

2. Талант 

3. Одаренность 

4. Способности 

 

4 Какие показатели обладают наибольшей наследственной 

обусловленностью? 

1. Морфологические 

2. Физиологические 

3. Психологические 

4. Функциональные 

5 Какие морфологические признаки подвержены наибольшему 

наследственному влиянию? 

1. Состав тела  

2. Продольные размеры тела 

3. Объемные размеры тела 

4. Все признаки 

 

6 В ходе онтогенеза роль наследственных факторов... 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется  

 

7 Перечислите специфические требования  (общие для всех видов спорта), от 

которых зависят спортивные достижения и которые могут быть приняты в 

качестве критериев при определении спортивной пригодности : 

1. Состав тела 

2. Психический склад личности 



 

3. Физические (кондиционные) способности 

4. Мотивация 

5. Конституция тела (телосложение) 

6. Состояние здоровья 

 

8 Степень зрелости (физической, интеллектуальной) достигнутая организмом 

- это: 

1. Биологический возраст 

2. Паспортный возраст 

3. Двигательный возраст 

 

9 Время от момента рождения, определяемое количеством прожитых лет - 

это: 

1. Биологический возраст 

2. Паспортный возраст 

3. Двигательный возраст 

 

10 Перечислите основные критерии биологического возраста: 

1. Костная зрелость 

2. Зубная зрелость 

3. Физиологическая зрелость 

4. Половая зрелость 

5. Биохимическая зрелость 

 

11 Акселерация - это: 

1. Ускоренное развития организма 

2. Замедленное развитие организма  

3. Развитие организма, соответствующее хронологическому 

возрасту 

 

12 Возраст, характеризующийся показателями физического развития ребенка 

в спортивном упражнении с учетом соматотипа и паспортного возраста 

1. Биологический возраст 

2. Паспортный возраст 

3. Двигательный возраст 

 

13 Виды соматотипов по Бунаку (1941) 

1. Дигестивный, мышечный, астеноидный 

2. Торакальный, мышечный, абдоминальный 



 

3. Дигестивный, мышечный,  

 

14 Основной задачей системы отбора в спортивную школу на первом этапе 

является: 

1. Предварительный отбор детей в спортивную школу 

2. Углубленная проверка соответствия предварительно 

отобранного контингента занимающихся требованиям, предъявляемым к 

успешной специализации в избранном виде спорта. Зачисление детей в 

спортивную школу 

3. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося 

 

15 Основной задачей системы отбора в спортивную школу на втором этапе 

является 

1. Предварительный отбор детей в спортивную школу 

2. Углубленная проверка соответствия предварительно 

отобранного  

3. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося 

спортивной школы с целью окончательного определения  его 

индивидуальной и спортивной специализации   

 

16 Основной задачей системы отбора в спортивную школу на третьем этапе 

является 

1. Предварительный отбор детей в спортивную школу 

2. Углубленная проверка соответствия предварительно 

отобранного  

3. Многолетнее  систематическое изучение каждого учащегося 

спортивной школы с целью окончательного определения  его 

индивидуальной и спортивной специализации  

 

17 Цели первичного спортивного отбора (отбора для начальной подготовки): 

1. Ориентация детей для занятий спортом 

2. Формирование в первом приближении расширенных групп 

начальной  

3. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих требованиям  

4. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам 

развития  

 

 



 

18 Цели стратегического отбора (2 этап (прогностический отбор спортивной 

пригодности)):  

1. Ориентация детей для занятий спортом 

2. Формирование в первом приближении расширенных групп 

начальной  

3. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих 

требованиям  

4. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам 

развития  

 

19 Цели оперативного отбора (3 этап (прогностический отбор для 

спортивного совершенствования и узкой спортивной специализации)): 

1. Отбор высококвалифицированных перспективных спортсменов 

для прохождения централизованной подготовки 

2. Формирование активной, высокоподготовленной команды с широкими 

оперативными  и тактическими возможностями 

3. Отбор высококвалифицированных перспективных спортсменов 

для  

4. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  
 

20. Цели тактического (констатирующего) отбора (4 этап) 

1. Формирование активной, высокоподготовленной команды 

с широкими оперативными  и тактическими возможностями 

2. Прогнозирование по возрастным (ювенильным)  признакам развития  

3. Ориентация детей для занятий спортом 

4. Отбор перспективных спортсменов, отвечающих требованиям  
 

Тест 2 (модуль 2) 

«Схема поэтапного отбора» 

1 Основные методы  первичного спортивного отбора 

1. Общеврачебное обследование 

2. Всесторонняя оценка состояния здоровья на основе углубленного  

3. Оценка и анализ спортивной деятельности 

4. Простое объективное и субъективное тестирование двигательных  

2 Основные методы  стратегического  отбора (2 этап) 

1. Общеврачебное обследование 

2. Всесторонняя оценка состояния здоровья на основе углубленного  

3. Оценка и анализ спортивной деятельности 

4. Оценка СФП и темпов развития специфических качеств и 

способностей 



 

5. Избранные и необходимые медико-биологические обследования по 

перечню предыдущего этапа 

 

3 Основные методы  оперативного  отбора (3 этап) 

1. Общеврачебное обследование 

2. Оценка и анализ спортивной деятельности и результатов 

подготовки 

3. Избранные и необходимые медико-биологические обследования по 

перечню предыдущего этапа 

 

4 Основные методы  тактического (констатирующего)  отбора (4 этап) 

1. Оценка и анализ результатов спортивной подготовки спортсменов 

и готовности к предстоящим соревнованиям 

2. Психологические наблюдения 

3. Оценка и анализ спортивной деятельности 

4. Простое объективное и субъективное тестирование двигательных 

качеств 

5 Какие виды спорта требуют определенного соотношения между звеньями 

тела 

1. Брьба 

2. Метания 

3. тяжелая атлетика 

4. шахматы 

5. керлинг 

6 Спортсмены какого вида спорта зачастую имеют микросомный соматотип 

1. Марафонцы 

2. Волейболисты 

3. Биатлонисты 

7 Спортсмены каких специализаций имеют зачастую микромезасомный 

соматотип 

1. Плавание 

2. Спортивная гимнастика 

3. Прыжки с шестом 

8 Спортсмены каких специализаций зачастую имеют макросомный 

соматотип 

1. Триатлон 

2. Прыжки в высоту 

3. Десятиборье 

4. Художественная гимнастика 

5. Хоккей 



 

9 Укажите контингент, на который направлен первичный спортивный отбор 

(1 этап) 

1. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

2. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную подготовку 

3. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

10 Укажите контингент, на который направлен оперативный спортивный 

отбор (3 этап) 

1. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

2. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную подготовку 

3. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

11 Укажите контингент, на который направлен стратегический спортивный 

отбор (2 этап) 

1. Все желающие дети, дети самостоятельно занимающиеся ФК 

2. Дети и юноши, прошедшие первоначальную спортивную 

подготовку 

3. Спортсмены, прошедшие отбор спортивной пригодности 

12 Укажите место проведения  первичного спортивного отбора (1 этап) 

1. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия 

(детские соревнования) 

2. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные 

сборы различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-

физкультурные диспансеры 

3. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные 

соревнования всероссийского и республиканского уровня, врачебно-

физкультурные диспансеры, центры олимпийской подготовки 

4. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

13 Укажите место проведения  стратегического спортивного отбора (2 этап) 

1. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

2. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные 

сборы различного уровня, спортивные соревнования, игры, 

врачебно-физкультурные диспансеры 

3. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные 

соревнования всероссийского и республиканского уровня, врачебно-

физкультурные диспансеры, центры олимпийской подготовки 

4. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

14 Укажите место проведения  оперативного спортивного отбора (3 этап) 

1. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

2. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные 

сборы различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-

физкультурные диспансеры 



 

3. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные 

соревнования всероссийского и республиканского уровня, 

врачебно-физкультурные диспансеры, центры олимпийской 

подготовки 

4. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

15 Укажите место проведения  тактического спортивного отбора (4 этап) 

1. Уроки ФК, спортивные массовые мероприятия (детские соревнования) 

2. Учебные заведения спортивного профиля, учебно-тренировочные 

сборы различного уровня, спортивные соревнования, игры, врачебно-

физкультурные диспансеры 

3. Учебно-спортивные  заведения, просмотровые сборы, спортивные 

соревнования всероссийского и республиканского уровня, врачебно-

физкультурные диспансеры, центры олимпийской подготовки 

4. Просмотровые сборы, спортивные сборы, соревнования 

 
 

5.6 Типовые задания по дисциплине  

«Отбор и спортивная ориентация » 

 

Задание № 1 Критерии пригодности детей к занятиям ИВС. 

Выполнение тестовых практических заданий и анализ их результатов. 

Заполнение карты спортивной пригодности согласно образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 Критерии пригодности детей к занятиям ИВС. 

Определение физической подготовленности и анализ их результатов с 

указанием рекомендаций для занятий ИВС (согласно образцу). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3  

Выступление с устным докладом  

Генетические данные наследуемости соматических, физиометрических и 

психометрических признаков у человека  

 

 

 

Задание № 4 Современные технологии спортивной ориентации и отбора в 

педагогической деятельности  

Решение задач (кейсов) по теме «Критерии спортивной ориентации, а также 

отбора в ИВС на разных этапах подготовки» 

 



 

1. Пример задачи по теме «Критерии спортивной ориентации и 

отбора в ИВС»: 

Вычислить окончательную длину тела ребенка используя таблицу, 

приведенную ниже. И сделать рекомендации по выбору дальнейшей 

спортивной специализации 

Варианты: 

Девочка 3 года 100 см 

Мальчик 5 лет 110 см 

Девочка 6 лет 116 см 

Девочка 8 лет 125 см 

Мальчик 9 лет 132 см и т.д. 

Длина тела у мальчиков и девочек в возрасте от 1 года до 18 лет в 

процентах к окончательной длине тела  взрослого человека 

 

Возраст 

(лет) 

Мальчики Девочки 

М ±m М ±m 

1.  42,66 1,08 45,24 1,42 

2.  49,62 1,16 52,58 1,67 

3.  54,47 1,14 58,41 1,59 

4.  58,58 1,33 63,19 1,65 

5.  62,36 1,44 67,35 2,01 

6.  65,94 1,66 71,17 2,34 

7.  68,67 1,81 74,22 1,85 

8.  71,97 1,96 77,60 2,13 

9.  75,18 2,09 81,17 2,28 

10.  78 17 2,25 84,64 2,77 

11.  80,88 2,56 88,50 3,32 

12.  84,13 3,05 92,50 3,27 

13.  87,94 3,96 95,9 2,49 

14.  95,41 3,32 99,10 0,67 

16. 97,64 2,15 99,53 0,68 

17 98,89 1,31 99,71 1,18 

18 99,59 0.72 100,00 0,00 

 

2. Задача № 2 

При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен 

с этапа начальной подготовки на этап спортивной специализации? 

Укажите цель и задачи данного отбора.  Поясните средства и методы, 

используемые при этом отборе, а также уровень подготовки контингента и 

кто реализует данный отбор . 

3. Задача № 3 

При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен 

с этапа спортивной специализации на этап спортивного 

совершенствования? Укажите цель и задачи данного отбора.  Поясните 



 

средства и методы, используемые при этом отборе, а также уровень 

подготовки контингента и кто реализует данный отбор. 

4. Задача № 4 

При каких обстоятельствах ребенок, занимающийся ИВС будет переведен 

с этапа спортивного совершенствования на этап высшего спортивного 

мастерства? Укажите цель и задачи данного отбора.  Поясните средства и 

методы, используемые при этом отборе, а также уровень подготовки 

контингента и кто реализует данный отбор. 

 

Задание № 5  

Ответы на контрольные вопросы по теме: «Возрастные аспекты спортивной 

ориентации и отбора в ИВС». 

 

1. Понятие спортивной ориентации 

2. Понятие спортивного отбора 

3. Возрастная динамика развития гибкости 

4. Возрастная динамика развития выносливости 

5. Возрастная динамика развития скоростно-силовых качеств 

6. Возрастная динамика развития быстроты 

7. Возрастная динамика развития силовых способностей 

8. Возрастная динамика развития координационных способностей 

9. Прогнозирование спортивных достижений 

10. Спортивный талант  

11. Спортивная одаренность 

12. Уровни развития способностей 

13. Морфобиомеханические предпосылки к спортивной деятельности и их 

учет при выборе специализации 

14. Генетические данные наследуемости соматических, физиометрических 

и психометрических признаков у человека 

15. Генетические данные наследуемости спортивного таланта 

16. Генетические данные наследуемости спортивной работоспособности 

 

Вопросы для подготовки к контрольному занятию по второму 

модулю 

 

1. Значение ранней спортивной специализации и оптимального возраста 

для достижения спортивного мастерства 

2. Поэтапное проведение спортивного отбора 

3. Периодизация детского возраста и анатомо-физиологические 

особенности организма детей 

4. Акселерация и спорт 



 

5. Биологический и календарный возраст 

6. Определение пригодности детей к занятиям спортом 

7. Медико-биологические (морфологические, физические и 

психологические) критерии спортивной пригодности 

8. Педагогические критерии спортивной пригодгности 

9. Психологические критерии спортивного отбора 

10. Социологические критерии отбора 

11. Значение биологических ритмов при определении перспективности 

юных спортсменов. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Губа, В.Г. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации 

в виды спорта : [монография] / В. П. Губа. - М : Советский спорт, 2008. 

- 304 с.: ил. 

2. Губа, В.Г. Основы спортивной подготовки: методы оценки и 

прогнозирования (морфобиомеханичский подход) : научно-методич. 

Пособие / В. П. Губа. -М. : Советский спорт, 2012. - 384 с. : ил. 

3. Губа, В.Г. Основы спортивной подготовки: методы оценки и 

прогнозирования (морфобиомеханичский подход) [Электронный 

ресурс] : научно-методич. Пособие / В. П. Губа. -М. : Советский спорт, 

2012. - 384 с. : ил. https://e.lanbook.com/book/4090#book_name  

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

юношеском спорте: педагогический аспект : методический материал / 

сост. : А. М. Ахатов, А. С. Кузнецов, Р. Г. Хабибрахманов. - 

Набережные Челны : КамГАФКСиТ, 2011. - 46 с. 
 

 

 

Дополнительная литература: 

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

Л. П. Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. : ил.  

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

[Электронный ресурс]  / Л. П. Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. 

- 1068 с. : ил. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172708 

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

К. Серова. - М : [б. и.], 2011. - 160 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/4090#book_name
http://www.knigafund.ru/books/172708


 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

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

доступа: www.sportkniga.kiev.ua 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/library 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

практические занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

повторить ранее пройденный материал;  



 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившегося к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой 

на занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит 

студентов с основными положениями темы, а дальнейшее усвоение 

материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки 

информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц - или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и сети Интернет, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 



 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После 

этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и спец. 

энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.5. Рекомендации по подготовке к докладу 

 

Доклад – устная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является 

действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на 

основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных 

наблюдений, исследований и практического опыта. Доклад помогает 

выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного 

и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

студентов к научной деятельности.  



 

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема доклада выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого доклада. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана доклада;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 

на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно по библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, 

место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания доклада. Для разработки доклада достаточно изучение 4-5 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию 

автора доклада, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру доклада.  

5. Оформление доклада. При оформлении доклада рекомендуется 



 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, 

ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

 - при защите доклада использовать наглядный материал. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

8.6. Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение 

одного дня. Основной формой проведения зачета является опрос по 

теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать 

выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 

является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 



 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему 

данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) 

сроки сдачи (повторной сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается 

на 2 или 4 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. 

Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве 

промежуточного контроля по данной дисциплине предусмотрена сдача 



 

зачета, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. - Режим 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

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

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

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

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 

от 01.01.2016). 
 

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

 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Казань, Деревня Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных 

и семинарских занятий (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, Персональный компьютер ICL RAY, акустическая 

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

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., 

доступ к Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP 

Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного 

читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

http://do.sportacadem.ru/


 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест 

для читателей  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура 2017 года приема. 

 

Автор: Е.В. Бурцева 



 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Прогнозирование в спорте» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

- способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11).  

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся. 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической профессиональной деятельности; 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
После освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия дисциплины «Прогнозирование в спорте» (ПК-10); 

- основные принципы прогнозирования (ОПК-11); 

- виды и классификацию моделей прогнозирования в спорте (ОПК-11); 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности занимающихся (ОПК-1); 

- модельные характеристики (спортограммы) различных видов спорта как система 

прогнозирования и система управления спортивной подготовкой спортсменов (ПК-10); 

уметь: 

- прогнозировать спортивные результаты в разные возрастные периоды (ОК-8); 

- осуществлять краткосрочное и среднесрочное прогнозирование, долгосрочное и 

сверхдолгосрочное прогнозирование (ПК-10); 

владеть: 



 

 способами и средствами прогнозирования спортивных достижений (ПК-10); 

 навыками прогнозирования индивидуальных, командных спортивных результатов 

(ОПК-11). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 "Прогнозирование в спорте" относится к вариативной части 

обязательных дисциплин Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Прогнозирование в спорте» изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

7 семестр 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,62 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,11 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 50 1,38 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
26 0,73 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

7 семестр 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 

 МОДУЛЬ 1 44 4 8 32 20 

1.  Определение понятий: 

прогнозирование, прогноз, цель, 

задачи, методы и методика 

прогнозирования в спорте 

11 1 2 8 1 

2.  Основные направления 

прогнозирования в спорте 
11 1 2 8 2 

3.  Методические принципы 10 2 2 6 2 



 

прогнозирования 

4.  Рубежный контроль знаний 12  2 10 15 

 МОДУЛЬ 2 64 6 14 44 20 

5.  Методы прогнозирования  18 2 4 12 1 

6.  Комплексный подход к 

прогнозированию в спорте, его 

сущность и содержание 

16 2 2 12 2 

7.  Моделирование как основное 

средство прогнозирования 

спортивных результатов. Формы 

моделей и их характеристика 

18 2 6 10 2 

8.  Рубежный контроль знаний 12  2 10 15 

 ИТОГО 108 10 22 76 40 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Определение понятий, цель, задачи, методы и методика 

прогнозирования в спорте (1 ч).  

Прогнозирование в спорте. Основные понятия: прогноз, прогнозирование. Цель и 

задачи прогнозирования в спорте. Методы и методика прогнозирования. Интернаучные и 

частнонаучные методы спортивного прогнозирования. Объект и задачи спортивного 

прогнозирования. 

Лекция 2. Основные направления и этапы прогнозирования в спорте (1 ч). 

Прогнозирование развития спорта. Прогнозирование развития конкретной 

спортивной дисциплины. Прогнозирование командных результатов. Прогнозирование 

личных спортивных достижений. Прогнозирование уровня подготовленности. 

Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование. Долгосрочное и сверхдолгосрочное 

прогнозирование. 

Лекция 3. Методические принципы прогнозирования (2 ч). 

Методические принципы прогнозирования: опора на социально-экономические 

цели; системность; непрерывность и обратная связь; пропорциональность и 

оптимальность; реальность и объективность; выделение ведущего звена; специфичность; 

аналогичность. 

Лекция 4. Методы прогнозирования  (2 ч).  

Методы прогнозирования: интуитивное предвидение, метод экспертных оценок, 

метод экстраполяции, метод моделирования. 

Лекция 5. Комплексный подход к прогнозированию в спорте, его сущность и 

содержание (2 ч).  

Педагогические морфологические, функциональные, психические, 

дерматоглифические подходы к прогнозированию в спорте. 

Лекция 6. Моделирование как основное средство прогнозирования спортивных 

результатов. Формы моделей и их характеристика (2 ч).   

Прогнозирование модельных характеристик соревновательной деятельности, 

специальной подготовленности, функциональных возможностей организма спортсмена. 

Формы моделей: предметные, физические, логические, математические, кибернетические. 



 

Характеристики различных форм моделей. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

7 СЕМЕСТР (22 ч) 

 

МОДУЛЬ 1 (8 ч) 

 

Практическое занятие № 1 

Определение понятий: прогнозирование, прогноз, цель, задачи, методы и методика 

прогнозирования в спорте (2 ч). 

Задание 1. Разбор основных понятий: прогноз, прогнозирование. 

Задание 2. Определение целей и задач прогнозирования в спорте. 

Задание 3. Углубление знаний о методах и методиках прогнозирования. 

Задание 4. Ознакомление с интернаучными и частнонаучными методами спортивного 

прогнозирования. 

Задание 5. Определение объекта и задач спортивного прогнозирования. 

 

Практическое занятие №2 

Основные направления прогнозирования в спорте (2 ч). 

Задание 1. Обсуждение тенденций развития спорта. 

Задание 2. Составление прогноза развития конкретной спортивной дисциплины. 

Задание 3. Прогнозирование командных результатов и личных спортивных достижений. 

Задание 5. Обсуждение целей выступления команды (спортсмена) на Олимпийских играх, 

чемпионатах мира, Европы, России; изыскание оптимальных путей и средств их 

достижения; определение ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. 

 

Практическое занятие №3 

Методические принципы прогнозирования (2 ч). 

Задание. Углубление знаний о методических принципах прогнозирования: опора на 

социально-экономические цели; системность; непрерывность и обратная связь; 

пропорциональность и оптимальность; реальность и объективность; выделение ведущего 

звена; специфичность; аналогичность. 

 

Практическое занятие №4 

Рубежный контроль знаний (2 ч). 

Задание. Ответьте на вопросы (перечень вопросов представлен в разделе 4.2. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы). 

 

 

МОДУЛЬ 2 (14 ч) 

Практическое занятие №5 

Методы прогнозирования  (4 ч) 

Задание. Обсуждение методов прогнозирования:  

- метод логического анализа; 

- метод экспертных оценок; 

- метод экстраполяции; 

- аналогия; 



 

- интуитивное предвидение и гипотеза; 

- моделирование; 

- систематизация; 

- классификация; 

- периодизация. 

Практическое занятие №6 

Комплексный подход к прогнозированию в спорте, его сущность и содержание (2 ч) 

Задание 1. Углубление знаний о подходах к прогнозированию в спорте. 

Задание 2. Обсуждение морфологических, функциональных, психических, 

дерматоглифических подходов к прогнозированию в спорте. 

 

Практическое занятие №7 

Моделирование как основное средство прогнозирования спортивных результатов. 

Формы моделей и их характеристика (6 ч). 

Задание 1. Углубление знаний о моделировании, их формах и характеристиках. 

Задание 2. Разработать модельные характеристики соревновательной деятельности, 

специальной подготовленности, функциональных возможностей организма спортсмена в 

конкретном виде спорта. 

 

Практическое занятие №8 

Рубежный контроль знаний (2 ч) 

Задание. Ответьте на вопросы (перечень вопросов представлен в разделе 4.2. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Содержание самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа студента предполагает: 

– самостоятельное изучение некоторых тем; 

– подготовку к практическим занятиям по темам; 

– подготовку к контрольным работам; 

– работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

работам и экзамену. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, 

основную, дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 

«Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

 
4.2.Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 
1. Прогнозирование спортивных способностей детей в процессе углубленных занятий 

спортом  

2. Прогнозирование  спортивных  способностей.   

3. Методы  оценки биологического возраста  



 

4. Этапы, и стадии прогнозирования  

5. Основные направления прогнозирования в спорте  

6. Методические принципы спортивного прогнозирования  

7. Верификация прогноза. Оценка эффективности и надежности прогноза.  

8. Комплексный подход к прогнозированию в спорте. Его сущность и содержание.  

9. Методы и методика прогнозирования физического развития спортсмена.  

10. Методы и методика прогнозирования функционального развития спортсмена.  

11. Методы и методика прогнозирования физических способностей спортсмена. 

12. Методы и методика прогнозирования спортивных достижений индивида, спортивной 

команды.  

 

Задание СРС 1. Определить цель, задачи, методы и методику прогнозирования 

спортивных результатов применительно к конкретному виду спорта. 

Рекомендуемая литература: 

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

5. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

 

Задание СРС 2. Применить знания о методах прогнозирования спортивных достижений 

при краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном и сверхдолгосрочном 

прогнозировании. 

Рекомендуемая литература: 

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

5. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9F.


 

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

 

Задание СРС 3. Охарактеризовать методические принципы прогнозирования: опора на 

социально-экономические цели; системность; непрерывность и обратная связь; 

пропорциональность и оптимальность; реальность и объективность; выделение ведущего 

звена; специфичность; аналогичность. 

Рекомендуемая литература: 

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

5. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

 

Задание СРС 4. Подготовиться к занятию по вопросам: 

7.  Охарактеризуйте понятия «прогноз», прогнозирование. 

8.  Цели и задачи прогнозирования в спорте. 

9.  Основные направления прогнозирования в спорте. 

10. Методические принципы прогнозирования в спорте. 

Рекомендуемая литература:  

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

5. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 
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http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
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Задание СРС 5. Заполните таблицу «Методы прогнозирования в спорте и их 

характеристика»: 

Методы 
прогнозирования 

Характеристика методов прогнозирования 

  
Рекомендуемая литература: 

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

5. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

 

Задание СРС 6. Охарактеризуйте подходы к прогнозированию в спорте и опишите 

методики прогнозирования спортивных результатов. 

Рекомендуемая литература: 

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

5. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

 

Задание СРС 7. Заполните таблицу «Формы моделей прогнозирования и их 

характеристика»: 

Формы моделей Характеристика моделей прогнозирования 

  
Рекомендуемая литература:  

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.


 

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

5. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

 

Задание СРС 8. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 

1. Методы прогнозирования: метод логического анализа; метод экспертных оценок; 

метод экстраполяции; аналогия; интуитивное предвидение и гипотеза; 

моделирование; систематизация; классификация; периодизация. 

2. Подходы к прогнозированию спортивных достижений. 

3. Комплексный подход к прогнозированию в спорте. Его сущность и содержание.  

4. Прогнозирование спортивных способностей по показателям физических качеств. 

5. Прогнозирование спортивных способностей по морфологическим характеристикам. 

6. Прогнозирование  спортивных  способностей.  Методы  оценки биологического 

возраста. 

7. Прогнозирование спортивных способностей детей в процессе углубленных 

занятий спортом. 

8. Прогнозирование модельных характеристик соревновательной деятельности, 

специальной подготовленности, функциональных возможностей организма 

спортсмена.  

9. Формы моделей: предметные, физические, логические, математические, 

кибернетические.  

10. Характеристики различных форм моделей. 

Рекомендуемая литература: 

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

5. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9F.


 

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

14.32. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

- способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11).  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10). 

 

7 семестр 

 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

1 этап 

МОДУЛЬ 1. 

Общие основы 

прогнозирования 

ПК-10; ОПК-

11; ПК-10 

Практические 

работы 

не аттестован 

аттестован 

0 

0-2 

ПК-10; ОПК-

11; ПК-10 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

аттестован 

0 

0-1 

ПК-10; ОПК-

11; ПК-10 

Контрольные 

работы 

не аттестован 

низкий 

4 и менее 

5 – 6 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.


 

средний 

высокий 

7 – 8 

9 – 10 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

Средства и методы 

прогнозирования  

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-11; ПК-10 

Практические 

работы 

не аттестован 

аттестован 

0 

0-2 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-11; ПК-10 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

аттестован 

0 

0-1 

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-11; ПК-10 

Контрольные 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

0 

0 – 1 

2 – 3 

4 – 5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

14.33. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 



 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно, но в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 



 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, рисунки, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-11; 

ПК-10 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

14.34. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольная работа по теме «Общие основы прогнозирования» 

1.  Охарактеризуйте понятия «прогноз», «прогнозирование». 

2.  Цели и задачи прогнозирования в спорте. 

3.  Основные направления прогнозирования в спорте. 

4.  Методические принципы прогнозирования в спорте. 

 

Контрольная работа по теме «Средства и методы прогнозирования» 

1. Методы прогнозирования: метод логического анализа; метод экспертных оценок; 

метод экстраполяции; аналогия; интуитивное предвидение и гипотеза; 

моделирование; систематизация; классификация; периодизация. 

2. Подходы к прогнозированию спортивных достижений. 

3. Комплексный подход к прогнозированию в спорте. Его сущность и содержание.  



 

4. Прогнозирование спортивных способностей по показателям физических качеств. 

5. Прогнозирование спортивных способностей по морфологическим характеристикам. 

6. Прогнозирование спортивных способностей.  Методы оценки биологического 

возраста. 

7. Прогнозирование спортивных способностей детей в процессе углубленных 

занятий спортом. 

8. Прогнозирование модельных характеристик соревновательной деятельности, 

специальной подготовленности, функциональных возможностей организма 

спортсмена.  

9. Формы моделей: предметные, физические, логические, математические, 

кибернетические.  

10. Характеристики различных форм моделей. 

 

 

14.35. Тестовые вопросы к зачету (7 семестр) 

1. Прогноз в спорте:  
А). Это предвидение событий в спорте.  

Б). Это вероятностное научно-обоснованное суждение относительно 

наблюдательного состояния объекта в спорте.  

В). Это предсказание развития событий в спорте.  
2. Прогнозирование в спорте это:  

А). Научное предвидение перспектив развития спорта.  

Б). Пути достижения цели прогноза.  

В). Предугадывание событий в спорте.  
3. Типы моделей в спорте:  

А). Базовые, перспективные, теоретические.  

Б). Предметные, физические, логические.  

В). Метрологические, организационные, педагогические.  
4. Общенаучные методы прогнозирования:  

А). Математические, кибернетические.  

Б). Симплексные, дуплексные.  

В). Интуитивные, предвидение.  
5. Частнонаучные методы прогнозирования:  

А). Метод экспертных оценок, моделирование, экстраполяция.  

Б). Комплексные, статистического прогнозирования.  

В). Нормативные, эвристические.  
6. Стадии прогнозирования в спорте:  

А). Предвосхищение, антиципация.  

Б). Предсказание, экстраполяция.  

В). Ретроспекция, диагноз, проспекция.  
7. Объект спортивного прогнозирования:  

А). Соотношение сил между странами на олимпийских играх, спортивный результат.  

Б). Тактико-техническая подготовленность спортсмена.  

В). Физическая подготовленность спортсмена.  
8. Методические принципы спортивного прогнозирования:  

А). Системность, пропорциональность и оптимальность, объективность и 

реальность.  

Б) Доступность, постепенность, последовательность.  

В). Активность, наглядность, сознательность.  
9. Верификация прогноза характеризуется:  

А). Определением достоверности прогноза.  

Б). Неопределённостью прогноза.  



 

В). Определением неточности расчётов при прогнозировании.  
10. Методы прогнозирования функционального развития спортсмена:  

А). Стохастические, описательные.  
Б). Морфометрические, статистические.  
В). Медико-биологические,  

11. Комплексный подход к прогнозированию в спорте характеризуются:  
А). Дуплексными методами прогнозирования.  

Б). Системным подходом к объекту прогноза и комплексом методов 

прогнозирования.  

В). Симплексными методами прогнозирования.  
 

14.36. Теоретические вопросы к зачету 

1. Определение понятий: прогнозирование, прогноз, цель, задачи, методы и методика 

прогнозирования в спорте.  

2. Основы прогнозирования в спорте. 

3. Прогноз, прогнозирование, методология спортивного прогнозирования. 

4. Методы прогнозирования (интуитивное предвидение, метод экспертных оценок, метод 

экстраполяции, метод моделирования). 

5. Формы моделей (предметные, физические, логические, математические, 

кибернетические) их характеристика. 

6. Объект и задачи спортивного прогнозирования.  

7. На какой основе базируется возрастная медико-биологическая, психолого- 

педагогическая периодизации.  

8. Особенности психического развития человека на различных этапах онтогенеза.  

9. Особенности морфофункционального развития человека на различных этапах 

онтогенеза.  

10. Особенности развития психических функций, морфофункциональных структур и 

систем организма человека под влиянием спортивной тренировки различной 

направленности.  

11. Учет темпов индивидуального развития человека в системе прогнозирования в спорте.  

12. Общенаучные методы спортивного прогнозирования.  

13. Интернаучные и частнонаучные методы спортивного прогнозирования.  

14. Моделирование как основное средство прогнозирования спортивных результатов.  

15. Формы моделей прогноза и их характеристика.  

16. Этапы разработки прогноза.  

17. Основные направления прогнозирования в спорте.  

18. Принципы прогнозирования в спорте. Отношение к социальной действительности, 

целостный системный подход, исторический детерминизм, комплексный характер 

социального прогнозирования, их содержание.  

19. Стадии прогнозирования.  

20. Верификация прогноза. Оценка эффективности и надежности прогноза.  

21. Комплексный подход к прогнозированию в спорте. Его сущность и содержание.  

22. Методы и методика прогнозирования физического развития спортсмена.  

23. Методы и методика прогнозирования функционального развития спортсмена.  

24. Методы и методика прогнозирования спортивных достижений индивида, спортивной 

команды.  

25. Методы и методика прогнозирования физических способностей спортсмена.  

  

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  



 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5.  Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Сергиенко, Л. П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : монография / Л. П. 

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

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Губа, В. П. Тестирование и контроль подготовленности футболистов [Текст] : 

монография / В. П. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) : научно-методич. пособие / В. П. Губа. - М : 

Советский спорт, 2012. - 384 с.  

3. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе 

многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты) [Текст] : 

монография / В. Ю. Давыдов. - М. : Советский спорт, 2014. - 384 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 

и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 2 [Текст] : учебник [для тренеров] / В. 

Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 752 с. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AE.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9D.


 

5. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта [Текст] : учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

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

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

2. Сайт Министерства образования и науки РФ – Режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

3. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.


 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) решение практико-ориентированных задач. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-й – организационный; 2-й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  



 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию – количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 



 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 



 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

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

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

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

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 



 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

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

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование» 

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

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

- Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

- Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

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

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

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

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

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

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

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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



 

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

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для 

читателей. Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

Автор:   С.В. Садыкова 

  



 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Общие основы психологии» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

           б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1);  

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- знать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

психологии; 

           - уметь применять полученные знания в решении профессиональных задач при 

работе с персоналом и социальными группами; 

           - формировать цели и задачи личностного и профессионального роста; 

           - осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

      лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

     процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

      учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность и тренерская 

деятельность.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- теоретико-методические основы психологии  

уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1);  

владеть: 



 

-  накопленными в области физической культуры и спорта духовными ценностями, 

полученными знаниями об особенностях личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

 

  

1.4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1.«Общие основы психологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 по направление подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура». Дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр). 

  

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1 Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов  

   

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,63 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины Общие основы психологии 

для бакалавров 2 курса 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 48 6 6 36  

131.  
Психология, ее предмет и 

особенности изучения. 

16 2 2 12  

132.  
Естественнонаучные 

основы психологии. 

16 2 2 12  

133.  
Личность. Деятельность. 

Общение. 

16 2 2 12  

МОДУЛЬ 2 60 4 16 40  

134.  Психологическая 

структура личности. 

 

 

60 4 16 40  

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 



 

 

55. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
Модуль 1 (6 часов).  

 

 

Лекция 1. Психология, ее предмет и особенности изучения.  

Психология: предмет, объект и методы. Место психологии в составе наук. Связь 

психологии с другими науками. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. 

Лекция 2. Естественнонаучные основы психологии. 

Психика и организм. Мозг и психика. Структура психики и ее основные функции. 

Развитие психологии в процессе онтогенеза и филогенеза. Структура сознания. 

Соотношение сознания и бессознательного. Психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер их влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста. 

 

 

 

 

Лекция 3. Личность. Деятельность. Общение. 

 

Личность в психологии. Личностный и профессиональный рост. Формирование 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и 

укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.  

Категория деятельности в психологии. Структура деятельности. Умение осуществлять 

сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их заменяющими). 

Работа с документацией (учебно-методическая и нормативная документация). 

Общение как категория психологии. Общение с потенциальными потребителями 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

Модуль 2 (4часа) 

 

Лекция 4- 5. Психологическая структура личности. 

Психологическая структура личности. Познавательные психические процессы: 

ощущение, восприятие, воображение,  представление, память, внимание, мышление, речь. 

Психические состояния. Психические свойства личности (направленность, темперамент, 

характер, способности). Оптимизация психофизического состояния человека. 

Психические образования. Работа в коллективе, умение толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные отличия. Профилактика 

девиантного поведения. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

  

 Модуль 1 (6 ч) 
 

Семинарское занятие №1.  

Тема: Психология, ее предмет и особенности изучения.  



 

1. Предмет, объект, задачи психологии. 

2. Этапы психологического исследования. 

3. Методы психологии. 

4. Этапы становления психологии. 

5. Основные психологические теории. 

6. Фундаментальные и прикладные психологические науки. 

7. Подготовить презентацию. 

 

 

Семинарское занятие №2.  

Тема: Естественнонаучные основы психологии.  

 

1. Психика. Основные явления психики. 

2. Психика: экзо-,эндо-,интропсихика. 

3. Основные функции психики. 

4. Онтогенез. Филогенез. 

5. Факторы, определяющие психическое развитие: биологические и социальные. 

6. Структура сознания. 

7. Проверка конспекта (контрольная работа по вопросам) по теме: 

«Психологическая сущность самосознания». Учебник «Психология и 

педагогика» Бороздина Г.В.(стр.71–80).  (Библиотека ПГАФКСиТ)  

 

Семинарское занятие №3.  

Тема: Личность. Деятельность. Общение.  

1. Общее представление о личности. 

2. Психологические теории личности. 

3. Психологическая сущность самосознания. 

4. Личностный и профессиональный рост.  

5. Формирование мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья.  

6. Здоровый образ жизни. 

7. Общее понятие о деятельности. 

8. Строение деятельности. 

9. Основные виды деятельности. 

10. . Умение осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими). 

11. Работа с документацией (учебно-методическая и нормативная документация). 

12. Общение и его структура. 

13. Функции и виды общения. 

14. Общение с потенциальными потребителями физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг. 

 

 

 

Модуль 2 (16 ч)  
Тема: Семинарское занятие №4.  

Психологическая структура личности (психические процессы).  

1. Психологическая  структура личности. 

2. Ощущение. 

3. Восприятие. 

4. Представление. 

5. Воображение. 



 

6. Память. 

7. Внимание. 

8. Мышление. 

9. Речь. 

Тема: Семинарское занятие №5.  

Психологическая структура личности (психические свойства, состояния, 

образования).   

1. Направленность личности. 

2. Темперамент. 

3. Характер. 

4. Способности. 

5. Психические состояния. 

6. Оптимизация психофизического состояния человека.  

7. Работа в коллективе, умение толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные отличия.  

8. Профилактика девиантного поведения. 

9. Психические образования (знания, умения, навыки, опыт). 

Сдать кроссворд из 30 слов, используя материал лекций №№ 1, 2, 3, 4. 

Контрольный опрос по модулю 1. 

 

Тема: Семинарское занятие №6-7.   

Психологическая структура личности (психические процессы, психические 

свойства, состояния, образования).   

 

Инструктаж преподавателя по заполнению тестов. Обеспечение студентов раздаточным 

материалом. Подведение итогов после заполнения каждого теста. 

1. Внимание. Исследование свойств внимания. 

2. Память. Исследование объема памяти. 

3. Мышление. Исследование особенностей мышления. 

4. Исследование волевых качеств личности. 

 Тема: Семинарское занятие №8.    

Психологическая структура личности (психические процессы, психические 

свойства, состояния, образования).   

 

Инструктаж преподавателя по заполнению тестов. Обеспечение студентов раздаточным 

материалом. Подведение итогов после заполнения каждого теста. 

1. Исследование самооценки личности. 

2. Исследование уровня притязаний личности 

3. Исследование экстраверсии-интроверсии. 

4. Исследование агрессивности как свойства личности. 

5. Исследование стратегий поведения в конфликтной ситуации. 

 

 

Тема: Семинарское занятие №9.   

Психологическая структура личности (психические процессы, психические 

свойства, состояния, образования).   

Инструктаж преподавателя по заполнению тестов. Обеспечение студентов раздаточным 

материалом. Подведение итогов после заполнения каждого теста. 

1. Исследование типов темперамента. 

2. Исследование акцентуаций характера. 

 

Тема: Семинарское занятие 10. 



 

Психологическая структура личности (психические процессы, психические 

свойства, состояния, образования).   

 

Инструктаж преподавателя по заполнению тестов. Обеспечение студентов раздаточным 

материалом. Подведение итогов после заполнения каждого теста. 

1. Исследование ситуативной и личностной тревожности. 

2. Исследование типов темперамента. 

3. Исследование акцентуаций характера. 

 

Тема: Семинарское занятие №11. 

1. Контрольный опрос по модулю 2. 

2. Поставить баллы за итоговое тестирование по курсу. 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентаций  (требования выложены в ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 

к тестам (лекции выложены в ДО); 

3) составление кроссворда по «Основам общей психологии» 

4) самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях)   

5) прохождение итогового тестирования по курсу (тестовая база выложена в ДО) 

6) подготовка к зачету предполагает изучение лекционного материала (вопросы к 

зачету выложены в ДО). 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

Задание 1. Сделать конспект по теме «Психологическая сущность самосознания», 

оформить и сдать преподавателю. 

 Задание  2. Составить кроссворд из 30 слов, оформить и сдать преподавателю. 

    

  4.3. Примерная тематика презентаций: 
В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы ис-

следования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 

демонстрацией презентации на одну из следующих тем: 

1.Научное и житейское понимание психологических знаний 

2.Проективные методы в психологии. 

3.Навыки и интеллект животных. 

4.Проблема бессознательного в психологии. 



 

5.Сны и их происхождение. 

6. Психология невербального общения. 

7. Преодоление коммуникативных барьеров в общении. 

8. Развитие восприятия у детей. 

9. Приёмы развития внимания. 

10. Практические выводы - рекомендации по улучшению памяти. 

11.Эмоции и человеческие взаимоотношения. 

12. Игры детей и их значение в развитии воли. 

13.Гендерные различия в способностях. 

14. Зависимость стиля общения от свойств  темперамента. 

15. Возрастные особенности становления черт характера у человека. 

16. Становление волевой регуляции поведения у детей. 

17. Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека. 

18. Законы и загадки зрительного восприятия. 

19.Психологический анализ привычек людей. 

20.Есть ли разум у животных? 

21.Развитие игр ребенка. 

22.Оптимизация процесса общения. 

23.Источники, факторы, условия и движущие силы развития личности. 

24.Индивидуальные особенности проявления внимания школьников и их учет в 

учебной деятельности. 

25.  Роль самообразования в жизни человека. 

26. Толерантность в педагогической  деятельности. 

27. Умение работать в коллективе. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

ОК-6, 
ОПК-1, 

Практическая 
работа  

не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



 

ОПК-12 средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 max: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 
2.  
 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

Устный  
и/или 

письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 max: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ские 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы – низкий уровень 

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Контроль

ная 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 



 

работа  Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

существенных ошибок. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

несущественных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимых требований. 

Доклад 

(презента

ция) на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Устный 

или 

письменн

ый опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако магистрант затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

Тестиров

ание 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

существенных ошибок. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

несущественных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимых требований. 

 

 

14.37. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зечета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  



 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устные ответы на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Итоговая 

рейтинговая оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично  Высокий  

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Контрольная работа по конспекту «Психологическая сущность 

самосознания»: 

Компоненты образа «Я» 

Механизмы самопознания 

Формула самооценки 

Стадии развития Я-концепции 

Самопознание 

Самооценка 

Саморегуляция 

Самосознание 

 

 

2. Доклад на заданную тему 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы ис-



 

следования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 

демонстрацией презентации на одну из следующих тем: 

1.Научное и житейское понимание психологических знаний 

2.Проективные методы в психологии. 

3.Навыки и интеллект животных. 

4.Проблема бессознательного в психологии. 

5.Сны и их происхождение. 

6. Психология невербального общения. 

7. Преодоление коммуникативных барьеров в общении. 

8. Развитие восприятия у детей. 

9. Приёмы развития внимания. 

10. Практические выводы - рекомендации по улучшению памяти. 

11.Эмоции и человеческие взаимоотношения. 

12. Игры детей и их значение в развитии воли. 

13.Гендерные различия в способностях. 

14. Зависимость стиля общения от свойств  темперамента. 

15. Возрастные особенности становления черт характера у человека. 

16. Становление волевой регуляции поведения у детей. 

17. Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у человека. 

18. Законы и загадки зрительного восприятия. 

19.Психологический анализ привычек людей. 

20.Есть ли разум у животных? 

21.Развитие игр ребенка. 

22.Оптимизация процесса общения. 

23.Источники, факторы, условия и движущие силы развития личности. 

24.Индивидуальные особенности проявления внимания школьников и их учет в 

учебной деятельности. 

25. Учет основных психологических особенностей потребителя в процессе 

сервисной деятельности. 

26. Роль самообразования в жизни человека. 

27. Толерантность в педагогической  деятельности. 

28. Умение работать в коллективе. 

29. Психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер их влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

 

 

 

3. Практическая работа 

Инструктаж преподавателя по заполнению тестов. Обеспечение студентов раздаточным 

материалом. Подведение итогов после заполнения каждого теста. 

Внимание. Исследование свойств внимания. 

Память. Исследование объема памяти. 

Мышление. Исследование особенностей мышления. 

Исследование волевых качеств личности. 

Исследование самооценки личности. 

Исследование уровня притязаний личности 

Исследование экстраверсии-интроверсии. 

Исследование агрессивности как свойства личности. 

Исследование стратегий поведения в конфликтной ситуации. 

    Исследование ситуативной и личностной тревожности. 

Исследование типов темперамента. 

   Исследование акцентуаций характера. 



 

4.Самостоятельная работа 

        1.Составить кроссворд из 30 слов по модулю «Психология» оформить письменно и 

сдать на проверку.  

        2. Составить тестовые задания по модулю «Педагогика», оформить письменно и 

сдать преподавателю на проверку. 

        3.Подготовить  и защитить презентацию (темы презентаций см. пункт 4.3.) 

 

5. Устный и письменный опрос: 

1. Предмет, объект, задачи психологии. 

2. Этапы психологического исследования. 

3. Методы психологии. 

4. Этапы становления психологии. 

5. Основные психологические теории. 

6. Фундаментальные и прикладные психологические науки. 

7. Современные проблемы и тенденции развития психологии. 

8. Психика. Основные явления психики. 

9. Психика: экзо-,эндо-,интропсихика. 

10. Основные функции психики. 

11. Онтогенез. Филогенез. 

12. Факторы, определяющие психическое развитие: биологические и социальные. 

13. Структура сознания. 

14. Психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер 

их влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

15. Общее представление о личности. 

16. Психологические теории личности. 

17. Психологическая сущность самосознания. 

18. Личностный и профессиональный рост.  

19. Формирование мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни.  

20. Общее понятие о деятельности. 

21. Строение деятельности. 

22. Основные виды деятельности. 

23. Умение осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими). 

24. Работа с документацией (учебно-методическая и нормативная документация). 

25. Общение и его структура. 

26. Функции и виды общения. 

27. Общение с потенциальными потребителями физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг. 

28. Психологическая  структура личности. 

29. Ощущение. 

30. Восприятие. 

31. Представление. 

32. Воображение. 

33. Память. 

34. Внимание. 

35. Мышление. 

36. Речь. 

37. Направленность личности. 

38. Темперамент. 

39. Характер. 

40. Способности. 



 

41. Профилактика девиантного поведения. 

42. Психические состояния. 

43. Оптимизация психофизического состояния человека. 

44. Психические образования (знания, умения, навыки, опыт). 

 

6.Тестовые задания для оценки знаний студентов: 

1. К организационным методам психологии относятся: 

   а) сравнительный, лонгитюдный, комплексный; 

   б) ранжирование, шкалирование, регистрация; 

   в) эксперимент, наблюдение, тестирование, беседа и т.д. 

   г) анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. 

 

2.Часть психической реальности, отражающая состояние нашего организма называется: 

   а) экзопсихика; 

   б) эндопсихика; 

   в) интропсихика; 

   г) аквапсихика. 

 

3.К теоретическим методам исследования относятся: 

а) ранжирование, шкалирование, регистрация; 

б) наблюдение, опрос, эксперимент, анализ документов, изучение продуктов 

деятельности; 

в) анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование; 

г) сравнительный, лонгитюдный, комплексный. 

 

4. От чего главным образом зависит развитие  способностей, интересов и дарований 

учащихся? 

а) от организации и осуществления целенаправленного учебно-воспитательного процесса; 

б) от природных задатков; 

в) от объема  приобретенных знаний и умений; 

г) от общения со сверстниками и числа прочитанных книг. 

 

5.Психика – это….: 

а) свойство головного мозга, обеспечивающее человеку и животным способность отражать 

воздействия предметов и явлений реального мира; 

б) высший этап развития психики и продукт общественно- исторического  развития, 

результат труда; 

в) форма отражения действительности, в ходе которого человеком не осознаются его 

источники, а отражаемая реальность сливается с его переживаниями; 

г) совокупность действий человека, направленных на удовлетворение его потребностей и 

интересов. 

 

6. Человек с присущими ему индивидуальными и социально-психологическими 

особенностями – это …: 

а) индивид; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) все ответы верны. 

 

7. Вспомогательный метод получения информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации – это …: 

а) интервью; 



 

б) беседа; 

в) анализ продуктов деятельности; 

г) эксперимент. 

 

8. Бихевиоризм – это ….: 

а) одно из наиболее известных направлений психологии за рубежом, возникшее в начале 

ХХв. Основывается на положении о том, что поведение человека определяется не только и 

не столько сознанием, сколько бессознательным; 

б) направление в зарубежной психологии, возникшее в начале XX в. и отрицающее 

сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам 

поведения, являющегося результатом ответа организма на воздействия внешней среды; 

в) направление в западной психологии, возникшее в Германии в первой трети ХХв. и 

предусматривающее программу изучения психики с помощью целостных структур - 

гештальтов, первичных по отношению к своим компонентам; 

г) одно из ведущих направлений современной зарубежной психологии, возникшее в 60-е 

годы ХХв., утверждает, что человек изначально добр или в крайнем случае нейтрален, а 

его агрессия, насилие и т.п. возникают как результат воздействия окружающей среды. 

 

9. Сосредоточенное внимание – это… : 

а) внимание, направленное на какой-либо один объект или вид деятельности. Оно бывает 

динамическим и статически; 

б) это внимание, которое возникает в результате сознательных усилий человека, 

направленных на лучшее выполнение той или иной деятельности. Оно характеризуется 

целенаправленностью, организованностью, повышенной устойчивостью; 

в) такое внимание, высокая интенсивность которого легко возникает в самом начале 

работы и сохраняется на протяжении всего времени его выполнения; 

г) внимание, вызываемое внешними причинами - теми или другими особенностями 

объектов, воздействующих на человека в данный момент. Ими могут быть интенсивность 

раздражения, и новизна и необычность объекта, и его динамичность. 

 

10.Чувства, в которых отражается отношение человека к требованиям общественной 

морали. Они связаны с мировоззрением человека, его мыслями, идеями, принципами и 

традициями – это …: 

а) эстетические чувства; 

б) стенические чувства; 

в) интеллектуальные чувства; 

г) нравственные чувства. 

11. Сильные, глубокие, длительные и устойчивые переживания с ярко выраженной 

направленностью на достижение цели – это ….: 

а) страсти; 

б) эмоции; 

в) настроения; 

г) аффекты. 

 

12. Состояния в зависимости от силы их влияния на переживания и поведение человека – 

это …: 

а) состояния более глубокие и более поверхностные; 

б)состояния, положительно или отрицательно действующие на человека; 

в)  состояния продолжительные и кратковременные; 

г) состояния более или мене осознанные. 

 



 

13. Лабильность, динамичность, сензитивность, реактивность, ригидность, пластичность, 

эмоциональная возбудимость и т. д. – это …. нервных процессов: 

а) функции; 

б) свойства; 

в) качества; 

г) виды. 

 

14. Характеризуется несколько пониженной сензитивностью, высокой реактивностью и 

активностью, уравновешенностью, эмоциональной подвижностью, пластичностью, 

лабильностью, экстравертированностью - …: 

а) холерик; 

б) флегматик; 

в) меланхолик; 

г) сангвиник. 

 

15. Склад ума (теоретический или практический) и качества ума (аналитичность, 

критичность, гибкость и др.). относят к …… чертам характера: 

а) эмоциональным; 

б) волевым; 

в) познавательным; 

г) чувственным. 

 

16. Способности к определенной деятельности, которые помогают человеку достигать в 

ней высоких результатов называют ……. Способностями: 

а) общие; 

б) потенциальные; 

 в) специальные; 

г) социальные. 

 

17. Совокупность усвоенных сведений, понятий и представлений о предметах и явлениях 

действительности принято называть ….: 

а) навыками; 

б) умениями; 

в) качествами личности; 

г) знаниями. 

 

18. Одаренность личности, реализованная в виде высоких или оригинальных достижений 

в определенной области (делать то, чему никто не учил) называют ……: 

а) задатками; 

б) способностями; 

в) талантом; 

г) гениальностью. 

19.Общение, являющееся авторитарной,  директивной формой взаимодействия с 

партнером по общению, имеющее  своей целью достижение контроля над его поведением, 

установками, мыслями, принуждающее его к определенным действиям, решениям носит 

название:  

   а) опосредованное; 

   б) императивное; 

   в) межличностное; 

   г) манипулятивное. 

 



 

20.Сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление, конкуренция – это 

………….: 

   а) типы конфликтов; 

   б) стратегии поведения в конфликтной ситуации; 

   в) стадии конфликтов; 

   г) виды конфликтов. 

 

21.Понятие, суждение, умозаключение, аналогия – это …….: 

   а) способы мышления;    

   б) виды мышления;    

   в) формы мышления;    

   г) мыслительные операции. 

 

22.Совокупность индивидуальных, относительно устойчивых психодинамических свойств 

психики человека, проявляющихся в его поведении и деятельности – это …………: 

   а) направленность личности; 

   б) темперамент; 

   в) характер; 

   г) способности личности. 

 

23.Относительно устойчивая, осознанная система представлений индивида о самом себе, 

на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми, называется: 

а) самооценка; 

б) самоотношение; 

в) самопознание; 

г) самосознание. 

 

24.Неосознаваемое личностью состояние готовности к определенному поведению или 

деятельности, называется: 

         а) установка; 

         б) желание; 

         в) интерес; 

         г) мечта. 

 

25.Направленность личности, темперамент, характер, способности – это ……………: 

         а) психические процессы; 

         б) психические свойства; 

         в) психические состояния; 

         г) психические образования. 

 

26. Чувства, связанные с познавательной деятельностью человека, возникшие в процессе 

учебной и научной работы, творческой деятельности в разных видах искусства, науки и 

техники называют: 

         а) эстетические; 

         б) нравственные; 

         в) астенические; 

         г) интеллектуальные. 

 

27. ………… - это познавательный психический процесс создания новых представлений 

на основе имеющегося опыта. Т.е. процесс преобразующего отражения деятельности: 

         а) ощущение; 

         б) воображение; 



 

         в) восприятие; 

         г) мышление. 

 

28. К теоретическим методам исследования относятся: 

а) ранжирование, шкалирование, регистрация; 

б) наблюдение, опрос, эксперимент, анализ документов, изучение продуктов 

деятельности; 

в) анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование. 

 

29. Один из наиболее эффективных методов сбора информации в исследовании 

предполагающий получение данных с помощью знаний компетентных лиц путем опроса 

нескольких человек, сведущих  людей в исследуемой области: 

а) интервью; 

б) анализ документов; 

в) экспертная оценка; 

г) изучение продуктов деятельности. 

 

 

30. Развитие  - это: 

а) накопление количественных изменений в организме человека; 

б)  становление человека как социального существа, которое происходит в процессе 

жизни и деятельности; 

в) количественные и качественные изменения в организме человека, происходящие под 

воздействием различных факторов; 

г) целенаправленный процесс формирования у людей заданных  качеств. 

 

31. Запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение, забывание – это …: 

а) виды памяти; 

б) свойства памяти; 

в)функции памяти; 

г) процессы памяти.  

 

32. Представления, возникающие спонтанно, без активизации воли и памяти человека – 

это … : 

а )произвольные представления; 

б) непроизвольные представления; 

в) оперативные представления; 

г) кратковременные представления. 

 

33. Сигнальная, регулирующая, настроечная – это …: 

а) виды представлений; 

б) свойства представлений; 

в) функции представлений; 

г) качества представлений. 

 

34. Выражение, воздействие, сообщение, обозначение – это …: 

а) виды речи;  

б) свойства речи; 

в) функции речи; 

г) качества речи. 

  

35. Непроизвольное, произвольное, воссоздающее, творческое, мечта – это ….: 



 

а) виды воображения; 

б) качества воображения; 

в) свойства воображения; 

г) функции воображения.  

 

36. Индукция, дедукция – это ….:  

а) виды мышления; 

б) мыслительные операции; 

в) формы мышления; 

г) способы мышления. 

37. Человек, социальные группы и другие формы общностей людей являются 

…………. изучения психологии. 

38. Этапы развития психологии: 

   I – 

  II – 

  III – 

  IV –  

39. Отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, 

а также к внешнему облику - ……………. самооценка. 

40.  ………………….. – психические явления, обеспечивающие первичное отражение и 

осознание личностью воздействий окружающей действительности. 

41. Психика, сознание, бессознательное, личность поведение, деятельность являются 

…………. изучения психики. 

42. Основные функции психики: 

I – 

II – 

III – 

 43. …………….. самооценка позволяет человеку отнестись к себе    критически, 

правильно соотносить свои силы с задачами разной трудности и с требованиями 

окружающих. 

 44. ………………… - это уровень работоспособности и качества функционирования 

психики личности в каждый данный момент времени. 

 

45.Способ достижения цели  - это… (………) . 

46. ………………. психология изучает закономерности психической деятельности в сфере 

отношений, регулируемых правом. 

47. …………….. психология изучает социально-психологические проявления личности 

человека, его взаимоотношения с другими людьми, психологическую совместимость 

людей, социально-психологические проявления в больших группах (действие радио, 

прессы, телевидения, моды, слухов на различные общности людей). 

48. ……………  психология изучает психологические проблемы обучения и воспитания. 

49. ……………… психология утверждает, что человек изначально добр или в крайнем 

случае нейтрален, а его агрессия, насилие и т.п. возникают как результат воздействия 

окружающей среды. 

50. ……………… — это сбор фактов на основе письменного самоотчета испытуемого по 

специально составленной программе. 

51. ……………. — это метод сбора эмпирических данных в специально спланированных и 

управляемых условиях, в которых экспериментатор воздействует на изучаемое явление и 

регистрирует изменения его состояния. 

52. …………… метод предусматривает многократные обследования одних и тех же лиц на 

протяжении длительного времени. Это позволяет определить индивидуальные личностные 



 

особенности учащихся, проследить динамику развития изучаемых свойств личности, 

например, свойств мышления во время обучения и т. д. 

53. ……………. - это совокупность действий человека, направленных на удовлетворение 

его потребностей и интересов. 

54. …………..  - внешние проявления психической деятельности. 

55.  …………  ……..  - это уровень работоспособности и качества функционирования 

психики личности в каждый данный момент времени. 

56……….  - это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того, что человек 

отражал, делал или переживал. 

57. ………… память - это память на смысл изложения, его логику, на соотношение между 

элементами получаемой в словарной форме информации. 

 

58. Выберите правильное соотношение: 

Стандартный опрос  по форме приближается к обычной беседе и 

носит естественный, неформальный характер. 

Он также ведется по определенному плану, и 

основные вопросы разрабатываются заранее, 

но в ходе опроса исследователь может задавать 

дополнительные вопросы, а также 

видоизменять формулировку запланированных 

вопросов. 

   

Свободный опрос                 

опрос, характеризующийся заранее 

определенными набором и порядком 

вопросов. 

 

59. Выберите правильное соотношение: 

Фундаментальные психологические 

науки                                                    юридическая психология, психология труда и 

                                                                        инженерная психология, педагогическая  

                                                                      психология, медицинская психология,  

                                                                      психология управления; 

 

Прикладные психологические науки       общая психология, социальная психология,  

                                                                      дифференциальная психология,  

                                                                      психология развития. 

 

   

   

   

60. Выберите правильное соотношение: 

- типы конфликтов  Недовольств, разногласие, противодействия, 

противостояние, противоборство, 

разъединения. 

- виды конфликтов  Продуктивный, деструктивный. 

 

- формы конфликтов  Внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой, кратковременный и затяжной, 

явный и скрытый. 

 

 



 

5.4. Вопросы к зачету: 

1. Объект, предмет, задачи  психологии. 

2. Этапы психологического исследования. 

3. Методы психологии. 

4. Теоретические методы психологии. 

5. Эмпирические методы. 

6. Математические методы. 

7. Организационные методы психологии. 

8. Этапы развития психологии. 

9. Фундаментальные и прикладные психологические науки. 

10. Связь психологии с другими науками. 

11. Психика и организм. 

12. Психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер 

их влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

13. Структура психики и ее основные функции. 

14. Структура сознания. 

15. Личность. Социализация личности. 

16. Я-концепция личности. 

17. Самооценка как компонент самосознания: ее структура и проявления. 

18. Личностный и профессиональный рост.  

19. Формирование мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья.  

20. Здоровый образ жизни. 

21. Деятельность (свойства, составляющие). 

22. Классификация видов деятельности и поведения человека. 

23. Социальное поведение. 

24. Асоциальное поведение. 

25. Профилактика девиантного поведения. 

26. Мотивационная сфера личности. 

27. Умение осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими). 

28. Работа с документацией (учебно-методическая и нормативная документация). 

29. Функции общения. 

30. Виды и структура общения. 

31. Закономерности и эффекты социальной перцепции.  

32.  Вербальная и невербальная коммуникации. 

33. Общение как взаимодействие. Общение с потенциальными потребителями 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

34. Конфликт, его типы. 

35. Стадии конфликта. 

36. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

37. Психологическая структура личности. 

38. Познавательные психические процессы. 

39. Ощущение. 

40. Восприятие. 

41. Воображение. 

42. Представление.  

43. Память. 

44. Внимание. 

45. Мышление. 

46. Речь. 

47. Психические свойства личности. 



 

48. Психические состояния. Оптимизация психофизического состояния человека.  

49. Психические образования.  

50.    Работа в коллективе, умение толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные отличия.  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред

ства 

Представление оце

ночного средства в 

фонде 

1.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

4.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз

воляющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5.  

Доклад 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в устном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 

6. 
Устный или 

письменный опрос 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на темы, связанные с изучаемой дис

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те

мам/разделам дис

циплины 

7. 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

зачету 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 

Перечень вопросов 

к зачету 



 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Г. В. Бороздина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. – 477 с. 

2. Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т1-Т3: учебник / Р. С. Немов. - М. : Юрайт, 

2011 

3. Чеховских, М. И. Психология [Текст] : учебное пособие / М. И. Чеховских. - Минск: 

Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2011. - 380 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика : учебник / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М : Юрайт, 2011. - 

714  

2. Степанов В.Е., Ступницкий В.П., Щербакова О.И. Психология [электронный ресурс]: 

учебник. – М.: Дашков и К, 2014. - 518 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/172182 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

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

http://www.e-library.ru/ 

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

доступа: http://window.edu.ru/ 

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

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

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

http://www.knigafund.ru/


 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  



 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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



 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов. Минимальный допуск к зачету – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 



 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

 материалы мультимедийных лекций; 

 для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

 

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

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

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

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

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

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

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

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор: Гут А.В.  

  

http://do.sportacadem.ru/


 

                            

 



 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «История психологии» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1);  

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

-  развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с    

ведущими психологическими идеями и концепциями прошлого; 

            - расширение  общего кругозора, способствующего  формированию научного 

мировоззрения, пробуждению интереса к историко-педагогическому наследию и 

потребности в его изучении. 

- обсудить со студентами современное состояние и перспективы развития 

современной психологии. 

            

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

      лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

     процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

      учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- теоретико-методические основы психологии  

уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 



 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1);  

владеть: 

-  накопленными в области физической культуры и спорта духовными ценностями, 

полученными знаниями об особенностях личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

 

 

 

1.4.  Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2.«История психологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура». Дисциплина изучается на 2 курсе (3  семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план  учебной дисциплины История психологии для бакалавров 2 

курса 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 46 6 10 30  

135.  

Предмет, методы и 

методология истории 

психологии. Этапы 

развития психологии. 

12 2 4 6  

136.  
Развитие психологии в 

период Античности. 

12 2 2 8  

137.  
Психологические теории 

Средневековья. 

12 2 2 8  

138.  
Развитие психологии в 

эпоху Возрождения. 

10  2 8  



 

МОДУЛЬ 2 62 4 12 46  

139.  Психология Нового 

времени. 

11 1 2 8  

140.  Развитие философско-

психологических взглядов 

в западной Европе в 18 -

19 веках. 

10  2 8  

141.  Возникновение и развитие 

ассоциативной 

психологии в Англии в 

18- 19 веках. 

11 1 2 8 

 

142.  Развитие 

экспериментальной 

психологии. 

11 1 2 8 

 

143.  Особенности развития 

экспериментальной 

психологии в России. 

 

11 1 2 8 

 

144.  Отечественная 

психология в 

постсоветский период. 

8  2 6 

 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Модуль 1 (6 часов) 

Лекция 1. Предмет, методы и методология истории психологии. Этапы развития 

психологии. 

Предмет истории психологии, ее функции. Проблема периодизации в психологии. 

Основные факторы и принципы, оказывающие влияние на развитие психологической 

науки. Ведущие психологические идеи и концепции прошлого, их роль в развитии 

творческого педагогического мышления. Методы истории психологии. Этапы развития 

науки. Работа в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

 Лекция 2. Развитие психологии в период Античности. 

Этапы в развитии античности. Первые психологические теории античности. Ведущие 

психологические теории античности. Психологические концепции эллинизма. Историко-

педагогическое наследие, его роль в формировании научного мировоззрения. 

 

 

Лекция 3. Психологические теории Средневековья. 

Общая характеристика психологии в эпоху Средневековья. Развитие европейской 

психологии в IV -  XI веках. Развитие арабской психологии. Психология в позднем 

Средневековье (XII-XVвека). 



 

 

Модуль 2 (4 часа) 

 

Лекция 4. Психология Нового времени. Возникновение и развитие ассоциативной 

психологии в Англии в 18- 19 веках.  

Общая характеристика тенденций в развитии психологии Нового времени. Возникновение 

эмпирического направления в психологии. Учения Ф. Бэкона и Т. Гоббса. Дуализм и 

рационализм Р. Декарта. Материализм и монизм в системе взглядов Б. Спинозы. 

Идеализм Г. Лейбница. Общая характеристика английской психологической мысли в 18-

19 вв. Д. Гартли – основоположник ассоцианизма как психологической школы. 

 

 

Лекция 5. Развитие экспериментальной психологии в России и за рубежом. 

Становление экспериментальной психологии в Германии. Особенности развития 

экспериментальной психологии в России. Психологические идеи И.М. Сеченова.  Учение 

И.П. Павлова об условно-рефлекторной деятельности. Определение  психологических 

особенностей физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста Использование полученных знаний об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни.Учебно-методическая и нормативная 

документация. Современное состояние и перспективы развития психологии. 

Формирование  мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок 

на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Модуль 1 (10 ч) 

Семинарское занятие №1-2.  

 

Тема: Предмет, методы и методология истории психологии. Этапы развития психологии. 

1. Предмет истории психологии, ее функции.  

2. Проблема периодизации в психологии. 

3.  Основные факторы и принципы, оказывающие влияние на развитие 

психологической науки. 

4.  Методы истории психологии.  

5. Этапы развития науки. 

6. Ведущие психологические идеи и концепции прошлого. 

7. Работа в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Представить биографию русского или зарубежного ученого, его вклад в развитие науки 

(презентация). 

 

 

Семинарское занятие №3.  

Тема:  Развитие психологии в период Античности. 

1.Этапы в развитии античности.  

2.Первые психологические теории античности. 



 

3. Ведущие психологические теории античности.  

4.Психологические концепции эллинизма. 

5. Историко-педагогическое наследие, его роль в формировании научного мировоззрения. 

 

 

 

Семинарское занятие №4.  

Тема.  Психологические теории Средневековья. 

1. Общая характеристика психологии в эпоху Средневековья.  

2. Развитие европейской психологии в IV -  XI веках.  

3. Развитие арабской психологии.  

4. Психология в позднем Средневековье (XII-XVвека). 

      5. Контрольный опрос по теме. 

 

Семинарское занятие №5.  

Тема:  Развитие психологии в эпоху Возрождения. 

                                                                                                                             

1. Развитие психологический идей в эпоху Возрождения (Л. Валла, П. Помпонацци, 

Леонардо да Винчи, Б. Телезио, Хуан Луис Вивес, Хуан Уарте). 

2. Контрольный опрос по теме. 

 

 

 

Модуль 2 (12 ч) 

Семинарское занятие №6.  

Тема: Психология Нового времени. Возникновение и развитие ассоциативной психологии 

в Англии в 18- 19 веках.  

1.Общая характеристика тенденций в развитии психологии Нового времени. В 

2.Возникновение эмпирического направления в психологии.  

3.Учения Ф. Бэкона и Т. Гоббса.  

4.Дуализм и рационализм Р. Декарта. 

5.Материализм и монизм в системе взглядов Б. Спинозы.  

6.Идеализм Г. Лейбница. 

Семинарское занятие №7.  

Тема: Развитие философско-психологических взглядов в западной Европе в 18 -19 

веках. 

1. Развитие французской психологии в 18 веке (Э. Кондильяк, Ж. Ламетри, Д.Дидро, 

П. Гольбах, К.А.Гельвеций, Ж.Ж.Руссо). 

2. Развитие немецкой психологии в 18 -19 веках ( Х. Вольф, И. Кант, И. Гербарт) 

 

Семинарское занятие №8.  

Тема: Возникновение и развитие ассоциативной психологии в Англии в 18- 19 веках.  

1. 1. Общая характеристика английской психологической мысли в 18-19 вв. 

2. Д. Гартли – основоположник ассоцианизма как психологической школы. 

3. Классические теории ассоциативной психологии (Т. Браун, Д. Милль). 

4. Развитие ассоциативной психологии во второй половине 19 века (Д.С. Милль, А. 

Бэн,  Г. Спенсер) 

 

Семинарское занятие №9.  

Тема: Развитие экспериментальной психологии. 



 

1. Становление экспериментальной психологии в Германии (Э. Вебер,  Г. Гельмгольц, 

В. Вундт,  Г. Эббингауз). 

 

 

Семинарское занятие №10.  

Тема: Особенности развития экспериментальной психологии в России. 

 

 

1. Особенности развития экспериментальной психологии в России. 

2. Психологические идеи И.М. Сеченова.   

3. Учение И.П. Павлова об условно-рефлекторной деятельности. 

4. Использование полученных знаний об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни. 

5. Определение  психологических особенностей физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

6. Учебно-методическая и нормативная документация. 

7. Итоговый тест по курсу в ДО. 

 

Семинарское занятие №11.  

Тема: Отечественная психология в постсоветский период. 

1. Развитие педологии. 

2. Развитие психотехники в 20- 30-е годы 20 века. 

3. Развитие отечественной психологии в постсоветский период. 

4. Современное состояние и перспективы развития психологии.  

5. Формирование  мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека. 

 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентаций по темам (требования выложены в 

ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 

к тестам (лекции выложены в ДО); 

3) подготовку к контрольному  опросу по модулю 1; 

4) подготовку к контрольному опросу по модулю 2; 

5)самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях); 

6) подготовка к зачету.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 



 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

     4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

Задание 1. Представить биографию русского или зарубежного ученого, его вклад в 

развитие науки (презентация) 

 

Задание 2.  Составить кроссворд по одной из тем (темы представлены в ДО)  

 

a. Примерная тематика презентаций: 

Представить биографию русского или зарубежного ученого, его вклад в развитие науки 

(презентация): 

Сократ 

Платон 

Аристотель 

Демокрит 

Гиппократ 

Авиценна (Ибн Сина) 

Фома Аквинский 

Леонардо да Винчи 

Джон Локк 

Рене Декарт 

Чарльз Дарвин 

Иммануил Кант 

 Вильгельм Вундт 

Г. Эббингауз 

Ф. Бэкон 

Т. Гоббс 

Б Спиноза 

 Г. Лейбниц 

 Э. Кондильяк 

Ф. Гальтон 

ДЖ. Кеттел 

З, Фрейд 

Э. Фромм 

А. Маслоу 

 Ж.Пиаже 

И.М. Сеченов 

Н.Н.Ланге 

Л.С.Выготский 

Б.Г.Ананьев 

С.Л.Рубинштейн 

А.Н.Леонтьев 

П.Я.Гальперин 

 

 

 



 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

 
ОК-6, 

ОПК-1, 
ОПК-12 

 

Практическая 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ОК-6, 

ОПК-1, 
ОПК-12 

 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 

 

 
ОК-6, 

ОПК-1, 
ОПК-12 

 

Устный  
и/или 

письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 max: 20 
 

МОДУЛЬ 
2.  

 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 max: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ская 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 



 

работа 
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы – низкий уровень 

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Доклад 

(презента

ция) на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Устный 

или 

письменн

ый опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако магистрант затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

 



 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устные ответы по билетам 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

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

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

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Устный и письменный опрос  

1. Предмет истории психологии, ее функции.  

2. Проблема периодизации в психологии. 

3. Основные факторы и принципы, оказывающие влияние на развитие 

психологической науки. 

4. Методы истории психологии.  

5. Этапы развития науки. 

6. Ведущие психологические идеи и концепции прошлого. 

7. Работа в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

8. Этапы в развитии античности.  

9. Первые психологические теории античности. 

10. Ведущие психологические теории античности.  

11. Психологические концепции эллинизма. 

12. Историко-педагогическое наследие, его роль в формировании научного 

мировоззрения. 

 

 

13. Общая характеристика психологии в эпоху Средневековья.  

14. Развитие европейской психологии в IV -  XI веках.  



 

15. Развитие арабской психологии.  

16. Психология в позднем Средневековье (XII-XVвека). 

 

17. Развитие психологический идей в эпоху Возрождения (Л. Валла, П. Помпонацци, 

Леонардо да Винчи, Б. Телезио, Хуан Луис Вивес, Хуан Уарте). 

18. Общая характеристика тенденций в развитии психологии Нового времени. В 

19. Возникновение эмпирического направления в психологии.  

20. Учения Ф. Бэкона и Т. Гоббса.  

21. Дуализм и рационализм Р. Декарта. 

22. Материализм и монизм в системе взглядов Б. Спинозы.  

23. Идеализм Г. Лейбница. 

24. Развитие французской психологии в 18 веке (Э. Кондильяк, Ж. Ламетри, Д.Дидро, 

П. Гольбах, К.А.Гельвеций, Ж.Ж.Руссо). 

25. Развитие немецкой психологии в 18 -19 веках ( Х. Вольф, И. Кант, И. Гербарт) 

26. Общая характеристика английской психологической мысли в 18-19 вв. 

27. Д. Гартли – основоположник ассоцианизма как психологической школы. 

28. Классические теории ассоциативной психологии (Т. Браун, Д. Милль). 

29. Развитие ассоциативной психологии во второй половине 19 века (Д.С. Милль, А. 

Бэн,  Г. Спенсер) 

30. Становление экспериментальной психологии в Германии (Э. Вебер,  Г. Гельмгольц, 

В. Вундт,  Г. Эббингауз). 

31. Особенности развития экспериментальной психологии в России. 

32. Психологические идеи И.М. Сеченова.   

33. Учение И.П. Павлова об условно-рефлекторной деятельности. 

34. Использование полученных знаний об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни. 

35. Определение  психологических особенностей физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

36. Учебно-методическая и нормативная документация. 

37. Развитие педологии. 

38. Развитие психотехники в 20- 30-е годы 20 века. 

39. Развитие отечественной психологии в постсоветский период. 

40. Современное состояние и перспективы развития психологии.  

41. Формирование  мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека 

 

 

 

5.4.Вопросы к зачету: 

1.   Предмет и функции истории психологии. 

2. Представления о душе философов Милетской школы. 

3. Понимание природы души Гераклитом. 

4. Философско-психологическая концепция Демокрита. 

5. Философско-психологическая система Сократа. 

6. Учение Аристотеля о душе. 

7. Учение Платона о душе. 

8. Учение Эпикура о душе. 

9. Психофизиология Галена. 

10. Теория двух истин Авиценны. 



 

11.Материалистические тенденции в позднем Средневековье (Д.Скотт, Р. Бэкон). 

12. Развитие психологии в эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи). 

13. Эмпирическое направление в психологии (Ф. Бэкон). 

14. Теория Декарта. 

15. Объективный подход в науке о душе французских материалистов 18 века (К.А. 

Гельвеций, Д. Дидро). 

16. Развитие немецкой психологии в 18 веке. (Х. Вольф, И. Кант). 

17. Развитие ассоциативной психологии во второй половине  19 века (Д.С.Милль, Э. 

Вебер). 

18. Психология В. Вундта. 

19. Структурализм и функционализм. 

20. Дифференциальная психология (ф. Гальтон, А. Бине). 

22. Методологический кризис в психологии (10-20-е годы 20 века). 

23 .Бихевиоризм. 

24. Теория «оперантного» бихевиоризма. 

25. Гештальтпсихология. 

26. Глубинная психология З. Фрейд. 

27. Характеристика и направления развития неофрейдизма. 

28. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс). 

29. Когнитивная психология ( Миллер, Найссер). 

30. Отечественная психологическая мысль в эпоху Просвещения. 

31. Направления в развитии отечественной психологии в 19 веке. 

32. Особенности развития экспериментальной психологии в России. 

33. Психологические идеи И.М. Сеченова. 

34. Учение И.П. Павлова об условно-рефлекторной деятельности. 

35. Развитие педологии. 

36. Развитие психотехники в 20-30-е годы 20 века. 

37. Вклад отечественных психологов в развитие науки (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев). 

38. Отечественная психология в постсоветский период. 

39. Ведущие психологические идеи и концепции прошлого. 

40.Работа в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

41. Историко-педагогическое наследие, его роль в формировании научного 

мировоззрения. 

42. Использование полученных знаний об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни. 

43. Определение  психологических особенностей физкультурно-спортивной деятельности 

и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста. 

44.Учебно-методическая и нормативная документация. 

45. Современное состояние и перспективы развития психологии.  

46.Формирование  мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 



 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред

ства 

Представление оце

ночного средства в 

фонде 

1.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Самостоятельные 

работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

3.  

Доклады 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в устном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 

4. 
Устный или 

письменный опрос 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на темы, связанные с изучаемой дис

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те

мам/разделам дис

циплины 

5. 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

зачету 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

Перечень вопросов 

к зачету 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. 1. Кольцова В. А. История психологии. Проблемы методологии.-М.: Институт 

психологии РАН ,2008.-  511 с. http://www.knigafund.ru/books/178674 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Батыршина А. Р.История психологии: учебное пособие 

М.:Флинта, 2011.- 112 с. http://www.knigafund.ru/books/179401 

 

 

  

http://www.knigafund.ru/books/178674
http://www.knigafund.ru/books/179401


 

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

необходимых для освоения дисциплины 

4. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

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

доступа: http://window.edu.ru/ 

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

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

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 



 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 



 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 



 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

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

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

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

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

 Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, акустическая 

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

 материалы мультимедийных лекций; 

http://do.sportacadem.ru/


 

 для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

 

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

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

MFP; 

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

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

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

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет 

ресурсам; 

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01  Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

Автор: Гут А.В.  

  



 

 

  



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Интернет технологии» состоит в 

содействии формированию следующих компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

культурно-просветительская деятельность 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 привитие студентам теоретических и практических навыков по 

проектированию web-сайтов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих культурно-просветительской деятельности. 

После освоения дисциплины «Интернет технологии» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 о формах и областях использования интернет-технологий и возможностях 

их использования в самоорганизации и самообразовании (ОК-7); 

 о современных инструментах для создания статических сайтов для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 

культуры (ОПК-13); 

 о поисковых механизмах сети Интернет для сбора и обобщения информации 

о достижениях физической культуры и спорта (ПК-31). 

 

уметь: 

 применять имеющиеся знания для решения практических задач с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

 находить информацию в сети Интернет для использования в 

самоорганизации и самообразовании (ОК-7); 

 создавать макет статической веб страницы с применением методов и средств 

сбора и обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта, и 



 

организовать агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения 

к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31); 

 

владеть: 

 различными методиками применения Интернет-технологии в конкретных 

ситуациях и в зависимости от поставленной цели самообразования (ОК-7); 

 навыками работы по созданию статических веб страниц с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

 навыками работы в сети Интернет с использованием современных 

технологий для организации агитационно-пропагандистской работы по 

привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью 

(ПК-31). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Интернет технологии» является дисциплиной по выбору 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». Данная 

дисциплина изучается в 7 семестре 4 курса обучения 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

7 семестр 

  Объем в часах 

Оценка в 

БРС 
Все-

го 

Лекци

и 

Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

Интеракти

вные 

занятия 

Форма 

интеракти

вного 

занятия 

 МОДУЛЬ 1. 

Принципы работа сети 

Интернет. Службы интернет. 

Создание веб-станицы 

средствами HTML 

72 10 14 48  

 

10 – 20 

145.  Лекция № 1-2: 

Тема: Краткий экскурс в теорию 
6 4  2    



 

сетей. Принципы работа сети 

Интернет 

146.  Лекция № 3: 

Службы Интернета 6 2  4 2 

Круглый 

стол 

(дискус-сия, 

дебаты) 

 

147.  Лекция № 4: 
Структура HTML документа 

6 2  4    

148.  Лекция № 5: 

Работа с изображениями, 

формами, гиперссылками в HTML 

документе 

6 2  4  

 

 

149.  Поиск информации в сети 

Интернет 6  2 4 
  1 – 2 

150.  Работа с электронной почтой 
6  2 4 

2 Творчес-

кие задания 
1,5 – 3 

151.  Использование возможностей 

удаленной работы за 

компьютером 
8  2 6  

 
1,5 – 3 

152.  Верстка простейших Web-страниц 

с помощью языка HTML 
8  2 6 

  1,5 – 3 

153.  Работа со списками в HTML-

документе 6  2 4 
  1,5 – 3 

154.  Работа с изображенями в HTML-

документе 6  2 4 
2 Творчес-

кие задания 
1,5 – 3 

155.  Создание таблиц на HTML 
8  2 6 

  1,5 – 3 

 МОДУЛЬ 2. 

Создание веб-страниц с 

помощью редактора сайтов. 
36 0 8 28  

 
10 – 20 

156.  Введение в Adobe Dreamweaver. 

Основные приемы работы с 

Dreamweaver 
8  2 6  

 
2,5 – 5 

157.  Создание простейшей Web-

страницы в Adobe Dreamweaver 
10  2 8  

 
2,5 – 5 

158.  Работа с графическими 

изображениями и 

мультимедийными данными в 

Adobe Dreamweaver: Рисунки, 

звуки, фильмы 

8  2 6  

 

2,5 – 5 

159.  Работа с таблицами в Adobe 

Dreamweaver. 
10  2 8 2 

Творчес-

кие задания 
2,5 – 5 

 ИТОГО 108 10 22 76 8  20-40 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1-2. Тема: Краткий экскурс в теорию сетей (4ч) 

 

 Как появился Интернет?  

 Как работает Интернет? Принципы работы Интернета  

 Система адресации в Интернете.  

 DNS — доменная система имен  

 Электронная почта  



 

 Сквозные протоколы и шлюзы: Протокол передачи данных UDP. Протокол 

передачи файлов FTP  

 Доступ к Интернету  

 Что еще необходимо знать об Интернете: Личная свобода. Частная 

собственность  

 

Лекция 3. Тема: Службы Интернета. (2ч) 

 

 Электронная почта 

 Телеконференции 

 Списки рассылки 

 Чаты 

 Интернет-пейджер 

 FTP 

 World Wide Web 

 Гипертекстовая технология 

 Использование служб Интернет для анализа и обобщения важных проблем 

современного развития физической культуры и спорта. 

 

Лекция 4. Тема: Службы Интернета. (2ч) 

 Что такое сайт. Использование сайтов для агитационно-пропагандистской 

работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью  

 Браузеры 

 Что представляет собой веб-страница. 

 Устройство сайта 

 Виды сайтов 

 Протоколы передачи данных. 

 Процесс разработки сайта 

 Теги и атрибуты. Виды тегов. 

 

Лекция 5. Тема: Структура HTML документа. (2ч) 

 Обсуждение и рассмотрение теоретических и практических навыков 

необходимых по для проектированию web-сайтов 

 Основные теги оформления текста 

 Заголовки 

 Параграфы 

 Теги выделения текста 

 Вложенные теги 

 Спецсимволы 

 Гиперссылки. 

 Якоря в гиперссылках. 

 Изображения 

 Загрузка изображений на страницу 

 Списки 

 Использование возможностей сайта для привлечения лиц, вовлеченных в 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1. Принципы работа сети Интернет. Службы интернет. Создание 



 

веб-станицы средствами HTML 

 

Практическое занятие 1. Тема: Поиск информации в сети Интернет (2часа) 

1. Использование сервисов, предоставляемых сетью Интернет. Изучение поисковых 

механизмов сети Интернет. Поиск текстового материала в сети Интернет. 

2. Работа в сети Интернет с использованием современных технологий. Поиск 

изображений в сети Интернет. 

3. Обработка текстового материала полученного сиз сети Интернет. 

4. Использование возможностей сети Интернет для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. Поиск информации на сайтах для проведения анализа и обобщения важных 

проблем современного развития физической культуры и спорта. 

 

Практическое занятие 2. Тема: Работа с электронной почтой (2часа) 

1. Создание личного аккаунта в сети Интернет. 

2. Отправка писем с использованием различных возможностей электронной почты. 

3. Корректировка профиля в электронной почте. 

4. Настройка почтового ящика под свои нужды. Использование возможностей 

электронной почты для решения практических задач. 

5. Использование основных требований информационной безопасности при 

обработке входящих писем.  

 

Практическое занятие 3. Тема: Использование возможностей удаленной работы за 

компьютером (2часа) 

1. Поиск официального сайта программы Team Viewer. Программы без установки. 

2. Подключение к удаленному компьютеру средствами Team Viewer и управление им.  

3. Обмен файлами между компьютерами. 

4. Организация конференции Team Viewer.  

 

Тема: Практическое занятие № 4. Тема: Верстка простейших Web-страниц с 

помощью языка HTML. (2ч) 

1. Общая структура языка HTML. Практические навыки, которые могут ускорить 

процесс проектирования web-сайтов. 

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

3. Цветовые спецификации языка. 

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

выделения и форматирования текста. Изучение приёмов и принципов создания 

HTML-страниц.  

5. Наполнение содержимого веб-страницы посредством приложения Блокнот. 

6. Атрибуты тега <BODY>. 

7. Тег управления шрифтом <FONT>. 



 

8. Команды для создания заголовков, списков, разделителей. 

 

Практическое занятие № 5.  Тема: Работа со списками в HTML-документе. (2ч) 

1. Изучение возможностей создания списков в средствами HTML. 

2. Создание номерованных списков. 

3. Создание маркированных списков. 

4. Работа со сложными списками в Web-странице.  

 

Практическое занятие № 6. Тема: Работа с изображенями в HTML-документе. (2ч) 

1. Работа с тегом <IMG>. 

2. Работа с размерами рисунка. 

3. Атрибуты тега <IMG>.  

4. Обтекание рисунка текстом. 

5. Гиперссылки. Применение языка гипертекстовой разметки при создании веб 

страниц. 

6. Рисунки гиперссылки.  

 

Практическое занятие № 7. Тема: Создание таблиц на HTML. (2ч) 

1. Работа с тегом <TABLE>. 

2. Объединение ячеек в таблицах. 

3. Работа с рамками. 

4. Построение таблиц разметки вручную 

5. Схемы табличного дизайна 

6. Основы табличного дизайна 

 

МОДУЛЬ 2. Создание веб-страниц с помощью редактора сайтов. 

Практическое занятие № 8. Тема: Введение в Adobe Dreamweaver. Основные 

приемы работы с Dreamweaver (2ч) 

1. Выбор рабочей среды. Главное окно программы 

2. Управление окнами и панелями Dreamweaver 

3. Работа с Web-страницами 

4. Работа в окне документа 

5. Три режима отображения Web-страницы 

6. Работа с кодом HTML 

7. Поиск и замена текста 

8. Использование регулярных выражений 

9. Просмотр Web-страницы 

10. Вызов справки 

11. Настройка Dreamweaver. Русские кодировки. 

12. Добавление программ просмотра Web-страниц 

 

Практическое занятие № 9. Тема: Создание простейшей Web-страницы в Adobe 

Dreamweaver (2ч) 

1. Создание новой Web-страницы. Современные инструменты для создания 

статических сайтов.  

2. Работа с текстом 

 Ввод текста 

 Форматирование абзацев 

 Работа с шрифтами 



 

 Вставка специальных символов 

3. Использование HTML-стилей 

4. Работа с гиперссылками 

 Создание обычных гиперссылок 

 Создание почтовых гиперссылок 

 Другие гиперссылки 

 Создание гиперссылок на РТР-серверы 

 Новости (USENET) 

 Использование "якорей" 

5. Общие свойства Web-страницы 

6. Дополнительные возможности Dreamweaver 

 Использование цветовых схем 

 Вставка и чтение комментариев 

 Вставка даты 

 "Чистка" HTML-кода 

 Проверка совместимости HTML-кода 

 Добавление элементов в веб- страницу для увлечения интереса лиц, 

вовлеченных в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальных потребителей физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

 

Практическое занятие № 10. Тема: Работа с графическими изображениями и 

мультимедийными данными в Adobe Dreamweaver: Рисунки, звуки, фильмы (2ч) 

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

 Растровые изображения 

 Векторные изображения 

2. Вставка графического изображения 

3. Изображения-гиперссылки 

4. Активные изображения 

5. Карты-изображения 

6. Графика Macromedia Flash 

7. Графика Macromedia Shockwave 

8. Фоновые изображения 

9. Мультимедиа 

10. Поддержка мультимедийных данных 

11. Модули расширения 

12. Элементы ActiveX и ихразмещение 

 

Практическое занятие № 11. Тема: Работа с таблицами в Adobe Dreamweaver (2ч) 

1. Текст фиксированного формата 

2. Простые таблицы. Создание таблиц 

3. Работа с таблицами 

4. Формирование таблиц с помощью тегов HTML 

5. Форматирование таблиц. Выделение элементов таблиц 

 Параметры ячейки 

 Параметры строки 

 Параметры таблицы 

6. Предопределенные форматы таблиц 

7. Сортировка таблицы 

8. Вставка табличных данных 

9. Слияние ячеек таблиц 



 

10. Использование таблиц 

11. Текст в рамке 

12. Текст в графической рамке 

13. Текст с отступами 

14. Сложные таблицы 

15. Составные изображения 

16. Проблемы с таблицами и их решение. Общие недостатки таблиц и их преодоление.  

17. Разработать макет статической веб страницы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Шаблоны в Dreamweaver. Зачем они нужны? 

2. Создание, редактирование шаблонов. Создание изменяемых областей 

3. Создание Web-страниц на основе шаблонов 

4. Применение шаблонов к уже созданным Web-страницам 

5. Гиперссылки в шаблона. 

6. Обновление страниц, созданных на основе шаблонов 

7. Управление шаблонами в окне шаблонов 

8. Дополнительные возможности шаблонов 

9. Недостатки шаблонов и их преодоление 

10. Виртуальная реальность. 

11. История развития компьютерной графики.  

12. Обработка звуковой информации. 

13. Информационные ресурсы Интернет. 

14. Защита информации в Интернете. 

15. Перспективы цифрового видео. 

16. Работа с конструкторами сайтов   

 

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

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

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

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

организации.  

 



 

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

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

описать историю развития министерства и основные направления работы. На второй 

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

странице разместить фотографии заместителей министра с указанием направлений, 

которые они курируют.  

  

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

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

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

14.38. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

7 семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  
Принципы 
работа сети 
Интернет. 
Службы 

интернет. 
Создание веб-

станицы 
средствами 

HTML 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап МОДУЛЬ 2.  
Создание веб-

страниц с 
помощью 
редактора 

сайтов 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

не аттестован 
низкий 

2 
3 

http://mdms.tatarstan.ru/


 

тестирование средний 
высокий 

4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 



 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

14.39. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  



 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-31 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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 

 

14.40. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Интернет. Службы интернет. Создание веб-

станицы средствами HTML» 

 

Задание №1. Используя методы и средства сбора и обобщения информации с 

помощью поисковых систем сети Интернет найдите ответы на следующие вопросы: 

Вопрос Ответ 

1) перечислите названия самых 

популярных браузеров  
 

2) что такое тег  

3) перечислите виды верстки сайтов  

4) какие атрибуты есть тега <body>  



 

5) какие критерии красивого веб-

дизайна существуют  
 

6) есть ли единый "правильный" веб-

дизайн 
 

7) назовите поисковые системы  

8) что такое интернет коммерция  

9) какие бесплатные конструкторы 

сайтов Вы знаете 
 

10) опишите основные виды локальных 

компьютерных сетей 
 

 

Задание №2. Ответьте на вопросы: 

Вопрос Ответ 

1. Что Вы понимаете под понятием 

веб дизайн? 

 

2. Опишите, что из себя 

представляют динамические и статические 

сайты  

 

3. Что понимают под понятием 

электронная почта? 

 

4. Перечислите (кратко опишите) 

электронные программные средства, 

использующиеся для организации общения 

людей. 

 

 

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

сайтов» 

 

С целью увеличения агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью создать сайт визитку для 

спортивного объекта в HTML, содержащую следующую информацию: 

1.Загаоловок сайта содержит название и эмблему спортобъекта. 

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

(полужирным шрифтом) и фотография. 

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

электронный адрес фирмы) 

4. Далее содержится описание деятельности объекта и основные секции.  

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

6. Задним фоном сайта установить рисунок спортивного объекта. 

 

14.41. Теоретические вопросы к зачету  

 

1. История появления сети Интернет? Интернет технологии. Применение Интернет-



 

технологий в спортивной деятельности. 

2. Принципы работы Интернета. Сервисы сети Интернет. 

3. Система адресации в сети Интернете.  

4. Что такое DNS  

5. Электронная почта  

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

7. Протокол передачи файлов FTP  

8. Телеконференции 

9. Списки рассылки 

10. Чаты 

11. Интернет-пейджер 

12. Что такое FTP 

13. World Wide Web 

14. Гипертекстовая технология 

15. Что такое сайт. Теоретические и практические навыков по проектированию web-

сайтов, которыми должен обладать верстальщик сайтов. 

16. Что представляет собой веб-страница. Какие элементы сайта могут помогут 

заинтересовать лиц, вовлеченных в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальных потребителей физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг (свое мнение) 

17. Устройство веб-сайта. Что такое статический и динамический веб сайт. 

18. Виды сайтов 

19. Протоколы передачи данных. 

20. Процесс разработки сайта. Важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта, которые бы включили в сайт, отражающий посвященный 

Вашему направлению подготовки. 

21. Какие методы и средства Вы применяли для сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии при 

разработке веб сайта.  

22. Теги и атрибуты. Виды тегов. 

23. Шаблоны в Dreamweaver. Зачем они нужны? 

24. Создание, редактирование шаблонов. Создание изменяемых областей 

25. Что в себя включает решение стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной культуры. 

26. Какие элементы информационно-коммуникационных технологий Вами были 

применены при создание веб сайтов. 

27. Основные требования информационной безопасности, которые необходимо 

учитывать при работе с электронной почтой  

 

14.42. Тестовые вопросы к зачету 

 

Вопрос № 1 

Кто явился одним из основателей гипертекстовых языков разметки? 

Варианты ответов: 

  1. Т. Бернерс-Ли. 

  2. Д. Энгельбарт. 

  3. А. Хейлсберг. 

  4. Р. Лердорф. 

 

Вопрос № 2 

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

Варианты ответов: 



 

  1. 1991. 

  2. 1995. 

  3. 1999. 

  4. 2003. 

 

Вопрос № 3 

В каком году выделился браузер Mosaic, разработанный в NCSA? 

Варианты ответов: 

  1. 1993-1994 г. 

  2. 1996-1997 г. 

  3. 1999-2000 г. 

  4. 2003-2004 г. 

 

Вопрос № 4 

Какую фирму создали разработчики браузера Mosaic? 

Варианты ответов: 

  1. Netscape Communications Consortium 

  2. Net Consortium Corporation 

  3. Netscape Communications Corporation 

  4. Net Consortium Corporation 

 

Вопрос № 5 

Как расшифровывается аббревиатура CSS? 

Варианты ответов: 

  1. Consortium Style Sheets. 

  2. Communications Style Sheets. 

  3. Corporation Style Sheets. 

  4. Cascading Style Sheets. 

 

Вопрос № 6 

Как расшифровывается аббревиатура DOM? 

Варианты ответов: 

  1. Digital Object Microsystems. 

  2. Document Object Microsystems. 

  3. Document Object Model. 

  4. Dynamic Object Model. 

 

Вопрос № 7 

Какой из типов HTML-страниц является лишним? 

Варианты ответов: 

  1. Статический. 

  2. Динамический. 

  3. Виртуальный. 

  4. Автоматический. 

 

Вопрос № 8 

Как расшифровывается аббревиатура JVM? 

Варианты ответов: 

  1. Java Virial Model. 

  2. Java Virtual Model. 

  3. Java Virtual Machine. 

  4. Java Virial Machine. 



 

 

Вопрос № 9 

Как расшифровывается аббревиатура ASP? 

Варианты ответов: 

  1. Active Style Pages. 

  2. Automation Server Pages. 

  3. Active Server Pages. 

  4. Archive Server Pages. 

 

Вопрос № 10 

Какой тэг используется для создания заголовков HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 11 

Какой тэг используется для создания шрифтовых выделений HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 12 

Какой тэг используется для создания гиперссылок HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 13 

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

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 14 

Какой тэг используется для создания таблиц в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 15 

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

Варианты ответов: 



 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 16 

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

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 17 

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

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 18 

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

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 19 

Какой тэг используется для создания абзацев в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 20 

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

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 21 

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

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 



 

 

Вопрос № 22 

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

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 23 

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

невозможным? 

Варианты ответов: 

  1. Embedding Style. 

  2. OLE Style. 

  3. Inline Style. 

  4. Linking Style. 

 

Вопрос № 24 

Каким из способов можно визуализировать фото в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <HR>. 

  2. <IMG>. 

  3. <H1>. 

  4. <H2>. 

 

Вопрос № 25 

Каким из способов можно визуализировать клип в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <HR>. 

  2. <IMG>. 

  3. <H1>. 

  4. <H2>. 

 

Вопрос № 26 

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

Варианты ответов: 

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

  2. <TABLE>. 

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

  4. <FRAME SRC = index.htm>. 

 

Вопрос № 27 

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

является лишним ? 

Варианты ответов: 

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

  2. Редактирование файла в блокноте. 

  3. Редактирование файла в Open Office. 

  4. Редактирование файла в отладчике Turbo Debugger. 

 

Вопрос № 28 



 

Как расшифровывается аббревиатура ARPANET? 

Варианты ответов: 

  1. Architecture Research Projects Agency. 

  2. American Research Projects Architecture. 

  3. Advanced Research Projects Agency. 

  4. American Request Projects Agency. 

 

Вопрос № 29 

Как расшифровывается аббревиатура DNS? 

Варианты ответов: 

  1. Document Net Supercomputing. 

  2. Domain Name System. 

  3. Domain National System. 

  4. Document Net Server. 

 

Вопрос № 30 

Какой из перечисленных ресурсов поддерживает наибольшее количество аккаунтов, 

используемых для ведения блогов? 

Варианты ответов: 

  1. Svobodanews.ru 

  2. Novayagazeta.ru 

  3. Echo.msk.ru 

  4. Livejournal.ru 

 

Вопрос № 31 

Какое из приведённых наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

  1. VBScript 

  2. JScript 

  3. Amazon 

  4. Twitter 

 

Вопрос № 32 

Какое из приведённых наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

  1. Facebook 

  2. Ozon 

  3. Yahoo 

  4. Amazon 

 

Вопрос № 33 

Какое из приводимых наименований не соответствует ни одному из широко 

распространённых браузеров? 

Варианты ответов: 

  1. Mozilla FireFox 

  2. Opera 

  3. Google Chrome 

  4. Impress 

 

Вопрос № 34 

Какая из приводимых альтернатив соответствует широко распространённой в сети 

Интернет программе организации сеансов аудио и видео связи? 



 

Варианты ответов: 

  1. Sound Forge 

  2. Skype 

  3. Adobe Premier 

  4. ACDSee 

 

Вопрос № 35 

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

Варианты ответов: 

  1. Сеть класса A. 

  2. Сеть класса B. 

  3. Сеть класса C. 

  4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 36 

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

Варианты ответов: 

  1. Сеть класса A. 

  2. Сеть класса B. 

  3. Сеть класса C. 

  4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 37 

Какая из профессиональных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

  1. COM 

  2. INFO 

  3. NET 

  4. ORG 

 

Вопрос № 38 

Какая из национальных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

  1. RU 

  2. SU 

  3. DE 

  4. UK 

 

Вопрос № 39 

Какая из приводимых доменных зон является самой малочисленной? 

Варианты ответов: 

  1. COM 

  2. NET 

  3. INT 

  4. ORG 

Вопрос № 40 

Какой из стран зарегистрирован домен UK? 

Варианты ответов: 

  1. Singapore 

  2. Hungary 

  3. Ukraine 

  4. United Kingdom 



 

 

Вопрос № 41 

Какой из стран зарегистрирован домен BE? 

Варианты ответов: 

  1. Brasil 

  2. Belarus 

  3. Bulgaria 

  4. Belgium 

 

Вопрос № 42 

Какой из стран зарегистрирован домен AT? 

Варианты ответов: 

  1. Armenia 

  2. Australia 

  3. Austria 

  4. Argentina 

 

Вопрос № 43 

Какой из стран зарегистрирован домен AU? 

Варианты ответов: 

  1. Armenia 

  2. Australia 

  3. Austria 

  4. Argentina 

 

Вопрос № 44 

Какой из стран зарегистрирован домен CH? 

Варианты ответов: 

  1. Czech Republic 

  2. China 

  3. Switzerland 

  4. Canada 

 

Вопрос № 45 

Какой из стран зарегистрирован домен CN? 

Варианты ответов: 

  1. Czech Republic 

  2. China 

  3. Switzerland 

  4. Canada 

 

Вопрос № 46 

Какой из стран зарегистрирован домен SG? 

Варианты ответов: 

  1. Sweden 

  2. Singapore 

  3. Slovenia 

  4. Slovakia 

 

Вопрос № 47 

При выполнении поиска поисковые системами должны решить серьёзную проблему. 

Какую? 



 

Варианты ответов: 

  1. Проблема спама. 

  2. Проблема эффективной работы компонента индексации. 

  3. Проблема ранжирования отобранных претендентов. 

  4. Проблема построения инвертированного индекса. 

 

14.43. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

6.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

7.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

8.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

9.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

10.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

 

6.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

6.2. Дополнительная литература  

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

А.П. Алексеев. - Электрон. дан. — Изд-во : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 185 с. — Режим 

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

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

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

Сурин. - Электрон. дан. — Изд-во : ИНТУИТ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 376 

с. — Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172810 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

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

http://www.e-library.ru/ 

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

доступа: http://window.edu.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

http://www.citforum.ru/
http://www.smarthdd.com/rus/help.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html


 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

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

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 



 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

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

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 



 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

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

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

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

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

баллов. 



 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 7 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернет, материалы для мультимедийных лекций и 

SMART-занятий; для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

http://do.sportacadem.ru/


 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) 

подготовки Физкультурное образование 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Фаткуллов И.Р.  

Ситдиков А.М._ 



 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Веб-дизайн» состоит в содействии 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для:  

 анализа и обобщения важных проблем современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 проведения пропагандистских и информационных кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом. 

 использования компьютерных информационных технологий и практической 

реализации их основных элементов с использованием ПК и программных 

продуктов; 

 использования современных дизайн-технологий оформления сайтов, применения 

графического дизайна при создания Web-сайтов; 

 работы на персональном компьютере (ПК) с использованием современных 

программных и аппаратных средств в различных видах учебной, научной, деловой 

и управленческой деятельности с учётом особенностей в области физкультуры и 

спорта; 

 становлению умения оценивать результаты деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу бакалавриата являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития 

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская 

деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих культурно-просветительской деятельности.  

После освоения дисциплины «Веб-дизайн» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю создания и развития сети Интернет, правила организации и 

взаимодействия компьютеров в локальных и глобальных сетях (ОПК-13);  

 основные понятия, теоретические основы, концепции и принципы Web-дизайна и 

HTML-программирования (ОПК-13); 

 назначение, возможности, способы использования информационных технологий в 

профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту (ОПК-13); 

 основные возможности и принципы защиты и архивирования информации, в том 

числе и представляющей государственную тайну (ОПК-13); 

 возможности и принципы использования современной компьютерной техники для 

решения стандартных практических задач, перспективы развития средств 

вычислительной техники в сфере физической культуры и спорта (ОПК-13); 

 методы и средства сбора, обобщения и использования информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

Уметь: 

 создавать структуру сайтов различного вида (ОПК-13); 

 разрабатывать простейшие Web-страницы и сайты, используя технологии HTML, 

устанавливать взаимосвязь страниц сайтов (ОПК-13); 

 применять теоретические знания при решении стандартных практических задач 
профессиональной деятельности, используя современные программные средства, 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения (ОПК-13); 

 находить, обобщать и размещать информацию в глобальных и локальных 

компьютерных сетях (ПК-31); 

 применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 

физической культуры и спорта в ее историческом развитии, приемы агитационно-

пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

Иметь навыки: 

 разработки и оформления сайтов профессиональной направленности (ОПК-13); 

 решения стандартных задач обработки текстовой, числовой и графической 

информации (ОПК-13); 

 работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-13); 

 пользования основными методами и приемами HTML-программирования, 

базовыми методами и технологиями управления информацией, основными 

методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления научной, 

деловой и педагогической информации (ПК-31); 

 применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной 

жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Веб-дизайн» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. 

 

56. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Дисциплина изучается в VII семестре. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,28 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
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о
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б
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я
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и

я
 



 

 

МОДУЛЬ 1. Введение в 

Web-дизайн. Язык HTML. 

Основы Dreamweaver 

60 10 10 40 4  10 – 20 

160.  
Лекции № 1 – 2: Краткий 

экскурс в теорию сетей 
8 4  4    

161.  
Лекция № 3: Основы Web-

технологий 
6 2  4    

162.  
Лекции № 4 – 5: Введение в 

Web-дизайн 
8 4  4 2 

Круглый стол 

(дискуссия, 

дебаты) 

 

 

163.  

Введение в язык HTML. 

Создание Web-страниц с 

помощью языка HTML. 

8  2 6 2 Мастер-класс 2 – 4 

164.  
Создание Web-страниц с 

помощью языка HTML 
14  4 10   4 – 8 

165.  

Введение в Dreamweaver. 

Основные приемы работы с 

Dreamweaver. 

8  2 6   2 – 4 

166.  
Создание простейшей Web-

страницы в Dreamweaver 
8  2 6   2 – 4 

 

МОДУЛЬ 2. Создание 

сложных Web-страниц. 

Работа с Web-сайтом 

48  12 36 2  10 – 20 

167.  

Работа с графическими 

изображениями и 

мультимедийными данными в 

Dreamweaver: Рисунки, звуки, 

фильмы 

8  2 6 2 Мастер-класс 1,5 – 3 

168.  
Работа с таблицами в 

Dreamweaver 
8  2 6 

  1,5 – 3 

169.  Работа с Web-сайтом 8  2 6 
  1,5 – 3 

170.  Фреймы в Dreamweaver. 8  2 6 
  2 – 4 

171.  

Табличный дизайн. Создание 

сложных Web-страниц с 

использованием таблиц HTML 

8  2 6 
  2 – 4 

172.  
Размещение сайтов в 

Интернете 
8  2 6 

  1,5 – 3 

 ИТОГО 108 10 22 76 6  20 – 40 

 

 

57. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1 - 2. Краткий экскурс в теорию сетей (4 ч) 

Как появился Интернет? Как работает Интернет? Принципы работы Интернета 

Система адресации в Интернете. DNS — доменная система имен. Электронная 

почта. Протоколы сети. Доступ к Интернету  

 



 

Лекция 3. Основы Web-технологий (2 ч). 

HTML. Браузеры. Сервер, сайт, домашняя страничка. Анатомия сервера.  

Другие web-технологии: JAVA, CSS, РНР, VBScript, Flash, XML и др. Web-

хосгинги. 

 

Лекция 4 - 5. Тема: Введение в Web-дизайн (4 ч). 

Что такое web-дизайн? Зачем это нужно? Необходимый инструментарий. 

Основные «постулаты» web-дизайна.  

Технологии web-дизайна:  

 Логическая и физическая структура сайта  

 Заглавная страница  

 Динамическая и статическая компоновка сайта  

 Статическая компоновка страницы  

 Динамическая компоновка страницы  

 Элементы web-страницы  

HTML. Общая структура.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. Введение в Web-дизайн. Язык HTML. Основы Dreamweaver (10 

ч). 

 

Практическое занятие № 1. Введение в язык HTML. Создание Web-страниц с 

помощью языка HTML (2 ч). 

 

1. Язык HTML. Общая структура языка. 

2. Теги и атрибуты. Регистр записи команд.  

3. Понятия тегов и атрибутов, escape-последовательностей, правила записи команд, 

перевод строки, пробелы, табуляция, комментарии. 

4. Цветовые спецификации языка. 

5. Базовые теги разметки гипертекста: элемент <FONT>, атрибуты тега <BODY>, 

заголовки, списки, разделители.  

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 2 - 3.  Создание Web-страниц с помощью языка HTML (4 

ч). 

План. 

1. Базовые теги HTML, позволяющие формировать абзацы, устанавливать стили 

выделения и форматирования текста.  

2. Атрибуты тега <BODY>.  

3. Тег управления шрифтом <FONT>.  

4. Команды для создания заголовков, списков, разделителей. 

5. Команды для создания таблиц, строк, столбцов. 

6. Гиперссылки: Ссылки на документы. Ссылки на разделы. Ссылки на адрес 

электронной почты. Ссылки на файловые объекты 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 4. Введение в Dreamweaver. Основные приемы работы с 

Dreamweaver (2 ч). 

План.  

1. Выбор рабочей среды. Главное окно программы 



 

2. Управление окнами и панелями Dreamweaver 

3. Работа с Web-страницами 

4. Работа в окне документа 

5. Три режима отображения Web-страницы 

6. Работа с кодом HTML 

7. Поиск и замена текста 

8. Использование регулярных выражений 

9. Просмотр Web-страницы 

10. Вызов справки 

11. Настройка Dreamweaver. Русские кодировки. 

12. Добавление программ просмотра Web-страниц. 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 5. Создание простейшей Web-страницы в Dreamweaver (2 

ч). 

План. 

1. Создание новой Web-страницы 

2. Работа с текстом 

 Ввод текста 

 Форматирование абзацев 

 Работа с шрифтами 

 Вставка специальных символов 

3. Использование HTML-стилей 

4. Работа с гиперссылками 

 Создание обычных гиперссылок 

 Создание почтовых гиперссылок 

 Другие гиперссылки 

 Создание гиперссылок на РТР-серверы 

 Новости (USENET) 

 Использование "якорей" 

5. Общие свойства Web-страницы 

6. Дополнительные возможности Dreamweaver 

 Использование цветовых схем 

 Вставка и чтение комментариев 

 Вставка даты 

 "Чистка" HTML-кода 

 Проверка совместимости HTML-кода 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

МОДУЛЬ 2. Создание сложных Web-страниц. Работа с Web-сайтом (12 ч) 

 

Практическое занятие № 6. Тема: Работа с графическими изображениями и 

мультимедийными данными в Dreamweaver: Рисунки, звуки, фильмы (2 ч). 

План: 

1. Работа с графическими изображениями. Два вида графических изображений: 

 Растровые изображения 

 Векторные изображения 

2. Вставка графического изображения 

3. Изображения-гиперссылки 

4. Активные изображения 

5. Карты-изображения 



 

6. Графика Macromedia Flash 

7. Графика Macromedia Shockwave 

8. Фоновые изображения 

9. Мультимедиа 

10. Поддержка мультимедийных данных 

11. Модули расширения 

12. Элементы ActiveX и их размещение 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 7. Работа с таблицами в Dreamweaver (2 ч). 

План: 

1. Текст фиксированного формата 

2. Простые таблицы. Создание таблиц 

3. Работа с таблицами 

4. Формирование таблиц с помощью тегов HTML 

5. Форматирование таблиц. Выделение элементов таблиц 

6. Параметры ячейки 

7. Параметры строки 

8. Параметры таблицы 

9. Предопределенные форматы таблиц 

10. Сортировка таблицы 

11. Вставка табличных данных 

12. Слияние ячеек таблиц 

13. Использование таблиц 

14. Текст в рамке 

15. Текст в графической рамке 

16. Текст с отступами 

17. Сложные таблицы 

18. Составные изображения 

19. Проблемы с таблицами и их решение. Общие недостатки таблиц и их 

преодоление 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 8. Тема: Работа с Web-сайтом (2 ч). 

План: 

1. Планирование сайта. Основные этапы планирования сайта. 

 Определение цели сайта. 

 Определение содержания сайта 

 Логическая структура Web-сайта 

 Физическая структура Web-сайта 

 Публикация Web-сайта 

 Управление Web-сайтом в Dreamweaver 

2. Регистрация сайта в Dreamweaver 

3. Настройка прокси-сервера или брандмауэра. 

4. Панель Site. 

5. Работа с файлами сайта. 

6. Взаимодействие панели Site и окна документа. 

7. Абсолютные и относительные интернет-адреса. 

8. Проверка правильности ссылок и HTML-кода. 

9. Работа с сервером.  

 Публикация сайта 



 

 Работа с копиями сайта 

10. Дополнительные возможности работы с Web-страницами и Web-сайтами: 

 Примечания 

 Активы 

 Список избранных элементов 

 Библиотека 

 Дополнительные возможности поиска и замены 

 Другие возможности 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 9. Фреймы в Dreamweaver (2 ч). 

План: 

1. Введение во фреймы: 

 Фрейм и набор фреймов 

 Схемы наборов фреймов 

 Сложные наборы фреймов 

2. Создание фреймов 

3. Работа с фреймами и наборами фреймов 

 Свойства наборов фреймов 

 Свойства фреймов 

4. Замещение и работа с ним 

5. Создание содержимого фреймов 

6. Заполнение фреймов 

7. Создание остальных страниц сайта 

8. Цель гиперссылки 

9. Полоса навигации 

10. Оптимизация фреймов 

11. Уменьшение объема и сложности HTML-кода 

12. Ускорение обработки фреймов 

13. Решение проблем с фреймами. Недостатки фреймов и их преодоление 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 10. Табличный дизайн. Создание сложных Web-страниц с 

использованием таблиц HTML (2 ч). 

План: 

1. Основы табличного дизайна 

 Зачем нужны таблицы 

 Как их использовать 

2. Схемы табличного дизайна 

3. Построение таблиц разметки вручную 

4. Недостатки способа создания таблиц разметки вручную 

5. Построение таблиц разметки автоматически 

6. Режим разметки страницы Dreamweaver 

7. Таблицы и ячейки разметки 

8. Форматирование таблиц и ячеек разметки 

 Параметры ячеек разметки 

 Задание ширины ячеек 

 Параметры таблицы разметки 

9. Заполнение начальной страницы 

10. Тонкая настройка и оптимизация таблицы разметки 

11. Недостатки табличного дизайна 



 

Практическая работа (по раздаточному материалу) 

 

Практическое занятие № 11. Размещение сайтов в Интернете (2 ч). 

Web-хосгинг: 

 Бесплатные хостинги   

 Хостинги у провайдера   

 Платные хостинги 

Размещение сайтов в Интернете 

 

58. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Формат HTML. Создание веб-документа с помощью программы 

Microsoft Word 

Задание 1. Исследование методов создания абзацного отступа в документах 

HTML. 

Задание 2. Создание веб-документа с помощью редактора Microsoft Visual 

Web Developer. 

Задание 3. Создание веб-документа с помощью программы Microsoft Word. 

2. Использование шаблонов в Dreamweaver. Создание сайта в Dreamweaver, 

используя шаблоны. 

1. Работа с шаблонами. 

2. Создание Web-страниц на основе шаблонов. 

3. Применение шаблонов к уже созданным Web-страницам. 

4. Гиперссылки в шаблонах. 

5. Экспорт Web-страниц, основанных на шаблонах. 

6. Обновление страниц, созданных на основе шаблонов. 

7. Управление шаблонами в окне шаблонов. 

8. Дополнительные возможности шаблонов. 

9. Недостатки шаблонов. 

 



 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов не предусмотрено 

59. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

14.44. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1. 
Введение в 

Web-дизайн. 
Язык HTML. 

Основы 
Dreamweaver 

 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2. 

Создание 
сложных 

Web-страниц. 
Работа с Web-

сайтом  
 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 



 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без ошибок, 

в установленное нормативом время. 

Тестирование 

(в т.ч. с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 



 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Устный или 

письменный 

опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Студент демонстрирует глубокое 

понимание проблемы. 

Контрольная 

работа  

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 



 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 



 

 

14.45. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-31 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

14.46. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся  

 

Задание № 1. Создание Web-страниц с помощью языка HTML 

Создание гиперссылок: Ссылки на документы. Ссылки на разделы. Ссылки на 

адрес электронной почты. Ссылки на файловые объекты 

 

Задание № 2. Работа с Web-сайтом 

Создание страницы автора (фотографии, текст, гиперссылки) 

 

14.47. Тестовые вопросы к зачету 

 

Вопрос № 1 

Какой тэг используется для создания заголовков HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 



 

 

Вопрос № 2 

Какой тэг используется для создания шрифтовых выделений HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 3 

Какой тэг используется для создания гиперссылок HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 4 

Какой тэг используется для создания разделительных горизонталей в HTML-

документах? 

Варианты ответов: 

  1. <A>. 

  2. <HR>. 

  3. <H1>. 

  4. <FONT>. 

 

Вопрос № 5 

Какой тэг используется для создания таблиц в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 6 

Какой тэг используется для создания строк в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 7 

Какой тэг используется для создания столбцов в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 8 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 



 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 9 

Какой тэг используется для создания заголовков в таблицах HTML-документов? 

Варианты ответов: 

  1. <CAPTION>. 

  2. <TD>. 

  3. <TR>. 

  4. <TABLE>. 

 

Вопрос № 10 

Какой тэг используется для создания абзацев в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 11 

Какой тэг используется для создания маркированных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 12 

Какой тэг используется для создания нумерованных списков в HTML-документах? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 13 

Какой тэг используется для создания строки списка в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <OL>. 

  2. <UL>. 

  3. <LI>. 

  4. <P>. 

 

Вопрос № 14 

Какой из способов использования каскадных таблиц стилей в HTML-документе 

является невозможным? 

Варианты ответов: 

  1. Embedding Style. 

  2. OLE Style. 



 

  3. Inline Style. 

  4. Linking Style. 

 

Вопрос № 15 

Каким из способов можно визуализировать фото в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <HR>. 

  2. <IMG>. 

  3. <H1>. 

  4. <H2>. 

 

Вопрос № 16 

Каким из способов можно визуализировать клип в HTML-документе? 

Варианты ответов: 

  1. <HR>. 

  2. <IMG>. 

  3. <H1>. 

  4. <H2>. 

 

Вопрос № 17 

Какие из тэгов не пригодятся при создании фреймовой структуры HTML-

документа? 

Варианты ответов: 

  1.  <FRAMESET COLS = "*, *">. 

  2. <TABLE>. 

  3. <FRAMESET  ROWS= "100, *, 100">. 

  4. <FRAME SRC = index.htm>. 

 

Вопрос № 18 

Какой из способов создания и редактирования HTML-страниц в приведённом списке 

является лишним ? 

Варианты ответов: 

  1. Сохранение результатов работы в офисных приложениях в HTML-формате. 

  2. Редактирование файла в блокноте. 

  3. Редактирование файла в Open Office. 

  4. Редактирование файла в отладчике Turbo Debugger. 

 

Вопрос № 19 

Как расшифровывается аббревиатура ARPANET? 

Варианты ответов: 

  1. Architecture Research Projects Agency. 

  2. American Research Projects Architecture. 

  3. Advanced Research Projects Agency. 

  4. American Request Projects Agency. 

 

Вопрос № 20 

Как расшифровывается аббревиатура DNS? 

Варианты ответов: 

  1. Document Net Supercomputing. 

  2. Domain Name System. 

  3. Domain National System. 

  4. Document Net Server. 



 

 

Вопрос № 21 

Кто явился одним из основателей гипертекстовых языков разметки? 

Варианты ответов: 

  1. Т. Бернерс-Ли. 

  2. Д. Энгельбарт. 

  3. А. Хейлсберг. 

  4. Р. Лердорф. 

 

Вопрос № 22 

В каком году увидел свет 1-ый стандарт языка гипертекстовой разметки HTML? 

Варианты ответов: 

  1. 1991. 

  2. 1995. 

  3. 1999. 

  4. 2003. 

 

Вопрос № 23 

В каком году выделился браузер Mosaic, разработанный в NCSA? 

Варианты ответов: 

  1. 1993-1994 г. 

  2. 1996-1997 г. 

  3. 1999-2000 г. 

  4. 2003-2004 г. 

 

Вопрос № 24 

Какую фирму создали разработчики браузера Mosaic? 

Варианты ответов: 

  1. Netscape Communications Consortium 

  2. Net Consortium Corporation 

  3. Netscape Communications Corporation 

  4. Net Consortium Corporation 

 

Вопрос № 25 

Как расшифровывается аббревиатура CSS? 

Варианты ответов: 

  1. Consortium Style Sheets. 

  2. Communications Style Sheets. 

  3. Corporation Style Sheets. 

  4. Cascading Style Sheets. 

 

Вопрос № 26 

Как расшифровывается аббревиатура DOM ? 

Варианты ответов: 

  1. Digital Object Microsystems. 

  2. Document Object Microsystems. 

  3. Document Object Model. 

  4. Dynamic Object Model. 

 

Вопрос № 27 

Какой из типов HTML-страниц является лишним? 

Варианты ответов: 



 

  1. Статический. 

  2. Динамический. 

  3. Виртуальный. 

  4. Автоматический. 

 

Вопрос № 28 

Как расшифровывается аббревиатура JVM? 

Варианты ответов: 

  1. Java Virial Model. 

  2. Java Virtual Model. 

  3. Java Virtual Machine. 

  4. Java Virial Machine. 

 

Вопрос № 29 

Как расшифровывается аббревиатура ASP? 

Варианты ответов: 

  1. Active Style Pages. 

  2. Automation Server Pages. 

  3. Active Server Pages. 

  4. Archive Server Pages. 

 

Вопрос № 30 

Какой из перечисленных ресурсов поддерживает наибольшее количество аккаунтов, 

используемых для ведения блогов? 

Варианты ответов: 

  1. Svobodanews.ru 

  2. Novayagazeta.ru 

  3. Echo.msk.ru 

  4. Livejournal.ru 

 

Вопрос № 31 

Какое из приведённых наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

  1. VBScript 

  2. JScript 

  3. Amazon 

  4. Twitter 

 

Вопрос № 32 

Какое из приведённых наименований соответствует одной из социальных сетей? 

Варианты ответов: 

  1. Facebook 

  2. Ozon 

  3. Yahoo 

  4. Amazon 

 

Вопрос № 33 

Какое из приводимых наименований не соответствует ни одному из широко 

распространённых браузеров? 

Варианты ответов: 

  1. Mozilla FireFox 

  2. Opera 



 

  3. Google Chrome 

  4. Impress 

 

Вопрос № 34 

Какая из приводимых альтернатив соответствует широко распространённой в сети 

Интернет программе организации сеансов аудио и видео связи? 

Варианты ответов: 

  1. Sound Forge 

  2. Skype 

  3. Adobe Premier 

  4. ACDSee 

 

Вопрос № 35 

К сети какого класса (A, B, C, D) относится IP адрес 200.200.200.200? 

Варианты ответов: 

  1. Сеть класса A. 

  2. Сеть класса B. 

  3. Сеть класса C. 

  4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 36 

Какая из сетей  (A, B, C, D) имеет наибольшую ёмкость? 

Варианты ответов: 

  1. Сеть класса A. 

  2. Сеть класса B. 

  3. Сеть класса C. 

  4. Сеть класса D. 

 

Вопрос № 37 

Какая из профессиональных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

  1. COM 

  2. INFO 

  3. NET 

  4. ORG 

 

Вопрос № 38 

Какая из национальных доменных зон является самой крупной? 

Варианты ответов: 

  1. RU 

  2. SU 

  3. DE 

  4. UK 

 

Вопрос № 39 

Какая из приводимых доменных зон является самой малочисленной? 

Варианты ответов: 

  1. COM 

  2. NET 

  3. INT 

  4. ORG 

 



 

Вопрос № 40 

Какой из стран зарегистрирован домен UK? 

Варианты ответов: 

  1. Singapore 

  2. Hungary 

  3. Ukraine 

  4. United Kingdom 

 

Вопрос № 41 

Какой из стран зарегистрирован домен BE? 

Варианты ответов: 

  1. Brasil 

  2. Belarus 

  3. Bulgaria 

  4. Belgium 

 

Вопрос № 42 

Какой из стран зарегистрирован домен AT? 

Варианты ответов: 

  1. Armenia 

  2. Australia 

  3. Austria 

  4. Argentina 

 

Вопрос № 43 

Какой из стран зарегистрирован домен AU? 

Варианты ответов: 

  1. Armenia 

  2. Australia 

  3. Austria 

  4. Argentina 

 

Вопрос № 44 

Какой из стран зарегистрирован домен CH? 

Варианты ответов: 

  1. Czech Republic 

  2. China 

  3. Switzerland 

  4. Canada 

 

Вопрос № 45 

Какой из стран зарегистрирован домен CN? 

Варианты ответов: 

  1. Czech Republic 

  2. China 

  3. Switzerland 

  4. Canada 

 

Вопрос № 46 

Какой из стран зарегистрирован домен SG? 

Варианты ответов: 

  1. Sweden 



 

  2. Singapore 

  3. Slovenia 

  4. Slovakia 

 

Вопрос № 47 

При выполнении поиска поисковые системами должны решить серьёзную проблему. 

Какую? 

Варианты ответов: 

  1. Проблема спама. 

  2. Проблема эффективной работы компонента индексации. 

  3. Проблема ранжирования отобранных претендентов. 

  4. Проблема построения инвертированного индекса. 

 

14.48. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

11.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

12.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

13.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

14.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

15.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

16.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 



 

60. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1 Немцова, Т.И., Назарова, Ю.В. Компьютерная графика и WEB-дизайн. 

Практикум: учебное пособие / Под ред. Л.Г.Гагариной. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 

2013. – 288 с. 

2 Едомский, Ю.Е. Техника Web-дизайна для студента. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2012. 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Храмцов, П.Б., Брик, С.А., Русак, 

А.М., Сурин, А.И. Основы Web-технологий: учебное пособие [Электронный ресурс]: / 

П.Б. Храмцов, С.А. Брик, А.М. Русак, А.И. Сурин. - Электрон. дан. — Изд-во : ИНТУИТ; 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 376 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172810 

2. Кузнецова, Л.В. Лекции по 

современным веб-технологиям [Электронный ресурс]: / Л.В. Кузнецова. - Электрон. дан. 

— Изд-во : ИНТУИТ, 2010. — 232 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172966 

3. Алексеев, А.П. Введение в Web-

дизайн: учебное пособие [Электронный ресурс]: / А.П. Алексеев. - Электрон. дан. — Изд-

во : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — 185 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/20540 

4. Воройский, Ф.С. 

Систематизированный толковый словарь по информатике (Вводный курс по информатики 

и вычислительной технике в терминах)./Ф.С. Воройский. – М.: Либерия, 2005. – 192 с. 

5. Кириленко, А. Самоучитель HTML. 

/А. Кириленко. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа ВНV, 2005. – 272 с. 

 

61. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

(регистрация по карточкам пользователя). 

2. Каталог Российских спортивных 

ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sportru.com.  

3. MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии. 

«Мембрана» – это открытая площадка для обмена информацией о технологиях, которые 

меняют жизнь. В центре внимания победы науки, достижения техники, прорывы 

в дизайне, открытия в медицине, успехи в бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.membrana.ru/.  

4. Рефераты на спортивную тематику 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportreferats.narod.ru/.  

5. Российский федеральный 

образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru.  

6. Портал «Здоровье и образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.valeo.edu.ru. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.sportru.com/
http://www.membrana.ru/
http://sportreferats.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/


 

7. Сайт спортивных инноваций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.allsport.ru.  

8. Сайт фирмы «Polar Electro», 

производящей компьютеризированное медицинское и тренировочное оборудование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cardiosport.ru. 

9. Сайт Центральной библиотеки 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edulib.ru. 

10. Сайт фирмы «Марафон-электро», 

выпускающей оборудование для обслуживания соревнований(табло и системы 

хронометража) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marathon-e.ru. 

11. Сайт Российской государственной 

библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

12. Сайт журнала «Теория и практика 

физической культуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tpfk.ru. 

13. Шейпинг [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.shaping.ru.  

14. Аэробика [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aerobic.ru. 

15. Бодибилдинг [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bodybuilding.da.ru. 

16. Единоборства [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.infoart.ru/hobby/wrestle/Index.htm. 

17. Пауэрлифтинг [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.lifting.newmail.ru.  

18. Айкидо [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aiki.ru. 

19. Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в 

ведущих российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://univertv.ru/video/informatika/  

20. Электронная библиотека IQlib 

образовательных и просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий 

в себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и 

учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, 

преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить 

свой уровень знаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/. 

21. Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&

cid=1314. 

22. Официальный сайт Министерства 

спорта Российской федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.minsport.gov.ru/ 

23. Официальный сайт Министерства по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mdms.tatarstan.ru/ 

 

 

http://www.allsport.ru/
http://www.cardiosport.ru/
http://www.edulib.ru/
http://www.marathon-e.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.tpfk.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.aerobic.ru/
http://www.bodybuilding.da.ru/
http://www.infoart.ru/hobby/wrestle/Index.htm
http://www.lifting.newmail.ru/
http://www.aiki.ru/
http://univertv.ru/video/informatika/
http://www.iqlib.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1314
http://www.minsport.gov.ru/
http://mdms.tatarstan.ru/


 

62. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 



 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 



 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 



 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Демо-версия программы для ЭВМ: компьютерная деловая игра «Бизнес-Курс: 

Корпорация-Плюс. Версия 4» - режим доступа: http://www.vkkb.ru/demo.html 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 



 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

Компьютерный класс.  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор(ы): Ситдиков А.М.    
 

  Фаткуллов И.Р.   

  



 



 

  



 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Компьютерный видео-анализ» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

культурно-просветительская деятельность 

- способностью применять методы и средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта в её историческом развитии, приемы 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой информации; 

 привитие студенту определенной грамотности, достаточную для 

самостоятельной работы и обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) с использованием современных программных и аппаратных средств в 

различных видах учебной, научной, деловой и управленческой деятельности для решения 

задач в области физической культуры и спорта. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих культурно-просветительской деятельности. 

После освоения дисциплины «Компьютерный видео-анализ» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент дисциплины: 

знать: 

 современные подходы к решению стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-13); 

 современные программно-технические средства видеоанализа для сбора и 

обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта и комплексной 

диагностике состояний спортсмена (ПК-31); 

 структуру и функции информационных систем видеоанализа Kinovea и 

LongoMatch для правильной самоорганизации при подготовке к занятиям (ОК-7) 

 

уметь: 

 проводить видеосъемку спортивных мероприятий, тренировочного процесса 

для дальнейшего анализа спортивных достижений и корректировки двигательной 



 

активности на основе информационной культуры с применением информационно 

технологий (ОПК-13); 

 пользоваться основными инструментами систем видеоанализа Kinovea и 

LongoMatch для использования их в качестве средства сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта (ПК-31); 

владеть: 

 навыками видеоанализа технико-тактических действий спортсменов с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности в индивидуальных видах спорта (ОПК-13); 

 навыками видеоанализа для ведения агитационно-пропагандистской работы 

по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью (ПК-31). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.3 «Компьютерный видео-анализ» относится к вариативной 

части и является дисциплиной по выбору Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) подготовки Физкультурное 

образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 7 семестре. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

Семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Оценка в 

БРС 
Все

го 

Лекци

и 

Семинары 

(лаб. 

практ.) 

Самос

т. раб. 

Интеракти

вные 

занятия 

Форма 

интеракти

вного 

занятия 

 МОДУЛЬ 1. 

Понятие видеоанализа. 

Изучение основ обработки 

видео. Использование 

возможностей Kinovea для 

организации видеоанализа  

76 10 14 52  

 

10 – 20 

173.  Лекция № 1-2: 

Обработка видеоизображений. 
8 4  4  

 
 

174.  Лекция № 3: 8 2  6 2 Круглый  



 

Программное обеспечение для 

видеоанализа движений 

стол 

(дискус-

сия, де-

баты) 

175.  Лекция № 4 

Биомеханический анализ 

спортивных движений человека 
10 2  8  

 
 

176.  Лекция № 5: 

Изучение основных 

возможностей программ Kinovea 

и Longo Match. 

8 2  6  

 

 

177.  Изучение основ работы с 

программой Kinovea 
6  2 4 

  1,5-3 

178.  Работа со статистикой игровых 

действий 
6  2 4 2 

Творческие 

задания 
1,5-3 

179.  Работа с фрагментами 

видеороликов и добавление 

графических элементов в 

видеофрагмент 

6  2 4  

 

1,5-3 

180.  Изучение возможностей 

программы для измерения 

расстояния и скорости в 

видеороликах 

6  2 4  

 

2-4 

181.  Изучение возможностей 

программы при параллельном 

изучении двух видео 

(сопоставление двух 

выступлений) 

6  2 4 
 

 

1,5-3 

182.  Изучение возможностей 

программы при измерении 

промежутков времени в 

видеофрагментах (анализ двух 

видео) 

6  2 4 
 

 

1-2 

183.  Изучение возможностей 

количественного анализа в 

видеофрагментах (измерение 

расстояния до элемента и 

параметров элемента) 

6  2 4 2 
Творческие 

задания 
1-2 

 МОДУЛЬ 2. 

Изучение основных 

возможностей Longomatch при 

организации анализа 

видеофрагментов  

32  8 24  

 

10 – 20 

184.  Изучение основ работы с 

программой Longomatch 
16  4 12  

 
4– 8 

185.  Работа с основными элементами 

программы Longomatch 
16  4 12 2 

Творческие 

задания 
6 – 12 

 ИТОГО 108 10 22 76 8  20 – 40 

 

3. Содержание дисциплины 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция 1-2. Обработка видеоизображений. (4 часа) 

Принципы передачи цветных телевизионных изображений. Объединение 

компьютерной графики и телевизионного изображения. Типы кодеков обработки 



 

видеоизображений. Стандарты кодеков изображений MPEG. Особенности организации 

видеосъемок спортивных мероприятий, тренировочного процесса для дальнейшего 

анализа спортивных достижений и корректировки двигательной активности 

Лекция 3. Программное обеспечение для видеоанализа движений. (2 часа) 

Изучение возможностей применения современных программных и аппаратных 

средств в различных видах учебной, научной, деловой и управленческой деятельности для 

решения задач в области физической культуры и спорта. Области человеческой 

деятельности, в которых видеоанализ оказывает наиболее существенное влияние на 

качество принимаемых решений. Использование инструментария работы с видео для 

анализа и обобщения важных проблемы современного развития физической культуры и 

спорта с использованием средств массовой информации. Применение методов и средств 

сбора и обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта. 

Использование закрепляемых маркеров. Уменьшение случайных ошибок измерений, 

связанных с креплением маркеров на теле испытуемых. Влияние формы маркера на 

точность регистрации. Использование возможностей видео-анализа, как инструмента 

агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью и инструментария для лиц, вовлеченных в 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Лекция 4. Биомеханический анализ спортивных движений человека. (2 часа) 

История биомеханики в спорте и медицине. Разработка и применение видеоанализа 

в Российской Федерации. Механическое движение тела. Классификация механических 

характеристик движений человека. Кинематические характеристики движений человека. 

Классификация динамических характеристик движений человека. Видеоанализ технико-

тактических действий спортсменов в индивидуальных и командных видах спорта. 

Современные программно-технические средства видеоанализа в комплексной диагностике 

состояний спортсмена. 

Лекция 5. Изучение основных возможностей программ Kinovea и Longo Match. 

(2 часа) 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. Структура и функции 

информационных систем видеоанализа Kinovea и LongoMatch. Загрузка видео. 

Сохранение видео. Добавление в видео графики. Отслеживание объектов или движений 

суставов. Создание траектории. Настройка параметров отображения. Измерение времени. 

Измерение расстояния. Измерение скорости и др.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1. Понятие видеоанализа. Изучение основ обработки видео. 

Использование возможностей Kinovea для организации видеоанализа 

 

Практическое занятие № 1. Изучение основ работы с программой Kinovea (2 часа) 

Использование современных подходов к организации и проведению 

тренировочной и соревновательной деятельности с использованием видеосъемки и 

видеомонтажа. Знакомство с интерфейсом программы (Запуск программы, открытие 

файлов, запуск видео для просмотра, обозначение панелей инструментов, и т.д.) 

Основные функции системы видеоанализа Kinovea. Работа с пробным 

видеофайлом:  

 - изменение скорости воспроизведения; 

 - прокрутка видео (к началу, к концу, медленная прокрутка, по полосе 

воспроизведения, с использованием колесико мыши и т.д.); 

 - обозначение границ воспроизведения для обрабатываемого видео; 



 

 - установка меток на видео; 

 - изучаем возможности сохранения кадров из видео и самого видео. 

 

 

Практическое занятие № 2. Работа со статистикой игровых действий  

Работа с пробным видеофайлом:  

  подсчитать количество: 

  ударов по воротам; 

  ударов в створ ворот; 

  малых штрафов и угловых; 

  предупреждений и удалений; 

Подсчитать количество игрового времени владения мячом. 

 

Практическое занятие № 3. Работа с фрагментами видеороликов и добавление 

графических элементов в видеофрагмент  

Работа с видео хоккея на траве. 

 в игре посчитать количество малых штрафных ударов; 

 сделать фрагменты малых штрафов (использование кнопки [ и кнопки ]). 

 дополнить фрагменты видео графическими элементами и добавить 

комментирующий текст в видео (длительность показа текста и графических 

элементов, должна быть не менее 60 кадров); 

 один из полученных видео выложить в ютуб или на сайт яндех и выслать ссылку 

преподавателю; 

 

Практическое занятие № 4. Изучение возможностей программы для измерения 

расстояния и скорости в видеороликах 

Работа с пробным видеофайлом:  

 в видеофрагменте выбрать элемент, который имеет определенную длину. 

 рассмотреть элемент маркер и особенности настройки при его установки в 

видеофрагменте. 

 изучить возможности движения маркера при измерении скорости движения в 

видеофрагменте. 

 изучить возможности движения маркеров при измерении расстояния. 

 

Практическое занятие № 5. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изучить возможности загрузки двух видео в программе. 

 изучить возможности раздельного и параллельного просмотра при обработки двух 

видео. 

 изучить возможности наложения (сопоставления) двух видео друг на друга. 

 проводить измерения в наложенных друг на друга видео. 

 



 

Практическое занятие № 6. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изучить возможности установки таймера в видеофрагмент в программе. 

 изучить возможности установления углов в видеофрагменте. 

 изучить возможности наложения текста в видеофрагмент. 

 

Практическое занятие № 7. Изучение возможностей программы при параллельном 

изучении двух видео 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изучить возможности установки маркера для измерения длины траектории элемента. 

 использовать общеизвестные факты для калибровки в фрагментах видео. 

 изучить возможности нахождения правильных ракурсов в видеофрагментах. 

 

МОДУЛЬ 2. Изучение основных возможностей Longomatch при организации 

анализа видеофрагментов 

 

Практическое занятие № 8-9. Изучение основ работы с программой 

Longomatch  

Основные функции системы видеоанализа LongoMatch. Знакомство с интерфейсом 

программы (Запуск программы, открытие файлов, запуск видео для просмотра, 

обозначение панелей инструментов, и т.д.) 

Работа с пробным видеофайлом:  

 изменение скорости воспроизведения; 

 прокрутка видео (к началу, к концу, медленная прокрутка, по полосе 

воспроизведения, с использованием колесико мыши и т.д.); 

 обозначение границ воспроизведения для обрабатываемого видео; 

 изучение горячих клавиш, настройка видео; 

 работа с панелями анализа; 

 

Практическое занятие № 10-11. Работа с основными элементами программы 

Longomatch  

 определение игроков на видео; 

 разбиение (синхронизация) игровых отрезков и углов обзора камер; 

 определение категорий игры (нападение, защита и т.д.); 

 определение параметров категорий (цвет, время начала и время конца от нажатия 

кнопки, регулирование в ручную длины (размера) анализируемого отрезка); 

 использование графических элементов в фрагменте видео; 

 создание плей-листа из одной категории; (сбор видео в одну). 

 

4. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  



 

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Назовите несколько современных компьютерных программ видеоанализа и дайте 

их краткую характеристику. 

2.  Основные возможности и элементы программы Kinovea. 

3. Основные возможности загрузки видео в программе Kinovea. 

3.  Что такое рабочая область в программе Kinovea. Опишите ее устройство и 

основные панели. 

5.  Каким образом осуществляется захват и воспроизведение видеоклипов в 

программе Kinovea? 

6.  Как сохранить только видео или только главные кадры в обработанном видео? 

7.  Как производится добавление графики в видеофрагмент в программе Kinovea? 

8.  Каким образом производится отслеживание объектов или их движение на 

видео? 

9.  Как содается траектория при движении в программе Kinovea? 

10.  Как происходит настройка параметров отображения элемента в 

видеофрагменте в программе Kinovea? 

11.  Какие способы измерения в видеофайлах предлагает программа Kinovea для 

пользователей, опишите их. 

12.  Каким образом измеряется скорость в видеофайле? 

13.  Каким образом измеряется расстояние в видеофайле? 

14. Каким образом измеряется время в видеофайле? 

15.Как сохраняется видео с центральными кадрами в программе Kinovea?  

16.Для чего необходимо добавление комментариев к видео? 

17. Опишите алгоритм загрузки видеороликов в ютуб. Основные требования 

информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

18.Для чего предназначены элементы рука, карандаша и прямая линия? 

19. Для чего предназначены элементы маркер, секундомер и лупа? 

20. Опишите алгоритм работы с сеткой в видеофрагменте. 

21. Как узнать какие расширения видеофайлов поддерживает программа Kinovea? 

22.В каких системах можно измерять длину в программе Kinovea? 

23. Опишите основные панели инструментов программы Longo Match. 

24.Как происходит разбивание игры по ключевым элементам анализа в программе 

Longo Match? 



 

25.Как происходит группирование событий по категориям анализа в программе 

Longo Match? 

26.Как редактировать свойства событий в программе Longo Match? 

27.Каким образом добавляются примечания к событиям в программе Longo Match? 

28.Каким образом работать с временной шкалой в программе Longo Match? 

29.Опишите порядок использования зональных меток в программе Longo Match. 

30.Как создается новой список воспроизведения в программе Longo Match? 

31. Как происходит экспортирование списка воспроизведения в новый видеофайлв 

программе Longo Match? 

32. Понятие Информационной культуры. 
 

Задание СРС 1. Используя возможности программы Kinovea проанализируйте 

видео фрагмент по виду спорта, которым Вы занимаетесь. При анализе использовать 

следующие инструменты: 

- секундомер; 

- графические элементы; 

- маркер для определения траектории или скорости; 

- линии для измерения расстояния 

- и др. 

 
Задание СРС 2. Используя возможности программы Longo Match проанализируйте 

видео фрагмент по виду спорта, которым Вы занимаетесь. В проанализированном видео 

должно быть использовано: 

- изменение скорости воспроизведения видео; 

- графические элементы; 

- разноцветное обозначение ключевых моментов видео; 

- и др. 

 
4.3. Примерная тематика рефератов 

Написание рефератов по данной дисциплине не предусмотрено.  

 

5. Фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

14.49. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

3 семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

ций: ии 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие 

видеоанализа. 
Изучение 

основ 
обработки 

видео. 
Использовани

е 
возможностей 
Kinovea для 
организации 
видеоанализа 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  

Изучение 
основных 

возможностей 
Longomatch 

при 
организации 

анализа 
видеофрагмен

тов 

ОК-6, 
ОПК-1, 
ОПК-12 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 



 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 



 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

14.50. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  
 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6, ОПК-1, ОПК-12 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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 

 

14.51. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Понятие видеоанализа. Изучение основ обработки 

видео. Использование возможностей Kinovea для организации видеоанализа» 

Проанализировать выступление двух или более спортсменов (в предложенном 

преподавателем видео). Анализ должен включать следующие элементы: 

- сопоставление двух выступление на параллельных экранах; 

- наложение двух фрагментов друг на друга; 

- траектории движений; 

- калибровку на экране; 

- т.д. 

 

Контрольная работа по теме «Изучение основных возможностей Longomatch при 

организации анализа видеофрагментов» 

Проанализировать футбольный матч (в предложенном преподавателем видео). Анализ 

должен включать следующие элементы: 

- ключевые моменты в матче; 

- графическое сопровождение действий игроков в ключевых моментах матча; 

- разноцветное обозначение ключевых моментов разных команд; 

- создание плей-листа из ключевых моментов; 

- и др. 

 

14.52. Теоретические вопросы к зачету  

 

1. Принципы передачи цветных телевизионных изображений. Объединение 

компьютерной графики и телевизионного изображения.  

2. Типы кодеков обработки видеоизображений. Стандарты кодеков изображений 

MPEG 

3. Области человеческой деятельности, в которых видеоанализ оказывает наиболее 

существенное влияние на качество принимаемых решений.  

4. Использование закрепляемых маркеров. 

5. Уменьшение случайных ошибок измерений, связанных с креплением маркеров на 

теле испытуемых. Влияние формы маркера на точность регистрации 

6. История биомеханики в спорте и медицине.  

7. Разработка и применение видеоанализа в Российской Федерации.  

8. Механическое движение тела. Классификация механических характеристик 

движений человека.  

9. Кинематические характеристики движений человека. Классификация 

динамических характеристик движений человека 

10. Основные возможности и элементы программы Kinovea. 

11. Что такое рабочая область в программе Kinovea. Опишите ее устройство и 

основные панели. Каким образом осуществляется захват и воспроизведение 

видеоклипов в программе Kinovea? 

12. Как сохранить только видео или только главные кадры в обработанном видео? 

13. Как производится добавление графики в видеофрагмент в программе Kinovea? 



 

14. Каким образом производится отслеживание объектов или их движение на видео? 

15. Как создается траектория при движении в программе Kinovea? Как происходит 

настройка параметров отображения элемента в видеофрагменте в программе 

Kinovea? 

16. Какие способы измерения в видеофайлах предлагает программа Kinovea для 

пользователей, опишите их. Каким образом измеряется скорость в видеофайле? 

17. Каким образом измеряется расстояние в видеофайле? Каким образом измеряется 

время в видеофайле? 

18. Как сохраняется видео с центральными кадрами в программе Kinovea? Для чего 

необходимо добавление комментариев к видео? 

19. Опишите алгоритм загрузки видеороликов в ютуб. 

20. Для чего предназначены элементы рука, карандаша и прямая линия? Для чего 

предназначены элементы маркер, секундомер и лупа? 

21.  Как узнать какие расширения видеофайлов поддерживает программа Kinovea? В 

каких системах можно измерять длину в программе Kinovea? 

22.  Опишите основные панели инструментов программы Longo Match. 

23. Как происходит разбивание игры по ключевым элементам анализа в программе 

Longo Match? 

24. Как происходит группирование событий по категориям анализа в программе Longo 

Match? 

25. Как редактировать свойства событий в программе Longo Match? 

26. Каким образом добавляются примечания к событиям в программе Longo Match? 

Каким образом работать с временной шкалой в программе Longo Match? 

27. Опишите порядок использования зональных меток в программе Longo Match. 

14.53.  Тестовые вопросы к зачету 

 

61. Основной принцип кодирования звука - это...  

� дискретизация 

� использование максимального количества символов 

� использовать аудиоадаптер 

� использование специально ПО 

 

62. Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти ЭВМ: 

� Акустическая система - звуковая волна - электрический сигнал -- аудиоадаптер 

памятьЭВМ 

� Двоичный код - память ЭВМ - аудиоадаптер - акустическая система - электрический 

сигнал - звуковая волна 

� Память ЭВМ - двоичный код - аудиоадаптер - электрический сигнал - акустическая 

система - звуковая волна 
 

63. Аудиоадаптер - это...  

� видеоплата 

� аудиоплата 

� носитель информации 

� орган воспроизведения звука 
 

64. Единица измерения частоты дискретизации -  



 

� Мб 

� Кб 

� Гц 

� Кц 

 

65. Формула для расчета размера (в байтах) цифрового аудиофайла:  

� (частота дискретизации в Мб) * ( время записи в сек) * (разрешение в битах). 

� (частота дискретизации в Гц) * (разрешение в битах)/16. 

� (частота дискретизации в Гц) * ( время записи в мин) * (разрешение в байтах)/8. 

� (частота дискретизации в Гц) * ( время записи в сек) * (разрешение в битах)/8. 

 

66. Назовите формы представления графической информации. 

� Аналоговая и дискретная 

� Векторная и аналоговая 

� Дискретная и векторная 
 

67. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы 

адрес, цвет и интенсивность, является: 

� точка 

� дюйм 

� пиксель 

� сантиметр 

� Растр 
 

68. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

� минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет 

� двоичный код графической информации 

� электронный луч 

� совокупность 16 зерен люминофора 
 

69. Глубина цвета - это... 

� количество информации, которое используется для кодирования цвета одной точки 

изображения 

� количество информации, которое используется для кодирования цвета всего 

изображения 

� определенно количество информации, необходимое для получения цвета на 

изображении 
 

70. Базовые цвета палитры HSB: 

� красный, зеленый, голубой 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

� желтый, пурпурный, голубой 

� синий, желтый, красный 

 

71. Для ускорения процесса поиска информации записи в файлах данных 

упорядочивают по … 

� алфавиту 

� порядку следования полей данных 

� смыслу 

� формальному признаку 

 

72. Для обработки в оперативной памяти компьютера числа преобразуются в … 



 

� числовые коды в двоичной форме 

� графические образы 

� числовые коды в восьмеричной форме 

� числовые коды в шестнадцатеричной форме 

 

73. Одна из проблем развития современной вычислительной техники это – … 

� совершенствование памяти ЭВМ 

� систематизация 

� хранение данных 

� разработка алгоритма 

 

74. Совокупность способностей, знаний, умений и навыков, связанных с 

пониманием закономерностей информационных процессов в природе, обществе и 

технике – это информационная … 

� культура 

� технология 

� политика 

� безопасность 

 

75. Целенаправленное и эффективное использование информации во всех 

областях человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения 

современных информационных и коммуникационных технологий – это … 
� информатизация общества 

� компьютеризация общества 

� автоматизация производства 

� глобализация производства 

 

76. Совокупность ЭВМ и ее программного обеспечения называется … 

� вычислительной системой 

� встроенной системой 

� интегрированной системой 

� построителем кода 

 

77. Любая, когда-либо существовавшая вычислительная система обязательно 

имеет в своем составе три устройства: 

� центральный процессор 

� оперативную память 

� устройство ввода-вывода 

� накопитель на гибких дисках 

� винчестер (жесткий диск) 

 

78. Двумя функциональными частями компьютера, предназначенными для 

приема, хранения и выдачи данных, являются: 

� оперативная память (ОЗУ) 

� постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

� процессор 

� алгоритм 

� графопостроитель 

 

79. Внешняя память компьютера предназначена … 

� для долговременного хранения данных и программ 

� для долговременного хранения только данных, но не программ 



 

� для долговременного хранения только программ, но не данных 

� для кратковременного хранения обрабатываемой в данный момент информации 

 

80. Компакт-диск (CD) – это … 

� оптический диск, информация с которого считывается лазерным лучом 

� магнитный диск с высокой плотностью записи информации 

� диск после выполнения операции сжатия информации 

� сменный магнитный диск малого размера 

 

81. При отключении компьютера данные не сохраняются … 

� в оперативной памяти (ОЗУ) 

� в постоянной памяти (ПЗУ) 

� на жестком диске (винчестере) 

� на дискете 

 

82. Минимальное время доступа имеет … 

� оперативная память (ОЗУ) 

� дисковая память винчестера (жесткого диска) 

� дисковая память компакт-диска 

� ленточная память 

 

83. К компьютерной периферии не относится … 

� компакт диск 

� мышь 

� клавиатура 

� монитор 

 

84. Операционная система – это … 

� комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных 

устройств и доступ пользователя к ним 

� совокупность основных устройств компьютера 

� система программирования на языке низкого уровня 

� совокупность программ, используемых для операций с документами 

 

85. Архиваторами называют программы, которые … 

� осуществляют упаковку и распаковку файлов 

� переводят исходный текст программы на язык машинных команд 

� проверяют в тексте синтаксические ошибки 

� выполняют шифрование информации 

86. Табличный процессор – это … 

� специализированная программа, позволяющая создавать электронные таблицы 

и автоматизировать вычисления в них 

� программный продукт для ввода данных и создания электронных форм 

� набор команд для редактирования содержимого таблиц 

� процессор (микросхема), снабжённый встроенными командами для работы с массивами 

данных 

 

87. Диапазон слышимости для человека составляет...  

� от 20 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц) 

� от 1000 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц). 

� от 20 Гц до 20000 Гц  
 



 

88. При частоте дискретизации 8 кГц качество дискретизированного звукового 

сигнала соответствует: 

� качеству звучания аудио-CD; 

� качеству радиотрансляции; 

� среднему качеству. 
 

89. В каком формате сохраняются звуковые файлы:  

� DOC; 

� WAV; 

� BMP 

 

90. Качество кодирования непрерывного звукового сигнала зависит: 

от частоты дискретизации и глубины кодирования; 

от глубины цвета и разрешающей способности монитора; 

от международного стандарта кодирования. 
 

91. Два звуковых файла записаны с одинаковой частотой дискретизации и 

глубиной кодирования. Информационный объем файла, записанного в 

стереорежиме, больше информационного объема файла, записанного в монорежиме: 

� в 4 раза; 

� объемы одинаковые; 

� в 2 раза. 

 

92. Отличительной чертой интеллектуальных систем является … 

� использование моделирования знаний для решения задачи из конкретной проблемной 

области 

� наличие распределенной базы данных 

� использование статистической обработки данных 

� полный перебор возможных решений задач 

 

93. «База данных» – это … 

� специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте 

� программа для хранения и обработки больших массивов информации 

� интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

� двумерный массив данных 

 

94. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется … 

� перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов содержащихся в них 

данных 

� перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных 

� числом записей в базы данных 

� диапазоном записей базы данных 

 

95. СУБД это … 

� Система управления базами данных 

� Система удаления блокированных данных 

� Свойства удаленной базы данных 

� Система управления большими данными 

 



 

96. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящиеся в пределах одного здания, называется … 

� локальной компьютерной сетью 

� глобальной компьютерной сетью 

� информационной системой с гиперсвязью 

� региональной компьютерной сетью 

 

97. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 

сети, используется … 

� файл-сервер 

� рабочая станция 

� коммутатор 

� принт-сервер 

 

98. Устройство, предназначенное для преобразования цифровых сигналов в 

аналоговые, называется… 

� модем 

� концентратор 

� коммутатор 

� сетевая карта 

 

99. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет … 

� IP-адрес 

� Web- страницу 

� E-mail (электронную почту) 

� доменное имя 

 

100. Адресом электронной почты может быть … 

� avgust@basa.mmm.ru 

� http://gov.nicola 

� avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 

� mail.ru@egorov/mail 

 

101. Программа-браузер Internet Explorer позволяет … 

� открывать и просматривать Web-страницы 

� редактировать графические изображения 

� создавать __________документы 

� редактировать Web-страницы 

 

102. HTML (Hyper Text Markup Language) является … 

� языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц 

� сервером Интернета 

� службой передач файлов 

� средством просмотра Web-страниц 

 

103. Верным является утверждение: 

� в электронное письмо можно вкладывать файлы 

� электронное письмо может содержать только текст 

� электронное письмо одновременно можно послать только одному адресату 

� электронное письмо можно отправить сразу всем, указав адрес «*» 

 

104. Протокол FTP это … 



 

� File Transfer Protocol 

� Folder Transfer Protocol 

� File and Text Protocol 

� Flash Transfer Protocol 

 

105. www – это … 

� World Wide Web 

� Wild West World 

� We Were Well 

� World Wild Web 

 

106. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 

пользователю как интернет-сервис 

� виртуальные ресурсы 

� облачные технологии 

� онлайн технологии 

� интернет-сервис 

 

107. Какие компании могут использовать облачные технологии? 
� Крупные государственные компании 

� Международные компании 

� Небольшие частные предприятия 

� Все вышеперечисленные компании 

 

108. С интернет-сервисом облачных технологий пользователь может: 
� Просматривать собственные данные 

� Может управлять сервисом 

� Может изменять структуру сервиса 

� Может изменять данные других пользователей 

 

109. Широко распространенный вид облачных технологий: 
� Онлайн-приложения 

� База 

� Облачные ресурсы 

� Автономные программы 

 

110. Одно из достоинств у облачных услуг? 
� Легкая масштабируемость 

� Высокая требовательность к данным 

� Высокий уровень информационной безопасности 

� Простота в обращении 

 

111. Условия для доступа к облачному сервису: 
� Специализированное ПО и антивирусное ПО 

� Наличие компьютера и интернет 

� Наличие компьютера 

� Антивирусное ПО 

 

112. В текстовом процессоре MS Word отличие обычной сноски от концевой 

заключается в том, что... 

� текст обычной сноски находится внизу текущей страницы, а концевой сноски - в конце 

всего документа 



 

� текст обычной сноски находится в конце всего документа, а концевой сноски - внизу 

текущей страницы 

� количество обычных сносок не ограничено  

� количество концевых сносок ограничено 

 

113. При копировании числа из MS Excel в MS Word сохраняется... 

� только формат числа 

� только знак числа 

� только значение числа 

� формат и значение числа 

 

114. Из предложенного списка графическими форматами являются 

a) TTEF  

б) ТХТ 

в) MPI 

г) JPG 

д ) BMP 

 

115. В графическом редакторе градиентном называется заливка...  

� сплошная (одним цветом) 

� с использованием внешней текстуры 

� узором 

� с переходом от одного цвета к другом 

 

116. Программы, которые осуществляют упаковку н распаковку совокупности 

информации, называются ... 

� трансляторами 

� редакторами 

� драйверами 

� архиваторами 

 

117. Программы архивирования данных относятся к ... 

� инструментальному программному обеспечению 

� прикладному программному обеспечению 

� базовому программному обеспечению 

� сервисному программному обеспечению 

 

 

118. К браузерам относится 

� Opera 

� HTML 

� Google Chrome 

� Internet Explorer 

 

119. Базовые цвета палитры RGB: 

� красный, синий и зеленый 

� синий, желтый, зеленый 

� красный, желтый и зеленый 

� голубой, желтый и пурпурный 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

 



 

120. Базовые цвета палитры  CMYK: 

� красный, желтый, пурпурный 

� желтый, голубой, пурпурный 

� красный, голубой, зеленый 

� синий, желтый, красный 

� палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета, насыщенности и 

яркости 

 

14.54. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

17.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

18.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

19.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

20.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

21.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

6. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1 Основная литература 

3 Ватолин Д. С. Методы сжатия изображений.-Интернет-Университет 

Информационных Технологий,2007.-  175 с. http://www.knigafund.ru/books/177533 

4 Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст] : учебное пособие / П. К. Петров. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

5 Информационные технологии в физической культуре и спорте [Текст] : 

учебное пособие / П. К. Петров. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 288 с. Днепровская, 

Н.В., Комлева, Н.В.  Открытые образовательные ресурсы [Электронный ресурс]: /  Н.В. 

Днепровская,  Н.В. Комлева. - Электрон. дан. — Изд-во: ИНТУИТ, 2013. — 179 с. — 



 

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/172991 

6 Воронов И.А. Информационные технологии в физической культуре и спорте 

[Текст] : учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб : Изд-во СПбГУП, 2007. - 140 с. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

8. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

10. Forum cit [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

11. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

12. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

13. Видеоуроки в Интернет  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

14. Лекции по информатике  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

http://www.knigafund.ru/books/172991
http://www.citforum.ru/
http://www.smarthdd.com/rus/help.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://videouroki.net/index.php?subj_id=1
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html


 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  



 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 



 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 
организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 
возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 
При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 
контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 
баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 
баллов и выставляется общая оценка.  

В 7 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 
успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 
Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 
технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 
внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

http://do.sportacadem.ru/


 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 
Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 
Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  
420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

Компьютерный класс/ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 
Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная 

Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, материалы мультимедийных лекций и Smart-занятий; для 

организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный читальный 
зал и читальный зал библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль) 

подготовки Физкультурное образование 2017 года приема. 

 

Автор(ы): Павелкин И.В.  

Фаткуллов И.Р. 

Ситдиков А.М. 

  



  



 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель дисциплины «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» - 

освоение студентами знаний, методических и практических умений и навыков в области 

технологий физкультурно-спортивной деятельности. 

Процесс освоения дисциплины технологии физкультурно-спортивной деятельности 

направлен на содействие формированию следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-12, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14. 

-Способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК -1). 

-Способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2). 

- Способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3). 

- Способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5).  

-Способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8). 

-Способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

-Способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4).  

-Способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей (ПК-5). 

-Способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-

9). 

-Способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся (ПК-10). 

-Способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-

13). 

-Способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности (ПК-14). 
 
 



 

1.2. Задачи дисциплины: 

- обеспечить освоение студентами основ знаний в области технологий 

физкультурно-спортивной деятельности, целостное осмысление содержательной стороны 

(средств, методов, организационных форм) профессиональной деятельности в физической 

культуре;  

- практическая реализация положений теории физической культуры и спорта с 

учетом специфики базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- сформировать у студентов самостоятельность и творчество при использовании 

различных технологий физкультурно-спортивной деятельности, обеспечить освоение ими 

опыта творческой методической и практической деятельности в процессе применения 

физических упражнений и естественно-средовых и гигиенических факторов;  

- обучить студентов профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры и спорта на предметной основе базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- обеспечить освоение студентами опыта эмоционально-ценностного отношения к 

будущей профессиональной деятельности в процессе практических знаний и 

педагогических практик на основе применения изученных технологий физкультурно-

спортивной деятельности; 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической профессиональной деятельности; 

 -проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, 

мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 

учебно-методическая и нормативная документация.      

 

 1.3.Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

     

Студент должен знать: 

- методику обучения двигательным действиям, используемым в различных видах 

технологий физкультурно-спортивной деятельности  (ОПК-1, ОПК-5);  

- факторы, определяющие профессиональное мастерство в базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности (ОПК-2, ПК-4); 

- особенности методики воспитания силовых, скоростных, скоростно-силовых 

координационных способностей выносливости и гибкости (ОПК-3, ПК-10); 

- содержание формы, методы планирования и организации учебно-тренировочной и 

соревновательной работы по базовым видам физкультурно-спортивной деятельности и 

воспитательной работы в коллективе занимающихся (ОПК-2, ПК-5); 



 

- способы оказания помощи и страховки, меры обеспечения безопасности, 

профилактики травматизма, создания психологического комфорта на занятиях (ОПК-12, 

ПК-13);  

- принципы организации соревновательной деятельности (ОПК-3, ОПК-8); 

- спортивные снаряды, инвентарь, технические средства и тренажеры, используемые 

в различных технологиях физкультурно-спортивной деятельности (ПК-4, ПК-5); 

- анатомические, психофизиологические особенности детей дошкольного, 

школьного возраста и обучающихся в образовательных организациях (ПК-4);  

- знать требования к организации внеклассной физкультурно-спортивной работы 

(ПК-4); 

- знать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению антропометрических, физических 

и психических особенностей обучающихся (ПК-10). 

 

Студент должен уметь: 

- формулировать задачи, подбирать средства, методы, методические приемы 

обучения двигательным действиям, развитие и совершенствование физических 

способностей занимающихся, формы организации занятий (ОК-8,  ПК-4);  

- проводить педагогические наблюдения, тестирование, анализировать деятельность 

занимающихся и свою собственную, вносить необходимые коррективы в работу (ОПК-3);  

- использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и 

воспитания (ОПК-3, ПК-14); 

- планировать, организовывать учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность (ОПК-12, ПК-4, ПК-9); 

- организовывать и проводить соревнования по базовым видам спорта (ОПК-8); 

- соблюдать технику безопасности и проводить мероприятия по предупреждению 

травматизма при занятиях базовыми видами физкультурно-спортивной деятельности 

(ОПК-5);  

- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5); 

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13). 

 

Студент должен иметь навыки: 

- самовоспитания в процессе занятий теми или иными видами технологий физкультурно-

спортивной деятельности (ОПК-2, ОПК-5); 

 -проведения учебных занятий по физической культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях, организации внеклассной 

физкультурно-спортивной работы (ПК-4); 

- совершенствования индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида спорта техникой 

движений, технико-тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14). 

 



 

   

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     «Технология физкультурно-спортивной деятельности» относится к базовой части и 

является дисциплиной по выбору Блока 1.  

      В соответствии с учебным планом дисциплина «Технология физкультурно-спортивной 

деятельности» изучается на 3 курсе (6 семестр). 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 76 2,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематические планы дисциплины 

3 курс  

№ 

п/п 

Темы занятий Формируемые 

компетенции 

Всего Лекции Практич. 

зан. 

СРС 

Раб. 

Оценка 

в БРС 

 МОДУЛЬ 1  46 6 10 30 13-20 

1. Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности как 

учебно-

педагогическая и 

научная дисциплина 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-4  2 4 8 4-6 

2. Классификация и 

характеристика 

физических 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-5  2 2 10 4-8 



 

упражнений и 

технологий 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

3. Общая 

характеристика 

основных видов 

технологий 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

ОПК-3, ОПК-8, 

ОПК-12 

 2 4 12 5-6 

 МОДУЛЬ 2  62 4 12 46 13-20 

4. Технология 

обучения элементам 

спортивных игр, 

легкоатлетических 

упражнений, 

лыжного спорта, 

гимнастики в 

школьном возрасте. 

ОПК-8, ПК-4, ПК-9  2 6 20 5-10 

5. Общая 

характеристика 

оздоровительных 

видов технологий 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

ОПК-5,  ПК-10,  

ПК-13, ПК-14 

 2 6 26 8-10 

ИТОГО: 108 10 22 76 13-20 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности как учебно-

педагогическая и научная дисциплина (2 ч). 

Введение в курс предмета «Технологии физкультурно-спортивной деятельности». 

Характеристика базовых (традиционных) физкультурно–спортивных видов: 

«Гимнастика», «Спортивные игры», «Легкая атлетика», «Лыжный спорт», «Плавание», 

«Подвижные игры», «Туризм».  

Характеристика новых физкультурно–спортивных видов: «Атлетическая 

гимнастика», «Аэробика», «Армспорт», «Шейпинг», «Восточные единоборства», 

«Спортивные танцы», «Бодибилдинг», «Калланетика», «Пауэрлифтинг», «Стретчинг», 

«Йога», «Гидроаэробика».  



 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности в профессиональной 

подготовке специалиста по физической культуре. Место курса, цель курса, задачи. 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности - как интегрированная дисциплина.  

Возникновение и развитие дисциплины. Предмет исследования технологий 

физкультурно-спортивной деятельности. Средства, методы, и методические приемы. 

Основные разделы дисциплины. 

 

Лекция 2. Классификация и характеристика физических упражнений и 

технологий физкультурно-спортивной деятельности (2 ч.). 

Классификация и характеристика физических упражнений и технологий 

физкультурно-спортивной деятельности. Факторы, определяющие воздействие 

физических упражнений. 

 

Лекция 3. Общая характеристика основных видов технологий 

физкультурно-спортивной деятельности (2 ч.). 

Классификация и характеристика видов спорта, преимущественно развивающих 

отдельные физические качества. Характеристика видов спорта комплексного, 

разностороннего воздействия на организм занимающихся. Краткая характеристика 

нетрадиционных систем физических упражнений. 

Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. Классификация 

спортивных игр. Спортивные игры как средство физического воспитания. 

 

Лекция 4. Технология обучения элементам спортивных игр, 

легкоатлетических упражнений, лыжного спорта, гимнастики в школьном возрасте 

(2 ч.).  

Технология обучения элементам спортивных игр в школьном возрасте. 

Технология обучения элементам легкоатлетических упражнений в школьном возрасте. 

Технология обучения элементам лыжного спорта в школьном возрасте. Технология 

обучения гимнастическим элементам в школьном возрасте. 

Лекция 5.  Общая характеристика оздоровительных видов технологий 

физкультурно-спортивной деятельности (2 ч.)  

Оздоровительная направленность как важнейший принцип технологий 

физкультурно-спортивной деятельности. Содержательные основы оздоровительной 

физической культуры. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности, 

занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Характеристика западных оздоровительных технологий: аэробики и ее видов: 

аква-аэробики, степ-аэробики, фитбол-аэробики, слайд-аэробики, памп-аэробики, 

тераробики, слайкл-аэробики, таэ-бо и кибо-аэробики. Пилатеса, ритмической 

гимнастики, шейпинга, бодибилдинга, стретчинга, калланетики. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

МОДУЛЬ 1 (10 ч) 

 



 

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА (4 ч). 

Практическое занятие № 1 

1. Раскрыть содержание понятий «метод», «методический прием», «методика», 

«методический подход». 

2.Дать определение «педагогической технологии». 

3.Расписать основные установочные положения применения физкультурно-спортивных 

технологий. 

Практическое занятие № 2 

1.Конкретизировать объект исследования научной дисциплины «ТФСД» 

2.Дать краткую характеристику двух важнейших проблем, предполагающих определение 

факторов, которые влияют на стратегию долгосрочного планирования двигательной 

деятельности при разработке физкультурно-спортивных технологий. 

3.Расписать современные методы экспресс-диагностики функционального состояния 

занимающихся. Рассказать о теоретических сведениях, положенных в их основу. 

 

ТЕМА: КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч). 

 

Практическое занятие № 3 

1.Раскрыть содержание классификации ФУ по анатомическому признаку. 

2.Изучить классификацию упражнений по структуре движений. 

3.Раскрыть особенности трех подходов, к классификации технологий ФСД в физической 

культуре. 

4.Раскрыть отличительные особенности предварительного проектирования учебно-

воспитательного процесса в адаптивном физическом воспитании. 

5.Описать особенности физкультурно-спортивных технологий в физической 

реабилитации. 

6.Изучить элементы физкультурно-спортивной системы, которые необходимо учитывать 

при разработке проектов будущих технологий в физической культуре. 

 

 

ТЕМА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч.). 

 

Практическое занятие № 4 

 

1.Рассмотреть классификацию и характеристику видов спорта, преимущественно 

развивающих отдельные физические качества. Составить комплекс упражнений (вид 

спорта и развитие физического качества на выбор). 

2. Изучить характеристику видов спорта комплексного, разностороннего воздействия на 

организм занимающихся.  

3.Раскрыть характеристику нетрадиционной системы физических упражнений. 

 

Практическое занятие № 5 

 

1.Изучить характеристику спортивных игр, их специфические признаки.  

2.Рассматреть классификацию спортивных игр.  



 

3.Спортивные игры как средство физического воспитания. 

 

МОДУЛЬ 2 (12 ч) 

 

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ СПОРТИВНЫХ ИГР, 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ, ЛЫЖНОГО СПОРТА, ГИМНАСТИКИ 

В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (6 ч) 

 

Практическое занятие № 6 

Изучить технологию обучения элементам спортивных игр в младшем, среднем, старшем 

школьном возрасте.  

 

Практическое занятие № 7 

Рассмотреть технологию обучения элементам легкой атлетике в младшем, среднем, 

старшем школьном возрасте.  

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

 

Изучить технологию обучения элементам лыжного спорта в младшем, среднем, старшем 

школьном возрасте. Рассмотреть технологию обучения элементам гимнастики в младшем, 

среднем, старшем школьном возрасте.  

 

ТЕМА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 ч.) 

 

Практическое занятие № 9 

 

Оздоровительная направленности как важнейший принцип технологии физкультурно-

спортивной деятельности.  

Выполнить презентацию по теме «Краткая характеристика основных направлений 

оздоровительной физической культуры». 

 

 

Практическое занятие №10 

 

Изучить оценку состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 

оздоровительной физической культурой (на примере одного студента). Все это 

представить введи презентации. 

Практическое занятие №11 

 

Дать характеристику западных оздоровительных технологий. 

Изучить характеристику восточных оздоровительных технологий. 

Рассмотреть характеристику отечественных оздоровительных технологий. 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  



 

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Какие области знаний интегрирует в себе дисциплина ТФСД? 

2. Раскройте отличия ТФСД от базовых видов спорта. 

3. Перечислите основные виды двигательной активности, которые включены в 

программу изучения дисциплины ТФСД. 

4. Подготовьте информацию об истории возникновения и развития одного из видов 

аэробики. 

5. Раскрыть взаимосвязь целостного движения и заболевания человека. 

6. Подготовьте информацию об использовании степ - аэробики в адаптивном 

физическом воспитании. 

7. Раскройте или покажите отличия шейпинга от бодибилдинга. 

8. Какое снаряжение необходимо подготовить для проведения занятий по аквааэробике? 

9. Дайте характеристику игрового метода. 

10. Составить положение о соревнованиях по профессионально-ориентированным видам 

спорта. 

11. Разработать конспект урока по обучению технике игры в дартс (нозология и 

контингент по выбору студента). 

12. Охарактеризуйте используемые сигналы и жесты судьи при проведении игры в 

Питербаскет. 

13. Классификация спортивных игр.  

14. Характеристика лыжного спорта как базового вида физкультурно-спортивной 

деятельности.  

15. Классификация лыжного вида спорта.  

16. Особенности организации и проведения соревнований по лыжным видам спорта.  
17. Методические принципы физического воспитания.  

18. Методы физического воспитания.  

19. Основы обучения движениям.  

20. Основы совершенствования физических качеств.  

21. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания  

22. Структура процесса обучения физическому упражнению. Задачи и содержание этапов 

обучения.  

23. Классификации видов спорта. Подходы к группированию видов спорта в технологиях 

физкультурно-спортивной деятельности. 

24. Характеристика спортивных игр как базового вида физкультурно-спортивной 

деятельности, их специфические признаки. 

15. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  



 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

15.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

ОПК-1,  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-4, ПК-13, ПК-14 – формируется на 1 этапе 

ОПК-8, ОПК-12, ПК- 4, ПК-5, ПК-9, ПК-10 - формируется на 2 этапе 

 

15.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контрол
ируемо

й 
компете

нции 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  
«Технологии 
физкультурно
-спортивной 
деятельности 
как учебно-

педагогическа
я и научная 

дисциплина» 

ОПК-1, 
ОПК-2,  
ПК-4 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-3, 
ОПК-5  

 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-13 
ПК-14 

Контрольная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  

«Общая 
характеристи

ка 
оздоровитель

ных видов 
технологий 

физкультурно
-спортивной 

деятель-
ности» 

ОПК-8 
ПК-4 
ПК-9 
ПК-10 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-12, 
ПК-4 
ПК-5  

 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-8, 
ПК-4 

Контрольная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 

2 
3 
4 
5 



 

высокий 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 



 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

15.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-8, ПК-2 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 



 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 баллов 

(до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

 

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.4.  Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 Контрольная работа по теме: «Классификация и характеристика физических 

упражнений и технологий физкультурно-спортивной деятельности». 

Контрольная работа по теме: «Технология обучения элементам спортивных игр, 

легкоатлетических упражнений, лыжного спорта, гимнастики в школьном возрасте». 

Контрольная работа по теме: «Характеристика оздоровительных видов технологий 

физкультурно-спортивной деятельности». 

 

 

5.5. Теоретические вопросы к зачету 

1.Характеристика технологий физкультурно-спортивной деятельности как научной 

дисциплины.  

2. Характеристика основных понятий дисциплины «ТФСД»: «метод», «методика», 

«методический прием», «методический подход», «методическое направление».  



 

3. Характеристика основных понятий дисциплины «ТФСД»: «технологии», 

«педагогические технологии».  

4. Принципы построения занятий в физкультурно-спортивной деятельности.  

5. Характеристика понятия «физическое упражнение». Факторы, определяющие 

воздействие физических упражнений.  

6. Классификации физических упражнений.  

7. Классификации видов спорта. Подходы к группированию видов спорта в технологиях 

физкультурно-спортивной деятельности.  

8. Характеристика спортивных игр как базового вида физкультурно-спортивной 

деятельности, их специфические признаки.  

9. Особенности организации и проведения соревнований по спортивным играм.  

10. Классификация спортивных игр.  

11. Характеристика лыжного спорта как базового вида физкультурно-спортивной 

деятельности.  

12. Классификация лыжного вида спорта.  

13. Исторические аспекты возникновения легкой атлетики.  

14. Особенности построения занятий в легкой атлетике.  

15. Классификация и характеристика легкоатлетических упражнений.  

16. Характеристика гимнастики как базового вида физкультурно-спортивной 

деятельности.  

17. Классификация видов гимнастики.  

18. Оздоровительная направленности как важнейший принцип технологии физкультурно-

спортивной деятельности.  

19. Краткая характеристика основных направлений оздоровительной физической 

культуры.  

20. Характеристика западных оздоровительных технологий.  

21. Характеристика восточных оздоровительных технологий.  

22. Характеристика отечественных оздоровительных технологий.  

 

5.6 Тестовые вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Технология, направлен на систематичное и последовательное воплощение на практике 

заранее и строго спроектированного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающий 

гарантированный успех педагогических процессов, называется:  

1) педагогическое образование;  

2) педагогическая технология; 

 3) педагогическое воспитание; 

 4) технология физкультурно-спортивной деятельности. 

  

2. Объектом исследования в технологиях физкультурно-спортивной деятельности 

является:  

1) личность занимающихся;  

2) физические упражнения и их влияние на организм и личность занимающихся;  

3) технологии физкультурно-спортивной деятельности; 

4) учебно-воспитательный процесс. 

  

3. Основные факторы, определяющие воздействие физических упражнений, являются: 

 1) индивидуальные особенности занимающихся; особенности самих физических 

упражнений; особенности внешних условий;  



 

2) уровень физической подготовленности; от желания заниматься физическими 

упражнениями;  

3) новизна физических упражнений; условия выполнения; 

 4) техника разучивания физических упражнений; техническое мастерство.  

 

4. Все многообразие гимнастических упражнений в зависимости от их специфической 

направленности классифицируются на следующие виды:  

1) гигиеническую, лечебную, спортивную;  

2) ритмическую, основную, женскую;  

3) образовательную, профессионально-прикладную, атлетическую; 

 4) оздоровительную, образовательно-развивающую, спортивную.  

 

5. В системе оздоровительной физической культуры выделяют следующие основные 

направления: 

 1) оздоровительной, спортивное, рекреационное, гигиеническое;  

2) оздоровительно-реабилитационной, оздоровительно-рекреационное, спортивно-

реабилитационной, гигиеническое;  

3) лечебное, профилактическое, восстановительное;  

4) оздоровительное, прикладное, атлетическое 

  

6. Какое направление оздоровительной физической культуры используется в качестве 

восстановления функциональных и приспособительных возможностей организма после 

длительных периодов напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок, 

особенно при перетренировки и ликвидации последствий спортивных травм: 

 1) оздоровительное; 

 2) лечебное;  

3) восстановительное;  

4) спортивно-реабилитационное.  

 

7. Физические упражнения, специально созданные в процессе развития теории и практики 

физического воспитания называются:  

1) естественные; 

 2) аналитические;  

3) бытовые;  

4) профессиональные.  

 

8.Вид физической культуры, характеризующийся как деятельность, направленная на 

отдых, восстановление сил с помощью средств физического воспитания называется:  

1) культура;  

2) оздоровительно-рекреативная физическая культура; 

 3) двигательная реабилитация; 

 4) спорт. 

 

9.Какой из видов адаптивной физической культуры направлен на раскрытие резервных 

возможностей организма и достижение максимального результата? 

1) адаптивная физическая реабилитация; 

2) адаптивный спорт; 

3) адаптивная двигательная рекреация. 

 

10. Какая категория инвалидов не занимается адаптивным спортом? 

1) лица с поражением опорно-двигательного аппарата; 

2) лица, перенесшие операции по поводу пересадки внутренних органов; 



 

3) лица с нарушением интеллекта. 

 

11.Какого из перечисленных ниже видов туризма не существует? 

1) национального; 

2) рекреационного; 

3) содружественного. 

 

12. Основной формой адаптивного физического воспитания в специальной 

(коррекционной) школе является: 

1) рекреативные занятия; 

2) уроки адаптивной физической культуры; 

3) уроки ритмики. 

 

13.Формы повышения двигательной активности детей с нарушением зрения: 

1) все формы адаптивного физического воспитания; 

2) спортивные соревнования; 

3) коррекционные занятия. 

 

14. Какие упражнения запрещены для детей со зрительной депривацией на уроках 

адаптивного физического воспитания: 

1) резкие наклоны, прыжки, статические упражнения; 

2) статические упражнения, ОРУ, бег; 

3) ОРУ, метание, спортивные игры. 

 

 15. Инклюзивное образование – это? 

1) совместное образование детей с интеллектуальными нарушениями с их здоровыми 

сверстниками; 

2) совместное образование детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с их 

здоровыми сверстниками; 

3)  совместное образование детей с интеллектуальными нарушениями и детей с 

сенсорными нарушениями. 

 

 

5.7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

22.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

23.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

24.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

Вопросы, 

задания, темы 



 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные учебные 

материалы. 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

25.  Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопро-

сов к зачету 

 

 

3 курс, 6 семестр 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ контрольная работа 

‒ самостоятельная работа  

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ письменные ответы на вопросы  50 

Итого: 100 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Евсеева, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: учебник. [Электронный ресурс] / О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. — 

М.: Спорт, 2016. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73817 

2. Загревский О.И., Загревская А.И. Гимнастика в 1–4-х классах  [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для студентов, преподавателей, учителей физической 

культуры. – Томск: ТГУ, 2009. – 62 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44217 

3. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. - М : Советский спорт, 2010. 

- 340 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172696 

4. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика : учебник / под ред. 

Е.С. Крючек, Р.Н. Терёхиной. - М : Академия, 2012. - 288 с.  

5. Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика : учебник / Под 

ред. Г.В. Грецова, А.Б. Янковского. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 288 с.  

6. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебник / авторы-составители О.Э.Евсеева, С.П.Евсеев; под ред. 

С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2013. - 388 с. 

7. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / С. П. Евсеев. - М. 

: Спорт, 2016. - 616 с. 



 

8. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 480 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Баскетбол. Теория и методика обучения: учебное пособие / Д. И. Нестеровский. - М: 

Академия, 2010. - 336 с. 

2. Волейбол: теория и практика: учебник / Под общей ред. В.В.Рыцарева. - М. : Спорт, 

2016. - 456 с. 

3. Диагностика и тренировка двигательных способностей в детско-юношеском футболе / 

А. В. Антипов, В. П. Губа, С. Ю. Тюленьков. - М : Советский спорт, 2008. 

4. Медицинское обеспечение спортивных соревнований: методические рекомендации / 

О. В. Ромашин, А. А. Шлейфер, И. В. Круглова. - М : Советский спорт, 2009. 

5. Оздоровительная классическая аэробика: учебное пособие / Е. О. Ковшура. - Ростов н 

/Д : Феникс, 2013. - 167 с. 

6. Подготовка юных лыжников-гонщиков: научно-методическое пособие / В. Н. Плохой. 

- М. : Человек; Спорт, 2016. - 184 с. 

7. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства : учебник / Под ред. 

Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М : Академия, 2010. – 400 с. 

8. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебник / Под ред. 

А.А.Литвинова. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 372 с. 

9. Теория и методика спортивного туризма: учебник / под ред. В .А. Таймазова и Ю. Н. 

Федотова. - М. : Советский спорт, 2014. - 424 с. 

 

 

7. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru 

2. ЭБС «Лань». – Режим доступа https://e.lanbook.com 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы». Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 

дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 



 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 



 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 



 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 



 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

 Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

Разработчик: _____________   /С.С. Русакова 

  

http://do.sportacadem.ru/


 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Современная система 

спортивной подготовки» является формирование у студентов 

систематизированных знаний в области организации спортивной тренировки, 

составляющих содержание теории и методики спортивной подготовки на 

современном этапе, с целью достижения оптимального уровня 

профессиональной компетентности студентов необходимой для 

осуществления следующих видов профессиональной деятельности: 

педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, культурно-просветительской. 

В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 

человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 

- способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории 

и методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2); 

- способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки (ОПК-3); 

- способность оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5); 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способность использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу (ПК-4); 

- способность применять средства и методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей (ПК-5); 



 

- способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

- способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации 

в избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся (ПК-10); 

- способность использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию (ПК-13); 

- способность совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обеспечить освоение студентами основных теоретических знаний в 

области построения спортивной тренировки;  

- сформировать у студентов стремление использовать накопленные в 

области физической культуры и спорта духовные ценности, полученные 

знания об особенностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность на основе знаний 

об истоках и эволюции формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки 

в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы 

формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и  

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-

методическая и нормативная документация. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной 



 

деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста (ОПК-1); 

- особенности современной системы спортивной подготовки (ПК-10);  

- об истоках и эволюции формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки 

в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ПК-14). 

Студент должен уметь: 

- проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов 

(ОПК-2); 

- оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5); 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

- формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции (ПК-9); 

- реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся 

(ПК-10). 

Студент должен иметь навыки: 

- осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории 

и методики физической культуры и требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3); 

- проведения учебных занятий по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу (ПК-4); 

- применения средств и методов двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей (ПК-5); 

- использования актуальных для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и 

коррекцию (ПК-13); 

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности (ПК-14). 



 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культуры, направленность (профиль) подготовки Физкультурное 

образование. 
 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часа, 

изучается в VI семестре. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,28 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Зачет Зачет   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Общая 

характеристика 

спортивной 

подготовки 

    13-20 

186.  Особенности 

современного 

этапа развития 

спорта 

20 2 4 14 2-3 

 МОДУЛЬ 2 

Подготовка 

спортсмена 

     



 

187.  Анализ 

существующей 

соревновательной 

практики в 

различных видах 

спорта и 

концептуальные 

основания 

совершенствовани

я системы 

спортивных 

соревнований 

16 2 4 10 2-3 

188.  Теоретические и 

технологические 

подходы к 

выявлению 

индивидуальной 

спортивной 

предрасположенно

сти и постановке 

долгосрочных 

целей в подготовке 

спортсмена 

20 2 4 14 2-3 

189.  Технология 

управления 

динамикой 

состояний 

спортсмена в 

циклах его 

спортивной 

деятельности 

24 2 4 18 2-3 

190.  Проблемы 

совершенствовани

я структуры и 

организационно-

методических 

форм детско-

юношеского 

спортивного 

движения 

28 2 6 20 3-4 

  ИТОГО 108 10 22 76 26-40 
 

3. Содержание дисциплины 

 



 

Лекция № 1. Тема: «Особенности современного этапа развития 

спорта» (2 часа). 

Анализ взглядов на истоки и специфику спорта как собственно 

соревновательной деятельности. Единство природных предпосылок и 

социальных начал   в возникновении, функционировании и развитии спорта, 

определяющая роль при этом социальных факторов. Футурологические 

представления о перспективах спорта. 

Обзор классификационных подходов в характеристике многообразия 

видов спорта. Характеристика  наиболее  широко охватывающей (из числа 

существующих) типологической группировки видов спорта; перспективы ее 

совершенствования. 

Возрастание значимости олимпийских игр и других крупнейших 

международных соревнования. 

Характер влияния на развитие современного спорта таких факторов и 

тенденций, как: 

- возрастающее воздействие на условия функционирования и развития 

спорта государственных и коммерческих структур; 

- создание специализированных образовательно-воспитательных 

учреждений, обеспечивающих подготовку спортивных резервов и 

спортсменов высокого класса (школы-интернаты спортивного профиля, 

ШВСМ и др.); 

- создание специализированных служб научно-методического и 

медико-биологического обеспечения спортивной подготовки; 

- тотальная информатизация спортивного движения и смежных сфер 

общественной жизни; 

- совершенствования спортивного оборудования, инвентаря и других 

технических условий спортивной деятельности; 

- тенденции углубленной дифференциации спортивного движения с 

выделением общедоступного спорта и его внутренних подразделов, спорта 

высших достижений и его модификаций, сопряженных со спортивной 

профессионализацией; 

- феминизация изначально мужских видов спорта, развертывание 

спортивного движения инвалидов. 

Первостепенное значение структурно-функционального подхода в 

корректном осмыслении специфических функций спорте и его 

функциональных отношений (связей) с другими общественными явлениями. 

Лекция №2. Тема: «Анализ существующей соревновательной 

практики в различных видах спорта и концептуальные основания 

совершенствования системы спортивных соревнований» (2 часа). 
Классификационные подходы и осмыслении многообразии 

соревнований, практикуемых в спорте. Наиболее общая градация 

спортивных соревнований по комплексу признаков, выражающих суть 

спорта; градация соревнований по роли  и месту в системе подготовки 

спортсмена и др. 



 

Анализ соотношений единого спортивного календаря и 

индивидуализированной (командной) системы состязаний, возникающих 

противоречий и путей их преодоления. Рациональные подходы к 

оптимизации системы соревнований в рамках больших циклов 

подготовительной и соревновательной деятельности спортсмена и на 

различных ступенях многолетней спортивной деятельности. Особенности 

решения связанных с этим проблем в видах спорта различного типа (с 

плотной и «крупноинтервальной» системой соревнований). 

Лекция №3. Тема: «Теоретические и технологические подходы к 

выявлению индивидуальной спортивной предрасположенности и 

постановке долгосрочных целей в подготовке спортсмена» (2 часа). 

Научно-практические подходы в диагностике индивидуальной 

спортивной предрасположенности) спортивной ориентации и отборе, 

решенные и нерешенные проблемы в этом деле. Научные предпосылки 

совершенствования критериев и методов диагностики спортивной 

одаренности, процедур и общего порядка спортивной ориентации и отбора в 

зависимости от индивидуальных задатков спортивных достижений, 

жизненных установок индивида и конкретных социальных условий жизни. 

Методология прогнозирования реально достижимых долгосрочных 

целей спортивной деятельности. Научные предпосылки повышения степени 

надежности прогноза и адекватной конкретизации долгосрочных целей 

применительно к индивидуальным возможностям и образу жизни 

спортсмена. 

Лекция №4-5. Тема: «Технология управления динамикой состояний 

спортсмена в циклах его спортивной деятельности» (4 часа). 

Составные элементы управления подготовкой спортсмена 

(прогнозирование, моделирование, планирование, контроль и учет). 

Эмпирические и теоретические основания определения подсистем системы 

подготовки спортсмена: системы тренировки как главного слагаемого 

подготовки спортсмена, системы соревнований, системы экзофакторов 

подготовки. Логика определения условий качественного функционирования 

системы подготовки спортсмена. Общий сравнительный обзор 

существующих представлений о ее многолетних стадиях и этапах.   

Конкретизация понятий о состояниях спортсмена, достигаемых в 

результате его подготовки. Уточняющий анализ соотношения понятий 

«тренированность» и «подготовленность» спортсмена. Современные  

представления об адекватных критериях этих состояний. 

Аналогическая характеристика основных технологических процедур, 

обеспечивающих управление динамикой состояний спортсмена. Суть и 

соотношение процедур предвидения (прогнозирования, планировочного 

моделирования, программирования) результатов и порядка развертывания 

процесса подготовки спортсмена, его практического построения и контроля.  

Проблемы разработки целостной технологии управления развитием 

спортивной формы в больших циклах спортивной деятельности. 



 

Теоретические и эмпирические основания моделирования целевой 

соревновательной деятельности в макроцикле и параметров оптимальной 

подготовленности спортсмена, необходимых для реализации проекта этой 

деятельности, программирования содержания и структуры процесса 

спортивной подготовки. Обзор научно-практических данных о системе 

контроля, необходимой для адекватного слежения за процессом становления, 

сохранения и утраты спортивной формы, и о характере коррекций, которые 

нужно вносить в процесс подготовки в зависимости от контрольной 

информации. 

 

Семинарское занятие №1-2. «Особенности современного этапа 

развития спорта»  
Особенности современного этапа развития спорта. 

Права и обязанности спортсменов в соответствии с Федеральным законом 

о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Понятие «спортивная 

дисквалификация» 

Современный женский спорт. Особенности тренировки женщин. 

Адаптивный спорт. Функции адаптивного спорта. Спортивное движение 

инвалидов и его направления. Особенности спортивной тренировки инвалидов. 

Значение тренажеров и технических средств в системе спортивной 

подготовки спортсмена. Виды тренажеров и технических средств. Тренажеры и 

технические средства в физической, технической и тактической подготовке 

спортсменов. 

Семинарское занятие №3. «Спортивные достижения»  
Понятие «спортивный результат». Типичные показатели, выражающие 

спортивный результат. 

Критерии спортивных результатов. 

Возможности и состояние готовности спортсмена к демонстрации 

определенных достижений. 

Понятие «спортивный успех». Факторы, обеспечивающие успех в 

состязаниях. 

Понятие «спортивное достижение». Классификация спортивных 

достижений. Классификация факторов, обуславливающих спортивные 

достижения. 

Ценности спортивных достижений. 

Тенденции развития спортивных достижений. 

Семинарское занятие №4. «Теоретико-методические аспекты 

физической подготовки спортсмена» 

Скоростные способности и методика их развития. Гибкость и методика 

ее совершенствования. Сила и силовая подготовка. Координация и методика 

ее совершенствования. Выносливость и методика ее совершенствования.   

Семинарское занятие №5. «Технико-тактическая и 

психологическая подготовка спортсменов» 

Спортивная техника и техническая подготовленность. Основы 

методики совершенствования технической подготовленности спортсменов.  



 

Сущность и основные теоретико-методические положения спортивной 

тактики. Качества психики и направления психологической подготовки. 

регулирование психической напряженности. Управление стартовым 

состоянием.  

Семинарское занятие №6. «Построение подготовки спортсменов и 

структура многолетнего планирования спортивного 

совершенствования» 

Общая структура многолетней подготовки и факторы ее 

определяющие. Построение подготовки на различных этапах многолетнего 

совершенствования.  Динамика нагрузок и соотношение работы различной 

направленности в процессе многолетнего совершенствования. Построение 

подготовки в олимпийских (4-хлетних) циклах.  

Семинарское занятие №7. «Построение программ микроциклов и 

занятий»  
Общая структура занятия. Занятия избирательной и комплексной 

направленности в процессе подготовки. Нагрузка на занятии. Типы и 

организация занятий. Типы микроциклов. Структура микроциклов различных 

типов.  Сочетание в микроцикле занятий с различными по величине и 

направленности нагрузкам.  

Семинарское занятие №8. «Особенности спортивной подготовки в 

необычных условиях внешней среды» 

Среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе 

подготовки спортсменов. Работоспособность и спортивные результаты в 

горных условиях. Формы гипоксической тренировки. Соревнования и 

подготовка в условиях высокой и низкой температур. Работоспособность и 

спортивные результаты в условиях высоких и низких температур. 

Тренировка и соревнования в условиях высоких и низких температур. 

Семинарское занятие №9. «Биоритмы и их взаимосвязь со 

спортивными результатами»  
Понятие о биоритмах. Виды биоритмов. Суточные изменения 

состояния организма спортсмена. Тренировка и соревнования в разное время 

суток. Взаимосвязь биоритмов и спортивных результатов. Взаимосвязь 

расчетных биологических ритмов и спортивных результатов. 

Семинарское занятие №10-11. «Проблемы совершенствования 

структуры и организационно-методических форм детско-юношеского 

спортивного движения»  
Проблематика конкретизации целевых установок и контрольных 

критериев по этапам подготовки юных спортсменов. 

Особенности соревновательной практики юных спортсменов. 

Современные  подходы к нормированию и перспективы совершенствования 

соревновательной практики юных спортсменов по этапам их многолетней 

спортивной деятельности. 

Особенности нормирования нагрузок в тренировке юных спортсменов. 

Особенности методики обучения и воспитания юных спортсменов в 

разделах их спортивной подготовки. 



 

Специфические черты методики технической, тактической и 

психической подготовки, типичные для различных этапов их спортивной 

деятельности. 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к практическим занятиям, а также к 

контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, 

нормативную, основную, дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

 

1. Отбор и прогнозирование способностей в спортивной 

деятельности на примере вида спорта. 

2. Биологические ритмы и спортивная деятельность. 

3. Тенденция развития спорта высших достижений и направления 

совершенствования системы спортивной подготовки. 

4. Нетрадиционные средства и методы повышения эффективности 

подготовки спортсмена. 

5. Тренажеры и специальные устройства в подготовке спортсмена. 

6. Функциональная музыка в подготовке спортсменов. 

7. Принцип адаптации как важнейшая закономерность построения 

спортивной тренировки. 

8. Современные взгляды на построение системы спортивной 

тренировки. 

9. Мотивы занятий различными видами спорта разных 

контингентов населения.  

10. Работа и восстановление как единый процесс адаптации к 

высоким специфическим нагрузкам. 

11. Учет нагрузки и состояния спортсмена как необходимое звено в 

системе управления тренировочным процессом. 



 

12. Соревновательная нагрузка и проблемы ее нормирования. 

13. Сущность спорта и тенденции его современного развития в мире. 

14. Современное представление о модельно-целевом подходе к 

проектированию и практическому построению подготовки спортсмена 

высокого класса. 

15. Исторические предпосылки современной системы подготовки  

спортсменов. 

16. Спорт как многогранное общественное явление по подготовке 

человека к различным видам деятельности. 

17. Тенденции развития спортивных достижений. 

18. Средства восстановления в спортивной деятельности. 

19. Модельные характеристики спортсменов различных возрастных 

групп (на примере вида спорта). 

20. Сравнительный анализ эффективности тренировочного процесса 

различной направленности в повышении функциональных резервов женского 

(мужского) организма. 

21. Дифференцирование методики восстановления 

работоспособности травмированных спортсменов на этапе спортивной 

реабилитации. 

22. Методы обучения в виде спорта 

23. Правила соревнований и их значение 

24. Характеристика основных средств восстановления 

25. Оборудование и инвентарь для проведения занятий и соревнований 

по виду спорта. 

26. Начальный отбор для занятий видом спорта. 

27. Подготовительные и подводящие упражнения при обучении ДН. 

28. Дозирование нагрузок в разные возрастные периоды. 

29. Особенности занятий избранным видом спорта. 

30. Особенности студенческого спорта. 

31. Проблемы профессионального и коммерческого спорта. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он 

проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журнале преподавателя и в 

системе 1С Университет  и используются для оперативного управления 

образовательным процессом. 

 



 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

a) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способность формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни (ОПК-

10); 

- способность использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни (ПК-6); 

- способность использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8); 

- способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9). 
  



 

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

й: 

Контролируе
мые разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

 

МОДУЛЬ 1 
Общая 

характеристи
ка системы 
подготовки 
спортсмена  

ОК-2, ОПК-4,  

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2, ОПК-4,  

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-2, ОПК-4,  

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Тестирование 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
2 

этап 
 

МОДУЛЬ 2 
Построение 
тренировочн
ого процесса 

ОК-2, ОПК-4,  

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-2, ОПК-4,  

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-2, ОПК-4,  

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

Тестирование 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ: 50 



 

5.2. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Формы, уровни и критерии оценивания 
 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно 

и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной 

работы. Практически не посещает 

занятия . 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент знает лишь основной материал; 

на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  

выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически 

полностью. 

Самостоятель Не аттестован Студент неполно изложил задание; при 



 

ная работа (Не удовлетвори-

тельно) 

изложении были допущены 

существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, 

понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного 

материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии 

с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую 

тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с 



 

требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но 

допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 
 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-2, ОПК-4,  

ОПК-10, ОПК-12, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы зачета 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы зачета 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 



 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной 

системы переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Модуль 1 

- Разработать техническое устройства для упражнения в избранном 

виде спорта. 

- Подготовить аннотацию 5 статей о современном развитии избранного 

вида спорта. 

- Подготовить сообщение по разделу. 

Модуль 2 

- Составить комплекс для развития физических качеств в избранном 

виде спорта. 

- Составить перспективный план спортивной тренировки в избранном 

виде спорта. 

- Составить тренировочный план одного избранного микроцикла в 

избранном виде спорта. 

- Взаимосвязь расчетных биологических ритмов и спортивных 

результатов (расчетно-графическая работа). 
 

5.5. Теоретические вопросы к зачету  

 

1. Особенности современного этапа развития спорта. 

2. Основные направления в развитии спортивного движения. 

3. Классификации видов спорта. 

4. Социальные функции спорта. 

5. Факторы, влияющие на эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

6. Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений. 

7. Цели и задачи спортивной тренировки. 

8. Средства спортивной тренировки. 

9. Методы спортивной тренировки. 

10. Нагрузка и отдых как компоненты спортивной тренировки. 

11. Специфические принципы спортивной тренировки. 



 

12. Основные составляющие системы подготовки спортсмена. 

13. Адаптация в спортивной тренировке. 

14. Структура многолетней подготовки спортсмена. 

15. Методические положения построения многолетней подготовки 

спортсмена. 

16. Этапы подготовки спортсменов. 

17. Построение тренировочных занятий в спортивной тренировке.  

18. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). 

19. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 

20. Структура многолетнего процесса спортивного 

совершенствования. 

21. Построение подготовки спортсмена в течении года. 

22. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. 

23. Предмет и виды контроля в спорте (этапный, текущий, 

оперативный). 

24. Учет в процессе спортивной тренировки. 

25. Особенности спортивной тренировки женщин. 

26. Особенности адаптивного спорта. 

27. Особенности профессионального и любительского спорта. 

28. Спортивная ориентация и отбор. 

29. Спортивный отбор, этапы и критерии. 

30. Специфика отбора в различных видах спорта. 

31. Спортивные соревнования и их классификация. 

32. Функции спортивных соревнований. 

33. Особенности соревновательной практики юных спортсменов. 

34. Особенности нормирования нагрузок в тренировке юных 

спортсменов. 

35. Особенности спортивной тренировки в горных условиях. 

36. Особенности спортивной тренировки в условиях жаркого 

климата. 

37. Факторы внешней среды, способствующие повышению 

эффективности тренировочной деятельности спортсменов. 

38. Подготовительный период тренировки: задачи, структура, 

содержание. 

39. Соревновательный период тренировки: задачи, структура, 

содержание. 

40. Переходный период тренировки: задачи, структура, содержание. 

41. Сущность системы управления подготовкой спортсменов. 

42. Моделирование в системе управления подготовкой спортсмена. 

43. Прогнозирование в спорте как функция управления многолетним 

процессом тренировки. 

44. Средства восстановления в спортивной деятельности. 

45. Тренажеры и технические средства в спортивной подготовке 

спортсменов. 

46. Биоритмы и их взаимосвязь со спортивными результатами. 



 

47. Медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов. 

48. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ. 

49. Единый спортивный календарь: сущность, разновидности и 

требования к нему. 

50. Тактика и техника соревновательной деятельности. 

 

5.6. Тестовые вопросы к зачету 

 

1. Спорт (в широком понимании) – это: 

а) вид социальной деятельности, направленной на оздоровление 

человека и развитие его физических способностей; 

б) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка 

к ней, а также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой 

деятельности; 

в) специализированный педагогический процесс, построенный на 

системе физических упражнений и направленный на участие в спортивных 

соревнованиях; 

г) педагогический процесс, направленный на морфологическое и 

функциональное совершенствование организма человека. 

2. Укажите конечную цель спорта: 

а) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях 

соревновательной деятельности; 

б) совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся; 

в) выявление, сравнение и сопоставление человечеких возможностей; 

г) развитие физических (двигательых) способностей в соответствии с 

индивидуальными возможностями занимающихся. 

3. Вид спорта – это: 

а) конкретное предметное соревновательное упражнение; 

б) систематизированная соревновательная деятельность, в которой два 

или больше соперников стремятся победить друг друга при условии 

судейского контроля; 

в) специальная спортивная дисциплина, призванная глубоко проникать 

в суть явлений физического воспитания, всестороне раскрывать его 

закономерности; 

г) исторически сложившийся в ходе развития спорта вид 

соревновательной деятельности, совершенствующийся как самостоятельная ее 

составляющая. 

4. В теории спорта классификация видов спорта на шесть групп 

составлена на основе: 

а) структурной сложности двигательных действий; 

б) требований конкретного вида спорта к проявлению физических 

(двигательных) способностей; 

в) особенностей предмета состязаний и характера двигательной 

активности; 

г) принадлежности конкретного вида спорта к той или иной зоне 



 

мощности, в рамках которой преимущественно выполняется 

соревновательное действие. 

5. Спортивная тренировка – это: 

а) повторное выполнение спортивного упражнения с целью 

достижения наиболее высокого результата; 

б) планируемый педагогический процесс, включающий обучение 

спортсмена спортивной технике и развитие его физических способностей; 

в) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка 

к ней, а также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой 

деятельности; 

г) упорядоченная организация деятельности по обеспечению 

совершенствования человека в сфере спорта. 

6. Основными специфическими средствами спортивной тренировки в 

видах спорта, характеризующихся двигательной активностью, являются: 

а) восстановительные средства (баня, массаж, гидропроцедуры); 

б) продукты повышенной биологической ценности и специальные 

питательные смеси; 

в) физические упражнения; 

г) мобилизирующие, коррегирующие (поправляющие), релаксирующие 

средства. 

7. В спортивной тренировке под термином «метод» следует понимать: 

а) наиболее важные педагогические правила рационального построения 

тренировочного процесса; 

б) способ применения основных средств тренировки и совокупность 

приемов и правил деятельсности спортсмена и тренера; 

в) исходные закономерности, которые определяют организацию 

учебно-тренировочного процесса; 

г) конкретные указания тренеру о том, как нужно поступить втипичной 

педагогической ситуации. 

8. Принципы спортивной тренировки представляют собой: 

а) наиболее важные педагогические правила рационального построения 

тренировочного процесса, в которых систематизированны научные данные и 

передовой практический опыт тренерской работы; 

б) способы применения основных средств тренировки и совокупность 

приемов и правил деятельности тренера и спортсмена; 

в) внешнее выражение соласованной деятельности тренера и 

спортсменов, осуществляемой в определенном порядке решения; 

г) путь достижения (реализации) цели и задач спортивной тренировки. 

9. Воздействие физических упражнений на организм спортсмена, 

вызывающее активную реакцию его функциональных систем, называется: 

а) физическим совершенством; 

б) спортивной тренировкой; 

в) физической подготовкой; 

г)нагрузкой. 

10. Средствами технической подготовки спортсмена являются: 



 

а) общеподготовительные упражнения; 

б) специально-подготовительные упражнения; 

в) соревновательные упражнения; 

г) общеподготовительные,специально-подготовительныеисоревно-

вательныеупражнения. 

11. Комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую степень 

предрасположенности к тому или иному роду спортивной деятельности 

(виды спорта), называется: 

а) тестированием достижений и развития; 

б) диагностикой достижений и развития; 

в) спортивным отбором; 

г) анализом и оценкой одаренности. 

12. Система организационно-методических мероприятий, позволяющих 

наметить направление специализации в определенном виде спорта, 

называется: 

а) спортивным отбором; 

б) спортивной ориентацией; 

в) педагогическим тестированием; 

г)диагностикой предрасположенности. 

13. Совокупность качеств личности, соответствующая объективным 

условиям и требованиям к определенной деятельности и обеспечивающая 

успешное ее выполнение, называется: 

а) способностями; 

б) природными задатками; 

в) талантом; 

г) индивидуальными особенностями. 

14. Спортивный отбор начинается в детском возрасте и завершается в 

сборных командах страны для участия в Олимпийских играх. Он 

осуществляется: 

а) в два этапа;  

б) три этапа; 

в) четыре этапа; 

г) пять-шесть этапов. 

15. На первом этапе отбора проводится массовый просмотр 

контингентов детей…с целью их ориентации на занятия тем или иным видом 

спорта. 

а) 4–5 лет; 

б) 6–10 лет; 

в) 11–13 лет; 

г) 14–16 лет. 

16. Чем определяется характер соревнований: 

а) календарем соревнований; 

б) программой соревнований; 

в) правилами соревнований; 

г) положением о соревновании? 



 

17. Какие соревнования относятся к лично-командным: 

а) когда определяется только места команд; 

б) когда определяются только места участников; 

в) когда определяются места участников и команды в целом; 

г) когда личное и командное первенство не определяются? 

18. Кто подписывает заявку на участие команды и спортсмена в 

соревнованиях: 

а) председатель комитета или спортклуба; 

б) тренер команды и врач; 

в) врач и председатель комитета; 

г) председатель комитета, тренер, врач? 

19. Выберите вид физической культуры, в процессе которого 

раскрываются возможности человека на предельном уровне. 

а) физическая рекреация.          

б) спорт. 

в) физическое воспитание.  

г) физическая реабилитация. 

20. Совокупность действий, которые служат средством ведения 

соревновательной борьбы в том же составе, что и в условиях соревнований 

по избранному виду спорта – это… 

а) специально-подготовительные упражнения. 

б) соревновательные упражнения. 

в) собственно тренировочные упражнения. 

г) общеподготовительные упражнения. 

21. Общеподготовительные, специальноподготовительные и 

соревновательные упражнения выделяют по признаку… 

а) физиологических зон мощности. 

б) спортивной специализации. 

в) особенностей мышечной деятельности. 

г) биомеханической структуры движений. 

22. Сторона нагрузки, проявляемая в реакциях организма на 

предлагаемое задание: 

а) внешняя. 

б) внутренняя. 

в) локальная. 

г) общая. 

23. К комплексным биомеханическим характеристикам техники 

упражнений относят: 

а) пространственные характеристики. 

б) временные характеристики. 

в) пространственно-временные характеристики. 

г) ритмические характеристики. 

24. Синонимом понятия «суперкомпенсация» является: 

а) сверхвосстановление. 

б) недовосстановление. 



 

в) разновременность восстановительных процессов. 

г) перетренированность. 

25. В рамках 1 тренировочного занятия проявляется тренировочный 

эффект: 

а) срочный. 

б) следовой. 

в) кумулятивный. 

г) суммарный.  

26. Ответ заранее известным движением на заранее известный, но 

внезапно появляющийся сигнал - это 

а) реакция выбора. 

б) простая реакция. 

в) сложная реакция. 

г) реакция на движущийся объект. 

27. Серия микроциклов разного или одного типа составляет… 

а) годичный макроцикл тренировки. 

б) мезоцикл. 

в) мегацикл. 

г) квадроцикл. 

28. В рамках одного тренировочного занятия педагог осуществляет 

контроль: 

а) оперативный. 

б) текущий. 

в) итоговый. 

г) ближайший.  

29. Для выяснения реакции сердечно-сосудистой системы 

занимающегося на нагрузку чаще всего применяют: 

а) хронометрирование. 

б) наблюдение. 

в) пульсометрию. 

г) электрокардиографию.  

 

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

26.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

спортивном зале, направленное 

на углубление методических и 

практических умений и 

Задания для 

практических 

занятий 



 

навыков, а также овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

27.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это 

вид учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через 

специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

для 

самостоятельных 

работ 

28.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

29.  
Вопросы  

к зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Основная литература 

 

1. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: 

учебник для вузов физической культуры / Л.П. Матвеев. – М. : Советский 

спорт, 2010. – 340 с. 

2. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика : 

монография / Л.П. Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. 

3. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика 

[Электронный ресурс] : монография / Л. П. Сергиенко. - М. : Советский 

спорт, 2013. - 1068 с.: ил.  – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51925 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте / Ю. В. Верхошанский. – М.: Советский спорт, 2013. – 216 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической  культуре : учеб. 

/ под ред. Ю .Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. - 256 с.  

3. Зотова, Ф.Р. Теория и методика современной системы подготовки 

спортсменов : учебно-методическое пособие / Ф.Р. Зотова, И.Г. Герасимова. 

– Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2010. – 48 с. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

4. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов физической культуры /                

Л.П. Матвеев. - М : Советский спорт, 2010. - 340 с. .– Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172696 

5. Никитушкин, В.Г. Теория и методика юношеского спорта / В.Г. 

Никитушкин. – М. : Физическая культура, 2010. – 208 с. 

6. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 : учебник 

[для тренеров] / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 680 

с.  

7. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 : учебник 

[для тренеров] / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2015. - 680 

с.  

8. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая 

теория и её практическое применение / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская 

литература, 2013. - 624 с.  

9. Серова, Л.К. Профессиональный отбор в спорте: учебное пособие 

/ Л.К. Серова. – М.: 2011. – 160 с. 

10. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : 

учебник / В.Д. Фискалов. – М. : Советский спорт, 2010. – 392 с. 

11. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов 

[Электронный ресурс]: учебник: / В.Д. Фискалов. – М.: Советский спорт, 

2010. – 392 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10839 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

5. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим 

доступа: http://www.fizkulturaisport.ru/ 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-

теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам 

глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы 

над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их 

тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная 

подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных 

пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы 

в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип 

занятия, который включает в себя следующие элементы:  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты 

повторяют материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  



 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем 

же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-й – 

организационный; 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 
 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 



 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - 

количество вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, 

разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 



 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение 

одного дня. Основной формой проведения зачета является опрос по 

теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать 

выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы зачета. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 



 

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 

является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные 

его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и 

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не 

вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный 

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему 

данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или 

преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и 

доводит до них порядок его проведения. Преподаватель предоставляет 

студенту 20 минут на подготовку к ответу. Для ответа на зачете 

обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) 

сроки сдачи (повторной сдачи) зачета. 
 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 



 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в 

основном, разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля 

обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. 

Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре 

(текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент 

может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 
 

13. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с 

ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 

999 

 Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-

1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» 

№470 от 01.01.2016) 

 
14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для освоения дисциплины необходимы специальные учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

студентов. 

http://do.sportacadem.ru/


 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы: 420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Казань, Деревня Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных 

и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, 

Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный Draper 

Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, 

Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-

808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, 

акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине необходима 

аудитория, вместимостью более 60 человек. Для проведения семинарских 

занятий необходима учебная аудитория вместимостью не менее 26 человек. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов имеется 

библиотека в следующей комплектации: 

- Абонемент: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet 

V1530 MFP. 

- Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного 

читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

- Читальный зал: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе «Лань» и «Книгафонд», доступ 

к которым предоставлен студентам. ЭБС «Лань» и «Книгафонд» включает в 

себя электронные версии книг издательства «Лань» и «Книгафонд»и других 

ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС «Лань» и «Книгафонд» обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному 

количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и 

смежных прав. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) подготовки Физкультурное образование  2017 

года приема. 
 

Разработчики:     _____________          /Ф.Р. Зотова 

 

_____________          /Н.Н. Мугаллимова 



  



 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующей 

общекультурной компетенции в изучении иностранного языка: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский 

язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития 

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская 

деятельность. 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Студент должен знать:  

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила речевого 

этикета; лексический минимум  общего и терминологического характера (ОК-5, ПК-32); 

уметь: 

читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-5, ПК-32); 

владеть: 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных 

источников (ОК-5, ПК-32). 

 



 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Английский язык для спортивных волонтеров» 

относится к дисциплинам по выбору. Программа разработана для подготовки бакалавров 

по направлению 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 4 семестре 

кафедрой иностранных языков и языкознания. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программа по данной дисциплине 

предназначена для преподавания английского языка объемом 108 часов: из них 26 часов – 

практические занятия, 6 часов – лекции, 76 часов – самостоятельная работа. 

 

2.1.1. Объем дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 6 0,15 

семинары   

практические занятия 26 0,75 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен, (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего 

 

Лек

ции 

 

Практ. 

занятия 

 

Самост

. раб. 

4 семестр 

 МОДУЛЬ 1 

«Я и спорт» 

 

54 6 10 38 

1 Спортивная терминология. Наша академия. 7 2  5 

2 Летние и зимние виды спорта. Спортивные 

команды.  

7 2  5 

3 Всемирные спортивные игры. История 

Олимпийских и Паралимпийских игр. 

7 2  5 

4 Спорт в моей жизни. Спортивный разряд, 

тренировки. Различные виды спорта.  

7  2 5 

5 Олимпийские игры: история и столицы. 

Олимпийские игры в Сочи-2014 

7  2* 5 

6 Всемирные студенческие игры-2013 в г. 

Казань 

7  2 5 



 

7 Волонтёрская деятельность. Разновидности 

волонтёрской работы. 

12  4* 8 

  

МОДУЛЬ 2 

«Социо-культурные ситуации» 

54  16 38 

8 Установление контакта с коллегами из других 

стран: общение по телефону и электронной 

почте.  

7  2* 5 

9 Устойчивые фразы для ситуаций общения: 

приветствия, знакомство, извинение и т.д. 

7  2* 5 

10 Встреча коллег в аэропорте. Знакомство. 

Обсуждение планов. 

7  2* 5 

11 В приёмной. Приглашение в офис. Рассказ о своей 

организации. 

7  2* 5 

12 Посещение ресторана. Разбор меню, заказ еды, 

оплата счета. 

7  2* 5 

13 Выход в город. Объяснение маршрута: “Как 

добраться...?” 

7  2 5 

14 Казань - спортивная столица России. Объекты 

Универсиады. Рассказ о своём городе. 

12  4 8 

 Всего: 108 6 26 76 

 

* - 1 занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

2. Краткое содержание дисциплины  

 

3 семестр 

Модуль №1. «Я и спорт»  

Тема 1. Лекция 1. Виды спорта. Спортивная терминология (2 часа). 

Различные виды спорта. Спортивные объекты для различных видов спорта. 

Тема 2. Лекция 2. Летние и зимние виды спорта. Спортивные команды (2 часа) 

Виды летних и зимних видов спорта. Состав спортивных команд в различных видах 

спорта. Названия профессий спортсменов. 

Тема 3. Лекция 3. Всемирные спортивные игры. История Олимпийских и 

Паралимпийских игр (2 часа).  

Олимпийские игры – основные исторические факты. Олимпийские игры последних 

десятилетий. Олимпийские Игры в России. Что такое Паралимпийские игры.  

Тема 4. Практическое занятие №1. Спорт в моей жизни. Спортивный разряд, 

тренировки. Различные виды спорта (2 часа). 

Сочетание глаголов do/play/go со словами, обозначающими различные виды спорта. 

Составление рассказа о своем профессиональном опыте, разряде, тренере и пр. 

Тема 5. Практическое занятие №2. Олимпийские игры: история и столицы. 

Олимпийские игры в Сочи-2014 (2 часа). 

Виды спорта, включённые в Олимпийские и Паралимпийские Игры. Известные 

олимпийцы России. Просмотр и обсуждение фильма об Олимпийских Играх в Сочи-2014. 



 

Тема 6. Практическое занятие №3. Всемирные студенческие игры-2013 в г. Казань 

(2 часа).  

Спортивные объекты Универсиады-2013 в г. Казань. Организация и проведение 

Всемирных студенческих игр-2013 в Казани: основные события и результаты. Просмотр 

промо-видео Универсиады-2013. 

Тема 7. Практическое занятие №4. Волонтёрская деятельность. Разновидности 

волонтёрской работы (4 часа). 

Волонтёрство, волонтёры – определение. Разновидности волонтерской деятельности: 

сопровождение гостей, транспортная служба, размещение и т.д. Просмотр и обсуждение 

фильма о волонтёрах Всемирной Универсиады 2013 года. 

Модуль 2. «Социо-культурные ситуации»  

Тема 8. Практическое занятие №5. Установление контакта с коллегами из других 

стран: общение по телефону и электронной почте (2 часа).  

Написание запроса об информации. Приглашение участвовать в спортивном 

мероприятии. Договоренность о поездке. Ролевые игры «Беседа по телефону». Повторение 

вопросительных местоимений, порядок слов в вопросительных предложениях 

Тема 9. Практическое занятие №6. Устойчивые фразы для ситуаций общения: 

приветствия, знакомство, извинение и т.д. (2 часа).  

Прослушивание диалогов по темам «Приветствие»,  «Знакомство», «Представление 

коллеги». Речевая практика. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

Тема 10. Практическое занятие №7. Встреча коллег в аэропорте. Знакомство. 

Обсуждение планов (2 часа). 

Ситуации «В аэропорту». Знакомство, составление планов поездки. Формы будущего 

времени going to. Групповые технологии: работа в парах, составление диалогов. 

Тема 11. Практическое занятие №8. В приёмной. Приглашение в офис. Рассказ о 

своей организации (2 часа). 

Выражения приветствия и знакомства. Приглашение войти, принятие/отказ 

предложения. Основные факты об академии ПГАФКСиТ. 

Тема 12. Практическое занятие №9. Посещение ресторана. Разбор меню, заказ еды, 

оплата счета (2 часа). 

Лексика по теме «Food». Повторение фраз, необходимых при посещении ресторана. 

Приглашение в ресторан. В ресторане. Этикет и поведение за столом. Групповые технологии: 

работа в мини-группах, ролевые игры. 

Тема 13. Практическое занятие №10. Выход в город. Объяснение маршрута: “Как 

добраться...?” (2 часа). 

Лексика по теме «Город». Выражения по теме «Как спросить и указать дорогу». 

Ролевые игры «Как добраться до…?». Спортивные объекты Универсиады-2013 в г. Казань. 

Тема 14. Практическое занятие №11. Казань - спортивная столица России. 

Объекты Универсиады. Рассказ о своём городе (4 часа). 

Казань – спортивная столица России и Татарстана. Наша академия и её вклад в 

развитие спорта в Казани. Групповые технологии: «Экскурсия по объектам Универсиады в 

Казани». 



 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов. 

Особое место в изучении дисциплины  «Английский язык для спортивных волонтеров» 

отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов 

предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

 

4.2. Темы для самостоятельной работы. 

1) Терминология по изранному виду спорта. 

2) Спортивные разряды и звания. 

3) Олимпийские игры в Лондоне-2012. 

4) Олимпийские игры в Сочи-2014. 

5) Универсиада в Казани: интересные факты. 

6) Виды волонтерской деятельности. 

7) Взаимопосещение и обучение волонтеров из разных стран. 

8) Этические аспекты спорта: допинг и прочие вопросы. 

9) Деловой этикет. 

10) Различные социо-культурные ситуации. 

11) Жанры деловой переписки. 

12) Этикет деловой переписки. 

13) Стратегии написания успешного резюме. 

14) Стратегии написания рекомендательного письма. 

15) Организация рабочего пространства в офисе. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   
Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 
 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

 
4 семестр 

 
Эта

пы 

форм

иров

Контролируемые 
разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни сформированности 
компетенции 



 

ания 

комп

етен

ций: 

 

нции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

«Я и спорт» 

ОК-5 
ПК-32 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-5 
ПК-32 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5 
ПК-32 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Социо-культурные 

ситуации» 

ОК-5 
ПК-32 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-5 
ПК-32 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5 
ПК-32 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Формы, уровни и критерии оценивания по иностранному языку 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Баллы 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. 

Не понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

 

0-25 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

 

26-32 



 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

 

33-42 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

 

43-50 



 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка 

в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. 

Не понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

 

0-25 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

 

26-32 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

 

33-42 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка 

в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

43-50 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: не 

владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

 

0-25 



 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

среднем уровне.  Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может 

исправить. Лексика содержит объем слов, недостаточный 

для письменного высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

 

 

26-32 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

хорошем уровне. Использует в письменной речи сложные и 

простые предложения.  Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

 

 

33-42 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном языке 

на уровне носителя языка.  Строит сложные предложения. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Использует 

вводные слова. Лексика богатая, включает в себя большой 

синонимический ряд. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную и 

периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

 

43-50 

 

Критерии оценки аудиторной самостоятельной работы (тест, контрольная работа) 

Количество ошибок (из 100) Процент выполнения работы Балл 

0-4 100%-96% 10 

5-9 95%-91% 9 

10-14 90%-86% 8 

15-24 85%-76% 7 

25-34 75%-66% 6 

35-49 65%-51% 5 

50-64 50%-36% 4 



 

65-79 35%-21% 3 

80-89 20%-11% 2 

90-98 10%-2% 1 

99-100. Отсутствие выполненной 

работы 

1%-0% 0 

 

5.3. Контрольные работы для оценки знаний студентов: 

 
Контрольная работа №1 (Модуль 1) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5, ПК-32. 

 

I. Replace the infinitive by the correct tense form (2 балла). 

1) The Olympic Games (take place) ___________________every 4 years. 

2) Look there! Alexandrov (lead) ___________________the race. 

3) They (go) ___________ to the tennis match yesterday after classes. 

4) Mike (try) ___________for a higher ranking at the nearest championship. 

5) Who (play) ___________for the Dynamo junior team? – Alex and Nick do. 

6) It’s 8.00 a.m. right now. Our students (have) ____________their  morning training practice. 

7) What are you talking about? I (not, understand) _______________. 

 

II. Complete the sentences with play, do, and go in the correct form (3 балла). 

1) We ________ football every day. 

2) I ________ skiing last year. 

3) He _______ judo twice a week. 

4) How often to you _______ swimming? 

5) She often _______ cycling after work. 

6) I can’t _____ basketball, because I’m too short. 

7) They love _________ aerobics. 

8) We should _______ skating next week. 

 

III. Переведите на английский язык (4 балла). 

1. Иванов играет за футбольный клуб Рубин. 

2. Посмотри на поле. Как хорошо сегодня играет Иванов.  

3.  Я думаю, они сегодня выиграют у Ливерпуля.    

4.  Его отец тренировал сборную команду России по плаванию. 

5. Сборная Словакии прибыла в международный аэропорт «Казань». 

6. Спортсмены из зарубежных стран остановились в Деревне Универсиады. 

7. Официальные делегации собираются на прием в городской ратуше. 

8. Группа волонтеров должна сопровождать недавно прибывших спортсменов. 

 

IV.  Прочитайте определение и напишите описанный вид спорта. (3 балла). 

1) People who play this sport are usually very tall. They get points by throwing a ball through a net. 

____________________________ 

2) In this sport you go down hills very quickly. You wear two long thin objects on your boots. 

______________________________ 

3) You usually do it indoors, but you can also do it outdoors, and even in the sea. You move your 

arms and legs to move through water.______________________ 

4) Play this sport outside with two teams. You have to pass the ball to other players with your foot 

and try to kick the ball into the goal. You mustn’t touch the ball with your hands. 

________________________ 

5) You usually do this sport outside (but it can be inside). You have to go round a track many times 

and be the first one to go past the finish line._____________ 

6) You often play this sport indoors, but you can also play it on a beach. There are two teams. First 

you have to throw a ball over a high net, then use your hands to stop the ball hitting the ground on 

your side. ____________________ 

 

V.  Прочитайте и переведите на русский язык (3 балла). 

 

 Jesse Owens from Alabama was one of the greatest athletes of all times. His greatest year was 1936, the year of 

the Berlin Olympics. The German fans at the Olympic stadium could see how a black athlete was striving for 



 

gold medals in the 100m, 200m, the long jump and 400m team relay 1. The following year Owens became 

professional and started running against horses in exhibition races 2. In his first race he outdistanced the horse 

by about a metre. 

 

 1 the 400 m team relay – эстафета 4 x 100 м 

 2 exhibition races – показательные соревнования 

 

VI. Ответьте на вопросы (5 баллов). 

1. What kind of sport do you go in for? 2. Do you play draughts? 3. Do you attend hockey matches? 4. What 

football team do you support? 5. Did you ever try figure-skating? 6. Who usually likes tobogganing? What do 

spectators do at the stadiums? 8. Where are boat-races held in Moscow? 9. What is the most popular sport in 

Russia? 10. Do Russian teams participate in international matches? 11. Who coaches your volley-ball team? 12. 

Where are the Olympic Games – 2014 and the World Summer Universiade-2013 held? 13. What is the 

difference between a "sport" and a "game"? 14. What sports and games do you know? 15. What is the most 

popular sports in Russia? 

1. Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №2 (Модуль 2) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5, ПК-32. 

 

I. Выберете правильный ответ (5 баллов): 
1. When did the Olympic Games begin? 

a) 553 B.C. 

b) 776 B.C. 

c) 676 A.D. 

d) 393 A.D. 

2. Who banned the Games? 

a) Peter I 

b) Catherine I 

c) Theodosius I 

d) Pavel 

3. How many events were there in the very earliest Olympiad? 

a) Only 3 

b) Only 1 

c) Only 4 

d) Only 5 

4. Who wrote a letter to every country describing the educational value of sport? 

a) Baron Pierre de Coubertin 

b) Theodosius I 

c) The Romans 

d) The Greeks 

5. When did the first modern Olympic Games take place? 

a) In 1894 

b) In 1875 

c) In 1896 

d) In 1808 

6. In what city were the first modern Olympic Games held? 

a) In Athens 

b) In Barselona 

c) In Paris 

d) In London 

7. How many times were the Olympic Games interrupted? 

a) 1 

b) 4 

c) 2 

d) 3 

8. When did Russia join the Olympic Games? 

a) In 1898 

b) In 1948 

c) In 1952 

d) In 1931 

9. What country hosted the twenty-second modern Olympiad? 



 

a) France 

b) Russia 

c) Greece 

d) Italy 

10. What are the Paralympics Games? 

a) Games for disabled athletes 

b) Games for women 

c) Games for children 

 

II. Заполните карточку регистрации в отеле (3 балла). 

2.  
3.  

4. III. Заполните пропуски в предложениях, используя следующие слова (3 балла):  
5. meeting, disconnected, hang up, code, voicemail, hold. 

6.  

7. 1) I need to call a company in London. Do you know the … for the city? 

8. 2) If you’d like to make a call, please … and try the number again. 

9. 3) Because callers can leave detailed messages in my …, I can get the information without having to call 

them back. 

10. 4) He was on his cellular phone when he called and we got … when his phone battery died. 

11. 5) Let’s set up a … so we can all discuss this issue together. 

12.  

13. IV. Заполните пропуски в диалоге, используя следующие слова (5 баллов):  
14. night, to stay, a reservation, When, help, name, prefer, to book, much, spell, floor, tomorrow, non-smoking.  

- Kazan Hotel reception, can I help you? 

- I’m phoning to (1)______ a room. 

- (2)______ would you like to arrive? 

- The day after tomorrow. 

- How many nights are you going to (3)______? 

- What kind of room would you (4)_______? 

- A (5)_________ room with two single beds and a shower. 

- Let me check. We have a nice room on the fifth (6)________.  

- How (7)______ is it? 

- It is 1500 roubles per person.  

- That’s a reasonable price. I’d like to make (8)_____________ for that room, please. 

- Very well. May I have your ______, please? 

- Shon Gilbert. 

- Could you ______ your surname, please? 

- G-I-L-B-E-R-T. 

- Thank you for your reservation, sir. Have a good day! 

15.  

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

 

Количество баллов по текущему контролю 

  

№ Общ. кол. 

баллов 

«5» «4» «3» 

1. Контрольная работа за модуль 1 20 18-20 14-16 11-13 



 

2. Контрольная работа за модуль 2 20 18-20 14-16 11-13 

Итого 40 36-40 28-32 22-26 

Посещаемость 10 10 7 5 

3. Контрольная работа за модуль 3 20 18-20 14-16 11-13 

4. Контрольная работа за модуль 4 20 18-20 14-16 11-13 

Итого 40 36-40 28-32 22-26 

Посещаемость 10 10 7 5 

 

 

 

5.4. Вопросы для промежуточного контроля. 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

16. Содержание зачета: 

I. Чтение и устный перевод текста (800-1000 п.зн.), осуществление контроля общего содержания в 

форме составления 5 вопросов к тексту (время на подготовку - 20 мин.); 

II. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной тематике (10-12 

фраз, время на подготовку – 10 мин.) 

III. Письменный перевод предложений с русского языка на английский по изученному лексико-

грамматическому материалу (5-6 предложений, время на подготовку – 10 мин.) 

 

Вопросы к зачету: 

1. Виды спорта. 

2. Спортивные разряды, команды. Тренировки. 

3. История Олимпийских и Паралимпийских игр. 

4. Всемирные студенческие игры.  

5. Спортивные объекты и соревнования. 

6. Кто такие волонтёры? Виды волонтёрской деятельности. 

7. Установление контактов. Приглашение зарубежных гостей в свою страну. 

8. Знакомства с зарубежными партнерами.  

9. Сопровождение зарубежных гостей по городу. (Выход в ресторан, посещение музеев, экскурсии и пр.) 

10. Казань – спортивная столица России. 

 

Чтение и устный перевод текста, ответы на вопросы (зачет) 

 

1. The role of sport in life 
I go in for sports, I am fond of such activities that allow me to keep fit at home. I start with running then I 

take exercise programmes. 

Some of my friends go in for sports and sports activities such as swimming, skiing, playing badminton, ice 

hockey, football or basketball. Unfortunately, public sports facilities are not always available to my friends, and they 

are engaged into outdoor activities. Most of them prefer running. They put on the white 'trainer' shoes and tracksuits 

and run through the parks or along the streets for half an hour a day. 

Ответьте на вопросы: 

1. What can he start training with? 

2. What do we wear while running? 

3. Where do people run in our country? 

2. What sports are British fond of 
Sports play an important part in the life of the English people. All sports are very popular among them. The 

national British sports are: football, golf, cricket, table tennis, lawn tennis, snooker, steeplechase, racing, darts. The 

British are fond of football which is of two kinds there: association football (soccer) and rugby. Englishmen like all 

kinds of racing. Horse-racing, motor-car racing, boat-racing, dog-racing, donkey-racing are very popular in England. 

а) Перечислите те виды спорта, упомянутые в тексте, которыми увлекаетесь вы или ваши друзья. 

b) Дайте описание лошадиных бегов. 

3. Sport and a healthy mode of life  

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. 

Many people do morning exercises, jog in the morning, train themselves in clubs, in different sections and 

take part in sport competitions. Other people like sports too, but they only watch sports games, listen to sports news.  

Physical training is an important subject at school. A lot of different competitions are held at schools, a 

great number of pupils take part in them. All participants try to get good results and become winners. Sport helps 

people to keep in good health. If you go in for sports, you have good health and don't catch cold. 

There are summer and winter sports. My favourite sport is swimming. I go to the swimming-pool twice a 

week. But I prefer to rest by the lake or the river and swim there. 

Ответьте на вопросы: 



 

1. Is sport important in our life? 

2. Do all people go in for sport? 

3. Where can competitions be held? 

4. What’s your favourite kind of sport? Why? 

4. A healthy mode of life 

Sport is very important in our life. It is popular among young and old people. Many people do morning 

exercises, jog, train themselves in clubs, take part in sport competitions. 

Physical training is an important subject at school. Pupils have got physical training lessons twice a week. 

Boys and girls play volley-ball and basket-ball at the lessons. There is a sports ground near our school and school-

children go in for sports in the open air. Sport helps people to keep in good health. If you go in for sports, you have 

good health and don't catch cold. 

There are some popular kinds of sports in this country: football, volley-ball, hockey, gymnastics, skiing, 

skating. Athletics is one of the most popular kinds of sports. It includes such kinds of sports as running, jumping and 

others. Everybody may choose the sport he (or she) is interested in. 

There are summer and winter sports. 

Дайте объяснение следующим высказываниям из текста: 

- Sport helps people to keep in good health. 

- Sport is popular among young people. 

- The English are great lovers of sports. 

5. Sports in Great Bratain 

National sports in Great Britain... Englishmen love sports. They are called sports-lovers in spite of the fact 

that some of them neither play games nor even watch them. They only like to talk about sports. Some kinds of sports 

are professional in England. Popular and famous players earn a lot of money. Many traditional sporting events take 

place in England, for example, cricket. It is played from May till September. There are many cricket clubs in this 

country. English people like to play cricket. They think that summer without cricket isn't summer. Cricket is the 

English national sport in summer. If you want to play cricket, you must wear white boots, a white shirt, and white 

long trousers. 

There are two teams. Each team has eleven players. Cricket is popular in boys' schools. Girls play cricket, 

too. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. What kind of traditional sporting events in England do you know? 

2. Are there any cricket clubs in England? 

3. Do Englishmen play cricket in winter or in summer? 

6. Basketball 

Basketball is a very popular game in America. The official basketball season is usually during the winter, 

but it is a game which can be played at any time of a year. Basketball is played on a court. The game is played with 

a large ball about 30 inches in circumference. A team is made up of live players. 

In the United States, teams compete in basketball at many levels. There is a professional league called the 

National Basketball Association (NBA), primary and secondary schools and universities compete against each other, 

in many towns there are local leagues. Basketball is also a popular spectator sport. Many Americans watch 

basketball games in arenas and on television. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. When is the official basketball season in the USA? 

2. Where is basketball played? 

3. How many players is the team made up of? 

4.  How is a professional league called? 

7. The games in ancient times 

The origins of the Olympic Games are generally attributed to the gods and heroes of Ancient Greece. It is 

said that Heracles organized a race with his four brothers, and presented the winner with an olive wreath. 

Historical facts date back to the ninth century ВС. Two kings (of Elice and Sparta) joined forces to 

organize the games every four years at Olympia. They did it because they wanted to stop the war and the plague, 

and the oracle told them that games were so dear to the gods. 

At first, the cities didn't want to participate, but an epidemic of the plague and the oracle soon made them 

see reason. 

Ответьте на вопросы. 

1. What did Heracles organize? 

2. What did he present the winner with? 

3.  What did the two kings decide to do? 

4. What did the oracle say? 

8. The opening of the games 

During the fifth and sixth centuries ВС, the Games lasted for five days, (luring the month of July. All the 

Greek city-states participated. The games became a symbol of their unity: a period of time during which all 



 

combatants laid down their arms, a time when athletes and their families, pilgrims, artists, and scholars could travel 

to Olympia and back to their homes in safety. 

Ответьте на вопросы. 

1.  How long did the Olympic Games last? 

2. Who participated in the Games? 

3. What did the Games become? 

9. The game of darts 

developed from archery - произошедшая от стрельбы из лука 

In the bar of every English pub there is a dart-board, and on most evenings people play darts. This is a 

traditional English game, developed from archery, which served military interests in the Middle Ages. The first 

record of something like the modern game appeared in a sixteenth-century description of a tournament where people 

threw missiles at a target by hand, athletes didn't use a bow.  

The dart-board has numbered sections, and the score depends on the section in which the dart lands. The 

darts are small. A player has a set of three darts, everyone throws them in turn. To play you must have a good eye 

and steady hand. 

Ответьте на вопросы. 

1. What do people do in English pubs on most evenings? 

2. What did the archery serve to? 

3. What does the dart-board have? 

4. What must a player have? 

 

10. Rewarding 

As a coach, you cannot understand why young gymnasts won't do exactly as you want or, as a judge, you 

get assaulted by the gymnasts wanting to know why they haven't scored eleven! But you have become so hardened 

to this demanding and rewarding sport of ours that you welcome any new challenge.  

It is very hard for someone to explain to a young gymnast why he or she should continue. Gymnastics is 

like a disease. Once you catch it, it spreads and gets deeper.  

Ответьте на вопросы.  

1. Is it worth training hard? 

2. How do you feel during the first competition? 

3. What do you usually do when your friends are out at the disco? 

4. What do you feel living on high standards? 

11. Sports in childhood 

The practice of several sports started in childhood: foot racing, jumping, discus-throwing, wrestling and the 

pancratium. 

The athletes were completely naked, oil and sand were rubbed into their bodies in the gymnasium, which 

could be compared to a modern sports centre. It included a sports ground, surrounded by a conference and meeting 

room, changing rooms, washrooms, storehouses for oil and sand, a massage room, a punching bag, a terraced 

stadium, and a covered track. 

Ответьте на вопросы. 

1. When did people begin to practise sports? 

2. What kinds of sports were practised at that time? 

3. What was rubbed into athletes' bodies? 

4. What did the gymnasium include? 

12. The Olympic games 

The Olympics have a very long history. They began in 776 ВС, and were held for nearly 1,200 years at 

Olympia, Greece. The citizens of all the Greek states were invited to take part in the games. The prizes were wreaths 

made of branches of olive trees. Ancient Olympic Games were a great athletic festival and included many different 

kinds of sports: running, boxing, discus throwing, wrestling, the pentathlon (five different sports) and others. In 394 

AD, the games were stopped by the Roman Emperor Theodosius. 

Only in 1894, a Frenchman, Baron Pierre de Coubertin, persuaded people from 15 countries to start the 

Olympic Games again.  

Ответьте на вопросы. 

1. When did the Olympic Games begin? 

2. Where did the Olympic Games originally take place? 

3. What were the prizes? 

4. What events did the Olympics include? 

5. What athletes can take part in the Olympics? 

 

13. Football 

The history of football goes back almost as far as that of cricket.  

Football in the Middle Ages in England was played by teams formed of whole villages, and there were no 

very clear rules. A hundred people in each team struggled to score goals with a ball made of the inflated bladder of a 



 

pig. You could attack the ball, or you could attack members of the opposite team instead. In some villages the 

annual football match was regarded as a perfect opportunity to settle grievances against neighbours. There were 

many injuries, and several times laws were passed to forbid the game. 

Football became a more orderly game in the nineteenth century, and eventually a group of players met to 

form the Football Association, which sees that rules are universal, and also runs the World Cup Competition every 

four years. 

Ответьте на вопросы. 

1. Is football ancient? 

2. Were there clear rules of football in the Middle ages? 

3. Whom could they attack? 

4. What organization sees that the rules are universal? 

14. The Olympic games (2) 

The International Olympic Committee was set up in 1894, and the first of modern Games took place in 

Athens in 1896. There were competitions in many kinds of sports: running, jumping, boxing. All the nations of the 

world were invited to send their athletic teams. From then the Olympic Games have been international and the 

number of events on the programme have increased. In these games only amateurs, or non-professional athletes can 

take part. Each country sends teams for as many different events as possible. The International Olympic Committee 

decides where each Olympics will take place. They ask a city (not a country) to be the host. 

The Olympic Games are attended by thousands of people.  

Ответьте на вопросы. 

1. When did the modern Olympic Games begin? 

2. What events did the Olympics include? 

3. What athletes can take part in the Olympics? 

4. Can people from all over the world see the Olympics? 

15. A story about Mark Twain 

One of Mark Twain's friends invited him to go to the opera. The friend's wife had been talking since they 

took their seats without a rest. She was talking so much and so loudly that it was difficult for Mark Twain Ю listen 

to the opera. He had been trying to concentrate all the time, but it was useless — he could hear nothing. 

Towards the end of the opera she said to Mark Twain: "Oh, my dear, Mind, I invite you to the opera next 

Friday night again. I'm sure you you’ll like it - the opera will be Carmen." 

"Thank you very much," said Mark Twain. "That will be fine. I have never heard you in Carmen." 

Ответьте на вопросы. 

1.  Who invited Mark Twain to the opera? 

2. What had the friend's wife been doing since the beginning of the opera? 

3. Was it easy for Mark Twain to listen to the opera? 

4. Where did the friend's wife invite Mark Twain? 

5. What did Mark Twain answer her? 

16. Great Britain 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. The British Isles 

consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and about five thousand small islands. The United Kingdom 

is one of the world's smaller countries. The United Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotland 

and Northern Ireland.  

The climate of Great Britain is mild. It often rains in England. Snow falls only in the North and West of the 

country. The UK is a highly-developed industrial country. The UK is a constitutional monarchy with a parliament 

and the Queen. 

The British are a sports-loving nation. Cricket, soccer, rugby, tennis, squash, table tennis, badminton, 

canoeing and snooker were all invented in Britain. The first rules for such sports as boxing, golf, hockey, yachting 

and horse-racing also originated from Britain. Sports is a part of everyday life in Britain. 

Ответьте на вопросы. 

1. What islands is the United Kingdom situated on? 

2. What is the climate of Great Britain? 

3. What is Britain's political system? 

4. What do you know about sports in Britain? 

17. Our training 

The students of our Academy take up different kinds of sports. They train in different places: gymnasts - in 

the gymnasium, basketball, tennis players - on the tennis courts, track-and-field athletes usually train on the 

stadiums in the open air. 

Three times a week we have special training lessons. As a rule, each training lasts about 3 hours. Every 

training session begins with a warming-up period which lasts about 20 minutes. Next, the sportsmen do a few 

exercises which depend on their event. After the warming-up we rest for about 5 minutes before we start practising. 

The warm-up of the body is very important. We train according to the trainer's instructions. The coach pays great 

attention to mastering technique, tactics and the main elements of sports. Sometimes we train with a team or a 

partner. We perform different exercises and get ready for contests. 



 

Ответьте на вопросы. 

1. How often do they have their training? 

2. Where do they train? 

3.  How long does the training last? 

4. What do they begin their training with? 

18. Career problems in sport 

There are a lot of kinds of sports: your event may be traditional or modern, competitive or non-competitive, 

it can require special equipment and be very dangerous. Practising sports you have to do training sessions, take part 

in competitions, have injuries.  

You should begin to practise sports as early as possible. It's very dangerous to begin when you are not 

strong and old enough to survive in these conditions. But it is impossible to begin to practise swimming at 50 and to 

do your best. Usually, we tried sports at the very young age. If we are lucky, we have an excellent coach.  

And the last but not the least. You should be in love with your event. You should feel comfortable and at 

home when you do your sport. 

Выразите согласие или несогласие с данными утверждениями. 

1. You can begin to practise sports when you want to reach the top. 

2. It's very useful for children to practise sports from the age of two or three. 

3.  The main purpose of practising sport is to become a champion at all costs. 

 

19. Coaching 

Coaching is educational activity associated with social and physical development of fitness and health. The 

coach operates first in the pedagogical and recreational field. The society needs healthy population, the first task of 

sporting is striving for health and activity. 

Physical education and sports are a basis for health, physical perfection, increased working ability, as well 

as moral and aesthetic teaching. A general development of sports increases the creative mankind and influences 

economic and cultural development.  

Ответьте на вопросы. 

1. What is coaching? 

2. Where does a coach operate first? 

3. What is the first task of sport? 

4. What does a general development of sports increase? 

 

20. Basketball 

The game of basketball was invented by the Americans more than 100 years ago. It was finally made an 

Olympic sport in 1936 at the Berlin Games. The American team enjoyed a 63-game winning the gold from 1936 up 

to the final match of the Munich Olympics. The USA celebrations were shortened as the referee put three seconds 

on the clock for the last time-out. The Russians conquered the world's most powerful basketball nation when Belov 

scored two points to finish the game 51-50. The Americans were won over on two further occasions by the Soviet 

and the Yugoslavian teams. The men's and women's champions always came from either the USA, the USSR, or 

Yugoslavia. 

Ответьте на вопросы. 

1. Where and when was basketball invented? 

2. What teams are usually champions? 

17.  

18. Устные темы для зачета 

1 . Успешный спортсмен 

2 . Моя академия 

3 . Спорт и здоровье. Зимние и летние виды спорта 

4 . Спорт и игры. На соревновании 

5 . Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

6 . Мой кумир - атлет 

7 . Мой любимый вид спорта 

8 . Моя семья и спорт 

19.  

Темы проектных работ 

1. Жизнь студента-первокурсника 

2. Моя семья 

3. Семейные праздники 

4. Утро студента 

5. Мое время после занятий 

6. Как мы готовимся к праздникам 

7. Место физкультуры и спорта в моей жизни 



 

8. Учеба в спортивном вузе 

9. Моя академия 

10. Мой вид спорта 

11. Экологические проблемы страны 

12. Спорт и здоровый образ жизни 

13. Я и моя будущая профессия 

14. Тренерская деятельность 

15. История олимпийских игр 

 

Грамматика: 

1. Артикли  

2. Имя существительное 

3. Местоимения  

4. Числительные 

5. Имя прилагательное 

6. Повелительные предложения 

7. Типы вопросов 

8. Наречия «много», «мало» 

9. Неопределённые местоимения 

10.  Оборот There is, there are 

11. Времена группы Simple  

12. Времена группы Progressive Tenses  

13. Времена группы Perfect Tenses  

14. Времена группы Perfect Progressive Tenses  

15.  Модальные глаголы и их эквиваленты 

16. Страдательный залог 

17. Согласование времен 

18. Косвенная речь 

19. Герундий 

20. Сложное прямое дополнение 

21. Инфинитив 

22. Причастие 1, 2 

23. Наклонение 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

30.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- теоретических знаний и 

овладение определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

31.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

32.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, задания, 

темы рефератов для 

самостоятельных 

работ 

33.  
Вопросы к экзамену 

(зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопросов к 

экзамену (зачету) 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 



 

6.1. Основная литература: 

 

1. Английский язык для физкультурных специальностей [Текст] = English for Students of Physical 

Education : учебник / Е. А. Баженова [и др.]. - 6-е изд. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 352 с. 

2.    Speakout. Pre-intermediate Students' Book = Высказывайся / A. Clare, J. Wilson. - Harlow 

: Pearson Education Limited, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

3. Ерофеева Л.А. Modern English in conversation=Современный разговорный английский язык. Флинта, 

2011. – 340 с. [Электронный ресурс]. Ерофеева Л.А. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/179002  

 

6.2. Дополнительная литература:  

 

1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке [Text]. - Berlin : [s. n.], 2013. – 

347 p. 

2.    Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов [Текст] / [сост. М.А.Котова ]. - М : 

Советский спорт, 2012. - 232 с.  

3. Ваганова Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов. Директ-Медиа, 2015. – 169 с. [Электронный 

ресурс]. Ваганова Т.П. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185094  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.e-

library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного уровня. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.cip.dauphine.fr 

9. “The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из New York Times с 

заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pdictionary.com/ 

13. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dictionary.cambridge.org/us/  

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

http://www.knigafund.ru/books/179002
http://www.knigafund.ru/books/185094
http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Критерием практического владения английским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно 

работать с научной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи 

Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 

воспроизвести их; 

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 

воспринимать на слух краткие глагольные формы;  

воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 

потоке речи);  

определять тип высказываний в зависимости от интонации;  

выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.  

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 

Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.  

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 

на особенности артикуляции английского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв; 

уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-

клише); 



 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 

научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 

репликами (включая работу с магнитофоном);  

пересказ текста от разных лиц;  

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.);  

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке;  

выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.).  

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует 

выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном 

числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени, страдательного 

причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.). 

Чтение/понимание и извлечение информации 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему:  

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.);  

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря;  

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 

от задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

английском и русском языках.  

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они 

не могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания 

рекомендуется выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний 

часто приходится искать в специальных словарях. 

При переводе с английского языка на русский важную роль играют предлоги, 

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении.  

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет 

легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова. 



 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических 

и образных средств выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же 

смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной 

речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 

Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний.  

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя английского языка. Например, повествовательные предложения в 

английском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – сказуемое 

– косвенное беспредложное дополнение – прямое дополнение – предложное дополнение. 

Остальные члены предложения занимают различные места в предложении.  

Надо учитывать, что одно и то же слово в английском языке часто может служить 

различными частями речи; выяснить подлинное значение такого слова можно по его 

месту в предложении, т.е. по его синтаксической функции определить, какая это часть 

речи. 
Не следует забывать о значении артиклей в английском языке, о четырех основных формах 

глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

 

1. Индивидуальная работа, консультации. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

5. Творческие переводы английской поэзии и прозы на русский язык. 

6. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактив-

ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации, 

.  

Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения.  



 

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности студентов по английскому языку. В рамках учебного курса 

предусматривается встреча с носителями языка. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  



 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачёта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 



 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  



 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

1. Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

2. Автоматизированная система управления учебным процессом на базе программного 

продукта «1С:Университет» 

3. Информационно-ресурсный центр (ИРЦ) // Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irc.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 
Система обучения с применением дистанционных образовательных технологий // 

Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Ноутбук Samsung, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP. 

http://irc.sportacadem.ru/
http://do.sportacadem.ru/


 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет 

ресурсам. 

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» по 

профилю обучения «Физкультурное образование» 2017 года приема. 

Автор(ы): Закирова Л.Р.  

  



 
 



 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.2 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций в изучении иностранного языка: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский 

язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития 

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская 

деятельность. 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Студент должен знать:  

грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила речевого 

этикета; лексический минимум в объеме  общего и терминологического характера (ОК-5, 

ПК-32); 

уметь: 

читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-5, ПК-32); 

владеть: 

иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных 

источников (ОК-5, ПК-32). 



 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

относится к дисциплинам по выбору. Программа разработана для подготовки бакалавров 

по направлению 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 4 семестре 

кафедрой иностранных языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ; промежуточный контроль – в 

форме зачёта в 4-м семестре. 

 

 

 

 

3. Структура и объем дисциплины  

 

3.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программа по данной дисциплине 

предназначена для преподавания английского языка объемом 108 часов: из них 26 часов – 

практические занятия, 6 часов – лекции, 76 часов – самостоятельная работа. 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 6 0,2 

семинары   

практические занятия 26 0,7 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен, (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего 

 

Лек

ции 

 

Практ. 

занятия 

 

Самост

. раб. 

4 семестр 

 МОДУЛЬ 1  

«Деловое общение» 

 

54 6 10 38 

1 Межличностная коммуникация. Особенности 

делового общения. 

7 2  5 

2 Межкультурная коммуникация 7 2  5 

3 Составление резюме. 7 2  5 



 

4  Деловые приёмы. Знакомство, рассказ о 

профессиональном опыте. 

7  2* 5 

5 В приёмной. Визитная карточка. 7  2* 5 

6 Деловые встречи. Назначение места и времени 

встречи. Деловое общение по телефону. 

7  2* 5 

7 Деловые поездки, командировки. 12  4 8 

 МОДУЛЬ 2 

«Деловая корреспонденция» 

 

54  16 38 

9 Деловой стиль общения. Деловая переписка. 9  2* 7 

10 Электронное письмо: фразы-клеше. Ответ на 

электронное письмо 

9  2* 7 

11 Деловое письмо: структура и устойчивые 

выражения. 

12  4* 8 

12 Составление резюме. Само-презентация. 

Рекомендательные письма. 

12  4 8 

13 Спортивные профессии: описание 

должностных профессий. Презентация «Моя 

будущая профессия». 

12  4 8 

 ИТОГО: 108 6 26 76 

 

 * - 1 занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

 

2. Краткое содержание дисциплины  

 

4 семестр 

Модуль 1. «Деловое общение» 

Тема 1. Лекция 1. Межличностная коммуникация. Особенности делового общения 

(2 часа).  

Разновидности межличностной коммуникации. Деловое общение и его особенности. 

Ведение деловых переговоров. Запрос информации. Завершение беседы, прощание. 

Тема 2. Лекция 2. Межкультурная коммуникация (2 часа). 

Особенности межличностной коммуникации в разных культурах. Слова-обращения в 

английском языке. Специфика невербального общения в разных странах. 

Тема 3. Лекция 3. Составление резюме (2 часа).  

Форма резюме (CV). Рекомендательные письма. Запрос о рекомендательном письме. 

Грамматика: пунктуация и вежливые клеше в деловых письмах. 

Тема 4. Практическое занятие 1. (2 часа) Деловые приёмы. Знакомство, рассказ о 

профессиональном опыте.  

Просмотр видео-сюжета «На приеме». Знакомство и прием. Встреча впервые. Встреча 

со знакомым человеком. Рассказ о должности и места работы. Ролевая игра «На деловом 

приёме». 

Тема 5. Практическое занятие 2. (2 часа) В приёмной. Визитная карточка.  
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Приветствия и вежливые фразы. Представление себя, визитная карточка. Общение с 

секретарем. Коммуникативная ситуация «Предлагаем посетителю подождать в приемной». 

Выражение благодарности. 

Тема 6. Практическое занятие 3. (2 часа) Деловые встречи. Назначение места и 

времени встречи. Деловое общение по телефону.  

Организация встречи: назначение места и времени встречи. Отмена или перенос 

встречи. Грамматика: повторение предлогов времени, форма вежливого предложения would + 

глагол. 

Тема 7. Практическое занятие 4. (4 часа) Деловые поездки, командировки.  

Планирование поездки, бронирование билетов и отеля. В аэропорту. Встреча 

зарубежных деловых партнеров. Составление деловых планов и программы на день. 

Модуль 2. Деловая корреспонденция. 

Тема 1. Практическое занятие 1. (2 часа) Деловой стиль общения. Деловая переписка. 

Особенности и фразы-клеше делового общения. Жанры деловой переписки. Разбор 

образцов: электронное письмо, деловое письмо, рекомендательное письмо. Формы 

обращения: Mr, Mrs. Ms, Sir/Madam и пр. 

Тема 2. Практическое занятие 2. (2 часа) Электронное письмо: фразы-клише. Ответ 

на электронное письмо. 

Структура написания электронных писем на английском языке. Фразы-клише: 

приветствие, обращение с просьбой, выражение благодарности, прощание. Приглашение на 

деловую встречу. Письменная практика: работа в парах «Invitation to take part in a sports 

forum». 

Тема 3. Практическое занятие 3. (4 часа) Деловое письмо: структура и устойчивые 

выражения. 

Деловое письмо. Этикет деловой переписки. Основные выражения и клеше деловой 

переписки. Письмо-запрос информации. Ответ на запрос информации. Грамматика: вежливые 

формы could, would и пр. 

Тема 4. Практическое занятие 4. (4 часа) Составление резюме. Само-презентация. 

Рекомендательные письма. 

Форма резюме (CV). Практическое задание «Моё резюме». Рекомендательные письма. 

Запрос о рекомендательном письме. Грамматика: пунктуация и вежливые клеше в деловых 

письмах. 

Тема 5. Практическое занятие 5. (4 часа) Спортивные профессии: описание 

должностных профессий. Презентация «Моя будущая профессия». 

Должность и место работы. Типичные должности по направлению «Физкультурное 

образование». Трудовые обязанности. Деловой этикет. Презентация проекта «Работа моей 

мечты». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов. 
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Особое место в изучении дисциплины  «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа 

студентов предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

 

4.2. Темы для самостоятельной работы. 

1) Деловой этикет. 

2) Различные социо-культурные ситуации. 

3) Жанры деловой переписки. 

4) Этикет деловой переписки. 

5) Стратегии написания успешного резюме. 

6) Стратегии написания рекомендательного письма. 

7) Организация рабочего пространства в офисе. 

 

7. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 
5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, описание 

шкал оценивания 

 

Код и название компетенций Этапы формирования компетенций 

 ОК-5 - способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 ПК-32 - способность использовать 

приемы общения при работе с 

коллективом обучающихся и каждым 

индивидуумом 

 

Модуль 1 

Темы: 1 –7 

Модуль 2 

Темы: 8 - 12 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 

4 семестр 



 

 
Эта

пы 

форм

иров

ания 

комп

етен

ций: 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни сформированности 
компетенции 

 
3 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
«Деловое общение» 

ОК-5 
 ПК-32 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-5 
 ПК-32 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5 
 ПК-32 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 

4 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Деловая 

корреспонденция» 

ОК-5 
 ПК-32 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-5 
 ПК-32 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5 
 ПК-32 

Контрольная 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Формы, уровни и критерии оценивания по иностранному языку 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Баллы 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. 

Не понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

 

0-25 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 
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конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

 

33-42 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 
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грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка 

в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. 

Не понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

 

0-25 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 
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речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

 

33-42 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка 

в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 
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понимание всех изученных речевых моделей. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: не 

владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

 

 

0-25 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Может 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. 

 

 

26-32 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

хорошем уровне. Использует в письменной речи сложные и 

простые предложения.  Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

 

 

33-42 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

среднем уровне.  Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может 

исправить. Лексика содержит объем слов, недостаточный 

для письменного высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 
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Критерии оценки аудиторной самостоятельной работы (тест, контрольная работа) 

Количество ошибок (из 100) Процент выполнения работы Балл 

0-4 100%-96% 10 

5-9 95%-91% 9 



 

10-14 90%-86% 8 

15-24 85%-76% 7 

25-34 75%-66% 6 

35-49 65%-51% 5 

50-64 50%-36% 4 

65-79 35%-21% 3 

80-89 20%-11% 2 

90-98 10%-2% 1 

99-100. Отсутствие выполненной 

работы 

1%-0% 0 

 

5.3. Контрольные работы для оценки знаний студентов: 

 
Контрольная работа №1 (Модуль 1) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5, ПК-32. 

 

 

1. Complete the conversation with words from the box. 

a restaurant         August         Friday         Barcelona         Germany         golf         Poland         Polish  

 

A Is Kasia from (0) Germany  ? 

B No, she isn’t. She’s from Warsaw, in (11)__________________ . 

A Really? And is her husband also (12)__________________ ?  

B Yes, he is.  

A Does Kasia work at home one day every week? 

B Yes, that’s right. She works at home every (13)__________________ . 

A When does she usually go on holiday? 

B She goes on holiday every (14)__________________ . It isn’t a busy month in the office. She 

usually goes back to Poland but last year she went to (15)__________________ , in Spain. 

A Do you and Kasia sometimes play (16)__________________ at the weekend? 

B No, Kasia doesn’t play but we sometimes go to (17)__________________ after work. 
 

2. Match the sentence beginnings with the endings. 
0 — d 

0 I don’t like going   a) to music. 

18 Jorge quite likes    b) holiday in August. 

19 Pete and Gregor often play  c) watching football on TV. 

20 Nick works    d) to the gym. 

21 We never listen    e) hours. 

22 Susan loves going   f) out to restaurants. 

23 I usually go on    g) from home once a month. 

24 Piet often works flexible  h) football on Sunday. 

 

3. Choose the best words to complete the sentences. 

0 I can’t move this chair. It’s too (light / heavy). 

25 We can’t meet in my office. It isn’t (big / small) enough. 

26 Liam’s presentations are too (long / short). Yesterday, he talked for four hours!  

27 My holiday was nice but it wasn’t (stressful / relaxing) enough. We were very busy every day. 

28 I can’t hear you. The restaurant is too (quiet / noisy). 

29 I don’t like this book. It isn’t (interesting / boring) enough. 

30 I didn’t buy the new Mercedes because it was too (cheap / expensive). I don’t have €100,000! 

 

4. Complete the conversation with words from the box. 

are  does  don’t  how  is  ’m  what  what’s  where  works 



 

 

A I (0)  ’m   Ursula Becker. 

B Nice to meet you, Ursula. My name’s David Lopez. 

A (31)__________________ you a sales manager? 

B No, I’m not. I work in television. 

A (32)__________________ your job? 

B I’m Director of Advertising. 

A (33)__________________ do you work? 

B At Channel 10. 

A (34)__________________ your wife in television, too? 

B No, she isn’t. She works for a magazine. 

A (35)__________________ does she do? 

B She’s a graphic designer. 

A (36)__________________ she travel in her job? 

B No, but she sometimes (37)__________________ at the weekend. 

A (38)__________________ often does she do that? 

B Two or three times a month. 

A What about you? Do you work at the weekend? 

B No, I (39)__________________ . 
 

5. Put the words in the correct order to make sentences. 
0 time  / What /  you /  do / work / start / ? 

  What time do you start work?       

40 afternoon / They ’re  / the / usually /  in / busy / . 

 _________________________________________________________________ 
41 the /  you / Why /  money /  need /  do / ? 

 _________________________________________________________________ 
42 nine /  o’clock /  He’s /  before / never / work / at / . 

 _________________________________________________________________ 
43 this / much / How / cost / does / ? 

 _________________________________________________________________ 
44 sometimes / work /  to /  walks / Dean / . 

 _________________________________________________________________ 
45 on / work /  you / often / How / do / Sunday / ? 

 _________________________________________________________________ 

6. Match the questions with the replies 
0 — i 

0 Where are you from? 

46 What’s the reason for your visit?  

47 Where are you staying?  

48 What’s your hotel like? 

49 How’s your business doing? 

50 What do you do in your free time? 

51 Do you meet your colleagues after work? 

52 How many hours a week do you work? 

53 What do you like best about your job? 

 

a) I’m staying at the Hilton in the town centre. 

b) I’m here to visit my company’s head office. 

c) I play golf. 

d) I work flexible hours, which is great. 

e) Between 40 and 50 hours. 

f) We're doing quite well. 

g) The room is very comfortable. 

h) From time to time. 

i) I’m from Italy. 

 

7. Match the sentence beginnings with the endings. 
0 — g 

0 Call me back    a) incorrect. 



 

54 Can I speak to    b) a refund. 

55 I have a     c) Georg Sipos, please? 

56 The invoice is    d) to hear that.   

57 There’s     e) Pat Carter speaking.  

58 We can give you   f) a piece missing.  

59 Hello, this is    g)  later, please. 

60 I’m very sorry    h) problem with my new laptop. 

READING 
8. Read the article and decide if the statements are true or false. 
0 Clara Shih is a student.  False 

61 Clara Shih studied a book called The Facebook Era. 

62 She worked at Google.  

63 Her company is called Hearsay Social. 

64 She started her company in Hong Kong. 

65 She says starting an Internet business isn’t too expensive. 

 
9. Read the article again. Choose the best option – a, b or c – to complete the sentences. 
0 At university, Clara studied  computer science . 

 a)  computer science b)  Chinese  c)  business 

66 Clara Shih wrote about __________________ . 

 a)  accounting  b)  design  c)  marketing 

67 Hearsay Social __________________ social networking sites. 

 a)  sells products through 

 b)  helps businesses use 

 c)  introduces people on 

68 Shih’s parents are from __________________ . 

 a)  the US   b)  Hong Kong c)  the UK 

69 The article says Shih learned __________________ from her parents. 

 a)  about hard work  

 b)  Chinese 

 c)  to use computers 

70 Shih says __________________ helps young businesspeople. 

 a)  travel   b)  education c)  technology 

 

WRITING 
10. Write about your usual weekend. Say what you like to do and what you don’t like to do. Write 

50–60 words. 

 
20. Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

Контрольная работа №2 (Модуль 2) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5, ПК-32. 

 

Listen to the telephone conversation. Choose the best word or phrase – a, b or c – to complete the sentences. 

Track 4 
0 The woman who first answers the phone is probably  a receptionist  . 

 a)  a receptionist 

 b) a waiter 

 c) a company CEO 

1 The man __________________ yesterday. 

 a) left a message for the woman 



 

 b) spoke to the woman 

 c) placed an order 

2 Now the man has __________________ . 

 a) some questions 

 b) some information for Andrea 

 c) a problem 

3 The woman says the product has a __________________ guarantee. 

 a) six-month 

 b) one-year 

 c) two-year 

4 For large orders, the deposit is __________________ . 

 a) 100 per cent 

 b) 15 per cent 

 c) 50 per cent 

5 A large order is more than __________________ units. 

 a) 1,000 

 b) 100 

 c) 50 

6 For small orders, customers pay __________________ . 

 a) 100 per cent when they place the order 

 b) 100 per cent when they receive the goods 

 c) 50 per cent when they place the order 

7 The company has __________________ units in stock.  

 a) 110 

 b) 100 

 c) 50 

8 The man will probably order __________________ units. 

 a) 110 

 b) 100 

 c) 50 

9 The man __________________ . 

 a) will phone later 

 b) places the order 

 c) cancels the order 

10 The woman offers the man __________________ . 

 a) her business address 

 b) her mobile phone number 

 c) an order number 

 

2. Complete the text with words and phrases from the box. 

book buy check in collect  go through take watch 

 

I travel abroad for work about once a month. I always (0) buy  my ticket and (11)__________________  my 

hotel room on the Internet. I carry a small suitcase and I always use an electronic ticket. So, when I arrive at the 

airport, I can immediately (12)__________________ security. I never (13)__________________ the in-flight 

movie. On the plane, I like to work on my computer. 

When I arrive at my destination, I don’t have to (14)__________________  my luggage because I carry it on the 

plane with me. I usually (15)__________________ a taxi to my hotel. After I (16)__________________ at the 

hotel, I usually go for a walk. After a long flight, I need the exercise! 

3. Choose the best word to complete the sentences. 

 

0 The waiter usually brings you the (menu / bill) at the start of the meal.  

17 Apple pie is usually served as a (starter / dessert). 

18 (Cabbage / Salmon) is a type of vegetable.  

19 In most countries, you leave a (soup / tip) for the waiter in a restaurant. 

20 (Sushi / Tiramisu) is a common main course in Japan. 

21 ‘Bill’ in London restaurants means the same as (‘check’ / ‘receipt’) in New York restaurants. 

22 (Ice cream / Pâté) isn’t usually served as a dessert. 

4. Make phrases by matching a word or phrase from box A with one from box B. Then use them to complete 

the sentences. 

great deal 

Box A Box B 



 

three-year 

free 

interest-free 

a big 

a low 

after-sales 

great 

deal 

discount 

service 

guarantee 

delivery 

deposit 

credit 

 
0 Yuri got a  great deal  on his new laptop. The price was low and he also got a printer and a lot 

of software with it.  

23 When I borrowed money for my new motorcycle, I got one year’s __________________ . 

24 Benny’s new smartphone has a __________________ . If it stops working in the next 36 months, the maker 

will repair or replace it. 

25 With expensive products like computers, good __________________ is important. Customers often have 

small problems that they need help with. 

26 The salesman gave me __________________ off the price of my new phone – 50 per cent! 

27 __________________ is important for large products like refrigerators because you can’t take them home 

in your car. 

28 I ordered my new car from the manufacturer. I paid __________________ . It was only five per cent of the 

car’s price. 

 

5. Complete the sentences with the correct form of do.  

0  Do  you have training every April? 

29 He __________________ have a laptop. He says it isn’t necessary. 

30 __________________ she have a meeting today? 

31 Where __________________ you usually have lunch? 

32 A Do you know Raymond Smith? 

 B No, I __________________ . 

33 They __________________ come to work on Mondays. It’s their day off. 

34 A Do you have any questions? 

 B Yes, we __________________ . 

 

6. Complete the short conversations with any, some, much or many. 

0 A Are there  any  cars in the car park? 

 B Yes, there are.  

35 A How__________________ coffee do we have? 

 B We don’t have any. 

36 A How __________________ days off do you get every year? 

 B 21. 

37 A I’ve just made a pot of tea. Would you like __________________ more? 

 B Yes, please. 

38 A Are there a lot of engineers in your office? 

 B No, there aren’t __________________ . We’re all businesspeople. 

39 A Do you have __________________ soup today? 

 B Yes, we do. We have vegetable soup. 

40 A How __________________ time do you have free this afternoon? 

 B Sorry, I don’t have any. I’m really busy. 

7. Read the article and decide if these statements are true or false. 

0 Fiftyone is a hotel. True 

61 Tino Morosani works for a budget airline. 

62 Fiftyone doesn’t have a reception desk. 

63 A concierge helps you with your luggage at Fiftyone. 

64 The hotel doesn’t offer any kind of food. 

65 There are staff at Fiftyone but you don’t usually see them. 



 

 
8. Read the article again. Then choose the best option – a, b or c – to complete the sentences. 

0 According to the article, Tino Morosani  owns  Fiftyone. 

 a)  often stays at 

 b)  is worried about the success of 

 c)  owns 

66 Tino Morosani took the idea for __________________ from budget airlines.  

 a)  reservations b)  check-in  c)  advertising 

67 In the past, the Fiftyone building had __________________ in it. 

 a)  a car park b)  a reception desk  c)  apartments 

68 You can book a room at Fiftyone __________________ . 

 a)  on the Internet 

 b)  by writing a letter 

 c)  by visiting the hotel 

69 You get your key __________________ . 

 a)  by mail 

 b)  when you arrive 

 c)  from the cleaning staff 

70 Bathrooms are __________________ . 

a)  included in every room 

 b)  shared with other guests 

 c)  small but beautiful 

 
 

6. Write an e-mail to the Royal Hotel asking to book a room. Use the information in the hotel 

booking form below. Ask the hotel to confirm the price of the room. Write 50–60 words. 

 

  



 

Максимальное количество баллов за контрольную работу: 20. 

 

6.4. Вопросы для промежуточного контроля. 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

21. Содержание зачета: 

6. Чтение и устный перевод текста (800-1000 п.зн.), осуществление контроля общего 

содержания в форме составления 5 вопросов к тексту (время на подготовку – 20 мин.); 

II. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной тематике (10-12 

фраз, время на подготовку – 10 мин.) 

III. Письменный перевод предложений с русского языка на английский по изученному лексико-

грамматическому материалу (5-6 предложений, время на подготовку – 10 мин.) 

 

Вопросы к зачету: 

1) Деловой этикет. 

2) Различные социо-культурные ситуации. 

3) Жанры деловой переписки. 

4) Этикет деловой переписки. 

5) Стратегии написания успешного резюме. 

6) Стратегии написания рекомендательного письма. 

7) Организация рабочего пространства в офисе. 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

34.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- теоретических знаний и 

овладение определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

35.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

36.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, задания, 

темы рефератов для 

самостоятельных 

работ 

37.  
Вопросы к экзамену 

(зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопросов к 

экзамену (зачету) 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

 

4. Английский язык для физкультурных специальностей [Текст] = English for Students of Physical 

Education : учебник / Е. А. Баженова [и др.]. - 6-е изд. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 352 с. 

5.    Speakout. Pre-intermediate Students' Book = Высказывайся / A. Clare, J. Wilson. - Harlow 

: Pearson Education Limited, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

6. Ерофеева Л.А. Modern English in conversation=Современный разговорный английский язык. 

Флинта, 2011. – 340 с. [Электронный ресурс]. Ерофеева Л.А. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/179002  

 

 

http://www.knigafund.ru/books/179002


 

10.2. Дополнительная литература:  

 

1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке [Text]. - Berlin : [s. n.], 2013. – 

347 p. 

2.    Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов [Текст] / [сост. М.А.Котова ]. - М : 

Советский спорт, 2012. - 232 с.  

3. Ваганова Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов. Директ-Медиа, 2015. – 169 с. [Электронный 

ресурс]. Ваганова Т.П. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185094  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения  
1.Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.e-

library.ru/ 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

3.Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4.The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5.Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного уровня. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6.Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7.Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

12. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.cip.dauphine.fr 

13. “The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из New York Times с 

заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learning.blogs.nytimes.com 

14. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.audiobooksforfree.com 

15. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

16. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pdictionary.com/ 

17. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dictionary.cambridge.org/us/  

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

http://www.knigafund.ru/books/185094
http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Критерием практического владения английским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно 

работать с научной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи 

Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 

воспроизвести их; 

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 

воспринимать на слух краткие глагольные формы;  

воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 

потоке речи);  

определять тип высказываний в зависимости от интонации;  

выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.  

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 

Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.  

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 

на особенности артикуляции английского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв; 

уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-

клише); 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 

научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 

репликами (включая работу с магнитофоном);  

пересказ текста от разных лиц;  



 

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.);  

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке;  

выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.).  

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует 

выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном 

числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени, страдательного 

причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.). 

Чтение/понимание и извлечение информации 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему:  

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.);  

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря;  

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 

от задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

английском и русском языках.  

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они 

не могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания 

рекомендуется выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний 

часто приходится искать в специальных словарях. 

При переводе с английского языка на русский важную роль играют предлоги, 

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении.  

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет 

легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических 

и образных средств выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же 

смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной 

речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 



 

Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний.  

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя английского языка. Например, повествовательные предложения в 

английском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – сказуемое 

– косвенное беспредложное дополнение – прямое дополнение – предложное дополнение. 

Остальные члены предложения занимают различные места в предложении.  

Надо учитывать, что одно и то же слово в английском языке часто может служить 

различными частями речи; выяснить подлинное значение такого слова можно по его 

месту в предложении, т.е. по его синтаксической функции определить, какая это часть 

речи. 
Не следует забывать о значении артиклей в английском языке, о четырех основных формах 

глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Индивидуальная работа, консультации. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

5. Творческие переводы английской поэзии и прозы на русский язык. 

6. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактив-

ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации, 

  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять 

не менее 20 % аудиторных занятий. 

Семестр Вид занятия Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

4 Практические 

занятия 

ролевые игры, групповые 

технологии (работа в парах, 

группах), дискуссии, разбор кейсов 

14 

Итого: 14 

 

Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения.  



 

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности студентов по английскому языку. В рамках учебного курса 

предусматривается встреча с носителями языка. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  



 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала. 

  

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачёта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 



 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  



 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

18. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
Система обучения с применением дистанционных образовательных технологий // 

Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

6. Аудитория для проведения занятий. 

7. Ноутбук Samsung, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

8. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP. 

9. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет 

ресурсам. 

10. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» по 

профилю обучения «Физкультурное образование» 2017 года приема. 

Закирова Л.Р.  

  

http://do.sportacadem.ru/


 



 

1. Общая характеристика дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

2. - способность обеспечивать применение навыков выживания в природной 

среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных 

риск геофакторов (ПК-7). 

3. - способность формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

4. - способность организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 

5. - способность организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп 

населения (ПК-20). 

6. 1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- создать представление о теоретических основах в области спортивно-оздоровительного 

туризма (ОПК-4); 

- овладеть технологиями планирования и проведения учебно-тренировочных занятий, а 

также осуществления профессиональной образовательной деятельности (ПК-7); 

- создать представление об организационных и нормативных основах соревновательной 

деятельности по спортивному туризму (ПК-20); 

- сформировать практические умения и навыки в организации спортивно-массовых 

мероприятий по спортивно-оздоровительному туризму (ПК-17); 

- сформировать теоретические основы методики обучения, профессионально-

педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной педагогической и 

организационной работы в различных звеньях системы физического воспитания (ПК-16). 

- дать обучающимся необходимые знания, умения и навыки для обеспечения 

безопасности проведения туристских мероприятий, для работы с группой занимающихся 

разного контингента в естественных условиях среды различной категории сложности, для 

работы в учреждениях по подготовке туристских кадров, для подготовки человека к 

выживанию в экстремальных условиях (ПК-7). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; учебно-

методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая; рекреационная. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, навыков, 

соответствующих профессиональным задачам подготовки бакалавра. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- теоретические основы в области спортивно-оздоровительного туризма (ОПК-4); 

- содержание, формы и методы планирования и организации оздоровительной, учебно-

тренировочной и соревновательной работы по различным видам туризма (ПК-7); 



 

уметь: 

- в зависимости от пола, возраста, подготовленности занимающихся формировать цели и 

задачи занятий различной направленности (ПК-20); 

- планировать учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ 

физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также 

квалифицированных, возрастных, половых и других особенностей занимающихся (ПК-

16); 

владеть: 

• навыками организации и проведения спортивно-оздоровительных походов и 

соревнований по туристскому многоборью (ПК-17); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Спортивно-оздоровительный туризм» входит в вариативную 

часть раздела дисциплин курса по выбору Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура и направленности подготовки (профиля) Физкультурное 

образование. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Спортивно-оздоровительный туризм» изучается в 3 семестре. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
3 семестр Зачетные 

единицы 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

Лекции 10 0,3 

Практика 22 0,6 

Консультации   

Зачет зачет  

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№  Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Практика СРС 

 МОДУЛЬ 1 62 6 10 46 8-20 

1.  Сущность спортивно-оздоровительного 

туризма, как вида спорта 

18 2 2 14 3-7 

2.  Топография и ориентирование на 

местности 

22 2 4 16 2-6 

3. Туристские слеты и соревнования 

учащихся 

22 2 4 16 3-7 

 МОДУЛЬ 2 46 4 12 30 8-20 



 

4. Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий по 

спортивному туризму 

46 4 12 30 8-20 

 ИТОГО 108 10 22 76 16-40 

 

3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1 

Тема №1. Сущность спортивно-оздоровительного туризма, как вида спорта  

(2 часа) 
Единая Всероссийская спортивная классификация - нормативный документ, 

регламентирующий действующие в стране виды спорта. Туризм спортивный, как вид 

спорта - нормативные требования. Две спортивные дисциплины спортивного туризма. 

Направления и перспектива развития, как вида спорта. Основное содержание спортивного 

туризма, как вида спорта. Особенности направлений спортивного туризма (спортивные 

походы и соревнования: туристское многоборье, поисково-спасательные работы и др.). 

Роль и возможности спортивного и оздоровительного туризма в системе физического 

воспитания населения страны. Основные понятия спортивного и оздоровительного 

туризма. Виды спортивно-оздоровительного туризма (горный, водный, пешеходный, вело 

и спелеотуризм, лыжный, парусный, конный, авто-мото-, экстремальный туризм), его 

формы (поход, слет, соревнования, учебное мероприятие, экскурсия, краеведение, 

научные исследования и т.д.). 

 

Лекция 2 

Тема №2. Топография и ориентирование на местности (2 часа)  
Восприятия предметов и явлений природы для лучшего понимания возможностей 

ориентирования (поле и угол зрения, глубина пространства, различимость предметов, 

дальность видимости и др.). Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по 

растениям и животным, по рельефу, почвам, ветру и снегу, по барханам, постройкам. 

Основы топографии. Топографические карты, масштаб, условные обозначения, работа с 

компасом. Компас. Ориентирование карты, определение географических координат точки 

стояния. Движение на местности с компасом по заданному направлению. Характеристика 

спортивного ориентирования - как вида спорта. Виды (дисциплины) спортивного 

ориентирования. Возрастные группы. Организация соревнований по спортивному 

ориентированию. Дистанции соревнований, методика судейства, определение 

победителей. Правила соревнований по спортивному ориентированию. Разрядные 

требования в спортивном ориентировании. 

 

Лекция 3 

Тема №3. Туристские слеты и соревнования учащихся (2 часа) 

Подготовка туристских слетов и соревнований учащихся. Разработка положения о 

мероприятиях. Составление плана подготовки слета или соревнований. Создание 

судейской коллегии. Место проведения соревнований. Материально-техническое 

обеспечение слетов и соревнований. 

 

Лекция 4-5 

Тема №4. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по 

спортивному туризму (4 часа) 



 

Основные положения «Правил соревнований по спортивному туризму». Требования к 

участникам и руководителям по опыту участия в спортивных походах, минимальному 

возрасту и количеству средств передвижения. Основной принцип обеспечения 

безопасности при организации туристских спортивных походов и путешествий. 

Положение о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях (МКК), 

организационная структура и содержание работы. Содержание и форма отчета о 

проведении спортивного похода. Определение целей похода; выбор района, времени и 

маршрута в зависимости от подготовленности и туристского опыта группы. 

Формирование туристской группы. Распределение обязанностей. Сбор сведений о районе. 

Факторы, влияющие на выбор места бивака. Внешний вид бивака. Сохранение природы. 

Качества личности, необходимые туристу. Формы общественно-полезной деятельности 

туристов в походе. Цель, задачи и характер соревнований по туристскому многоборью. 

Классификация соревнований. Организация соревнований. Положение о соревнованиях. 

Мандатная комиссия и жюри. Заявки на участие в соревнованиях. Протесты. Участники 

соревнований. Представитель, тренер и капитан команды. Форма одежды, снаряжение и 

технические средства передвижения участников. Судейская коллегия. Порядок 

проведения соревнований. Обеспечение безопасности. Требования к снаряжению. 

Основные принципы определения результатов. Классификация препятствий. 

Соревнования по лыжному туризму. 

 

3.2. Краткое содержание практических занятий 

3 СЕМЕСТР (22 ч) 

МОДУЛЬ 1 (10 ч) 

Тема №1 

Сущность спортивно-оздоровительного туризма, как вида спорта  

(2 часа) 

Контрольные вопросы: 

1. Единая Всероссийская спортивная классификация - нормативный документ, 

регламентирующий действующие в стране виды спорта.  

2. Туризм спортивный, как вид спорта - нормативные требования.  

3. Две спортивные дисциплины спортивного туризма.  

4. Направления и перспектива развития, как вида спорта.  

5. Основное содержание спортивного туризма, как вида спорта.  

6. Особенности направлений спортивного туризма (спортивные походы и 

соревнования: туристское многоборье, поисково-спасательные работы и др.).  

7. Роль и возможности спортивного и оздоровительного туризма в системе 

физического воспитания населения страны.  

8. Основные понятия спортивного и оздоровительного туризма.  

9. Виды спортивно-оздоровительного туризма (горный, водный, пешеходный, вело и 

спелеотуризм, лыжный, парусный, конный, авто-мото-, экстремальный туризм), его 

формы (поход, слет, соревнования, учебное мероприятие, экскурсия, краеведение, 

научные исследования и т.д.). 

 

Тема №2 

Топография и ориентирование на местности (4 часа) 

Контрольные вопросы: 

1. Восприятия предметов и явлений природы для лучшего понимания возможностей 

ориентирования (поле и угол зрения, глубина пространства, различимость предметов, 

дальность видимости и др.).  

2. Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по растениям и 

животным, по рельефу, почвам, ветру и снегу, по барханам, постройкам.  

3. Основы топографии.  



 

4. Топографические карты, масштаб, условные обозначения, работа с компасом.  

5. Компас.  

6. Ориентирование карты, определение географических координат точки стояния.  

7. Движение на местности с компасом по заданному направлению.  

8. Характеристика спортивного ориентирования - как вида спорта.  

9. Виды (дисциплины) спортивного ориентирования.  

10. Возрастные группы.  

11. Организация соревнований по спортивному ориентированию.  

12. Дистанции соревнований, методика судейства, определение победителей.  

13. Правила соревнований по спортивному ориентированию.  

14. Разрядные требования в спортивном ориентировании. 

 

Тема №3 

Туристские слеты и соревнования учащихся (4 ч) 

Контрольные вопросы: 

1. Подготовка туристских слетов и соревнований учащихся.  

2. Разработка положения о мероприятиях.  

3. Составление плана подготовки слета или соревнований.  

4. Создание судейской коллегии.  

5. Место проведения соревнований.  

6. Материально-техническое обеспечение слетов и соревнований. 

 

МОДУЛЬ 2 (12 ч) 

Тема №4 

Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по 

спортивному туризму (12 ч) 

Контрольные вопросы: 

1. Основные положения «Правил соревнований по спортивному туризму».  

2. Требования к участникам и руководителям по опыту участия в спортивных 

походах, минимальному возрасту и количеству средств передвижения.  

3. Основной принцип обеспечения безопасности при организации туристских 

спортивных походов и путешествий.  

4. Положение о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях 

(МКК), организационная структура и содержание работы.  

5. Содержание и форма отчета о проведении спортивного похода.  

6. Определение целей похода; выбор района, времени и маршрута в зависимости от 

подготовленности и туристского опыта группы.  

7. Формирование туристской группы.  

8. Распределение обязанностей.  

9. Сбор сведений о районе.  

10. Факторы, влияющие на выбор места бивака.  

11. Внешний вид бивака.  

12. Сохранение природы.  

13. Качества личности, необходимые туристу.  

14. Формы общественно-полезной деятельности туристов в походе.  

15. Цель, задачи и характер соревнований по туристскому многоборью.  

16. Классификация соревнований.  

17. Организация соревнований.  

18. Положение о соревнованиях.  

19. Мандатная комиссия и жюри.  

20. Заявки на участие в соревнованиях.  

21. Протесты.  



 

22. Участники соревнований.  

23. Представитель, тренер и капитан команды.  

24. Форма одежды, снаряжение и технические средства передвижения участников.  

25. Судейская коллегия.  

26. Порядок проведения соревнований.  

27. Обеспечение безопасности.  

28. Требования к снаряжению.  

29. Основные принципы определения результатов.  

30. Классификация препятствий.  

31. Соревнования по лыжному туризму. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения  

7. для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

8. Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к 

контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, 

основную, дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 

«Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины. 
9.  

10. 4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной 

работы 

11.  

12. 4.2.1. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

Задание 1. Составление меню и список продуктов питания для походной группы. 

Задание 2. Определение характера умственной деятельности у туристов. 

Задание 3. Одевание страховочной системы на время. 

Задание 4. Изучение туристских узлов. 

Задание 5. Маркировка страховочной веревки на время. 

 
4.2.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Измерение расстояния на местности. 

2. Набор походной группы и распределение обязанностей. 

3. Описание района путешествия. 

4. Определение высоты предмета. 

5. Определение расстояния до недоступного предмета. 

6. Определение расстояния по карте. 

7. Организация и проведение соревнований по спорт. ориентированию. 

8. Организация и проведение соревнований по туристскому многоборью. 

9. Организация судейства соревнований по туристскому многоборью. 

10. Ориентирование на местности с помощью карты и компаса. 



 

11. Ориентирование по местным предметам. 

12. Первая доврачебная медицинская помощь. 

13. Преодоление отдельных естественных препятствий по ТМ. 

14. Разработка маршрута движения и характеристика местности. 

15. Разрядные требования в спортивном туризме. 

16. Спортивный туризм. 

17. Способы выживания в экстремальных условиях. 

18. Способы ориентирования по небесным светилам и по часам. 

19. Строение компаса и порядок работы с прибором. 

20. Топография и ориентирование на местности. 

21. Туризм в школе. 

22. Туризм и его место в системе физического воспитания. 

23. Туристический поход. 

24. Условные топографические знаки. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной 

13. аттестации обучающихся по дисциплине 
Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

3 семестр 
Этапы 

формирования 

компетенции 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«Сущность 

спортивно-

оздоровительного 

туризма, как вида 

спорта. 

Топография и 

ориентирование 

на местности. 

Туристские слеты 

и соревнования 

учащихся» 

ОПК-4 

ПК – 

7,16,17,20 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и 

менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-4 

ПК – 

7,16,17,20 

Самостоятельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4 

ПК – 

7,16,17,20 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Организация и 

ОПК-4 

ПК – 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

4 и 

менее 



 

проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий по 

спортивному 

туризму» 

7,16,17,20 низкий 

средний 

высокий 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-4 

ПК – 

7,16,17,20 

Самостоятельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4 

ПК – 

7,16,17,20 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 Макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 
10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. Практически не посещает 

занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная Не аттестован Студент неполно изложил задание; при 



 

работа (Не 

удовлетворительно) 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного 

материала; материал оформлен недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного 

материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно 



 

выполняет анализ ошибок. 

14.  

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-4 

ПК – 7,16,17,20 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы  

Самостоятельная работа  

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице оценку 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

15.  
5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задание 1: 

«Составление меню и список продуктов для походной группы» 

Задачи:  

1. Научиться составить список продуктов питания для походной группы. 

2. Разработать меню для походной группы. 

Условия:  

1. Количество участников группы – 6 человек 

2. Количество дней 6 (100 км) 

3. Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 

4. Вид туризма – пешеходный 

5. Возраст участников похода – 14-16 лет 

Действия:  

1. Составить меню для походной группы на все дни. 

2. Составить список продуктов с указанием объема. 

 

Задание 2:  



 

«Определение характера умственной деятельности у туристов». 

Студентам предлагается несколько вариантов тестовых заданий для определения 

особенностей умственных способностей у лиц разного возрастов с использованием 

средств спортивного ориентирования в процессе учебно-тренировочных занятий. Задачей 

студента является выбрать один вариант технического задания и проводить мероприятие 

внутри учебной группы, согласно по методике выполнения теста. 

 

Задание 3:  

«Изучение туристских узлов» 

1. Задачи:  

- Ознакомить студентов с классификацией туристических узлов;  

- Изучить технику завязывания зачетных туристических узлов;  

- Оценить у студентов умения завязывания отдельных туристических узлов.  

2. Ход работы:  

2.1. Исторические аспекты возникновения узлов. Морские узлы. Узлы, применяемые 

для связывания концов двух веревок. Узлы, применяемые для привязывания веревки к 

опоре.  

Схватывающие узлы. Контрольные узлы.  

2.2. Студентам предлагается следующая перечень зачетных узлов:  

Прямой, Академический, Шкотовый, Брамшкотовый, Встречный, Ткацкий, Проводник, 

Проводник восьмеркой, Двойной проводник, Стремя, Схватывающий. 

Каждый узел применяется по целевому назначению В других целях запрещается 

использовать узел. Узел считается правильно завязанным, если затянут, не имеет 

перехлесты, скручивания. В некоторых узлах необходимо завязывать дополнительно 

контрольный узел.  

3. Итоговым контролем изучения туристских узлов является оценка умений выполнять 

технический прием на точность и скорость. Каждый студент за 30 секунд завязывает 

отдельно один узел. Таким образом, выполняют норматив по всем узлам. Зачетный 

норматив считается выполненным, если студент за контрольное время завязывает все 

туристические узлы. 

 

Задание 4:  

«Маркировка страховочной веревки в туристском многоборье». 

Студентам предоставляется основная веревка длиной 40 метров. Веревка маркируется по 

условиям, соответствующих для оптимального прохождения туристской полосы 

препятствий. Контрольно-зачетное время – 45 (60) секунд.  

Маркировка страховочной веревки - сбор верёвки в бухты, которые удобно 

транспортировать, маркировка - особый узел, который не даёт бухте распасться во время 

транспортировки. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

Содержание дисциплины «Спортивно-оздоровительный туризм». 

2. Снаряжение для туристического похода. 

3. Этапы развития туризма. 

4. Привалы и ночлеги на туристском маршруте. 

5. Классификация видов туризма. 

6. Порядок движения на маршруте, способы преодоления естественных препятствий. 

7. Основные туристские районы России и других стран СНГ. 

8. Школьный туризм. 

9. Влияние занятий туризмом на организм школьников. 

10. Основные звенья организации и проведения туристских мероприятий в школе. 

11. Понятие «топография».  



 

12. Туристско-массовые мероприятия, проводимые в школе. 

13. Карта и план. 

14. Общие положения организации и проведения соревнований со школьниками. 

15. Масштаб карты. 

16. Участники школьных соревнований. 

17. Проведение соревнований по спортивному туризму и определение результатов. 

18. Условные топографические знаки на карте. 

19. Организация движения на туристском маршруте. 

20. Основные элементы топографии. 

21. Порядок движения походной группы. 

22. Ориентирование на местности. 

23. Препятствия в пешеходных и горных походах. 

24. Виды соревнований по спортивному ориентированию. 

25. Способы организации преодоления препятствий во время похода. 

26. Местность и дистанция соревнований по спортивному ориентированию. 

27. Способы и средства передвижения в походе. 

28. Карта соревнований по ориентированию. 

29. Личное и командное туристское снаряжение, используемое в походе. 

30. Бивачное снаряжение. 

31. Правила проведения соревнования по спортивному ориентированию. 

32. Типы костров в лесных районах. 

33. Основные стороны спортивной подготовки ориентировщиков. 

34. Разрядные требования по спортивному туризму. 

35. Организационные структуры спортивного туризма. 

36. Требования к участникам соревнований по спортивному ориентированию. 

37. Основные положения «ЕВСК». 

38. Способы определения расстояний по карте. 

39. Основные положения «Правил проведения соревнований спортивных походов». 

40. Способы определения сторон горизонта. 

41. Основные положения «Правил проведения соревнований туристского многоборья». 

42. Определение сторон горизонта по природным признакам и местным предметам. 

43. Судьи по спортивному туризму. 

44. Ориентирование карты и определение своего места стояния. 

45. Общие положения организации и подготовки туристических походов. 

46. Развитие туристского многоборья в Республики Татарстан. 

47. Комплектование группы и распределение обязанностей в ней. 

48. Соревнования по туристскому многоборью на территории РТ. 

49. Разработка маршрута путешествия. 

50. Отличие туристского многоборья от туристического похода. 

 

5.5  Материалы тестового контроля знаний студентов 

1.1. Как выявляется победитель соревнований по туристскому многоборью? 

А) по наименьшему времени прохождения дистанции и штрафных баллов; 

Б) по наибольшему преодолению препятствий; 

В) по наименьшему использованию туристического снаряжения на дистанции. 

 

1.2. На сколько категорий по сложности разделяются дистанция в туристском 

многоборье? 

А) на 3 категория; 

Б) на 4 категорий; 

В) на 6 категорий. 

 



 

1.3. На какие направления разделяется «Спортивный туризм»? 

А) спортивные походы и туристское многоборье; 

Б) походы выходного дня и туристские слеты; 

В) экскурсии, экспедиции, соревнования по туризму. 

 

1.4. К какой форме физического воспитания в школе относится «Туризм»? 

А) урочная форма; 

Б) не урочная форма в режиме учебного дня; 

В) внеклассная форма. 

 

1.5. Какой из перечисленных этапов в туристском многоборье преодолевается без 

применения специального туристического снаряжения? 

А) «Преодоление чащобного участка»; 

Б) «Навесная переправа»; 

В) «Параллельные перила». 

1.6. Из перечисленных туристических снаряжений, что не входит в комплект туриста-

многоборца на дистанции? 

А) котелок; 

Б) страховочная система; 

В) карабин. 

 

1.7. Как определяется победитель соревнований по спортивному ориентированию на 

дистанции «по выбору»? 

А) по количеству нахождения необходимых контрольных пунктов и по времени 

прохождения дистанции; 

Б) по максимальному количеству нахождения контрольных пунктов и по времени 

прохождения дистанции; 

В) по количеству неправильно отмеченных контрольных пунктов на карте и по времени 

прохождения дистанции. 

 

1.8. Что предоставляется на старте участникам соревнований по спортивному 

ориентированию? 

А) топографические знаки и их обозначения; 

Б) компостер для отметки контрольных пунктов; 

В) спортивная карта местности. 

 

1.9. Какая продолжительность похода выходного дня? 

А) поход с одной ночевкой; 

Б) поход в два дня; 

В) поход в течение дня. 

 

1.10. Какая организация регулирует деятельность туристов по всей России? 

А) Агентство по физической культуре и спорту; 

Б) Федерация спортивного туризма России; 

В) Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ. 

 

2.1. Страховочная система туриста относится: 

А) к командному снаряжению; 

Б) к специальному снаряжению; 

В) к личному снаряжению. 

 

2.2. Походная группа - это: 



 

А) участники соревнований по туристскому многоборью; 

Б) участники маршрутно-квалификационной комиссии; 

В) участники путешествия. 

 

2.3. Выполнение задания по топографии - это: 

А) определение и написание растений; 

Б) определение и вычерчивание условных знаков; 

В) вычисление расстояния до предмета. 

 

2.4. К документациям похода не относится: 

А) маршрутная книжка; 

Б) зачетная книжка спортсмена; 

В) отчет о походе. 

2.5. К вспомогательным веревкам относится: 

А) веревка диаметром 6 мм; 

Б) веревка диаметром 10 мм; 

В) веревка диаметром 12 мм. 

2.6. Для связывания веревки к опоре используется: 

А) узел «Стремя»; 

Б) узел «Схватывающий»; 

В) узел «Брамшкотовый». 

 

2.7. Компас - это: 

А) прибор для измерения расстояния до недоступного предмета; 

Б) прибор для измерения высоты предмета; 

В) прибор для измерения азимута на предмет. 

 

2.8. Цель обучения курса «Туризм» - это: 

А) освоение технологии профессиональной деятельности специалиста по ФК. 

Б) завершить формирование двигательного умения; 

В) детализированное освоение и совершенствование техники изучаемого действия. 

 

2.9. Туристское многоборье - это: 

А) поочередное преодоление естественных преград; 

Б) прогулка на свежем воздухе; 

В) восхождение на вершину горы. 

2.10. Основная веревка – это: 

А) веревка диаметром 6 мм; 

Б) веревка диаметром 8 мм; 

В) веревка диаметром 10 мм. 

 

3.1. Малый привал, обеденный привал, ночлег, дневка друг от друга отличаются 

___________. 

 

3.2. На топографических картах рельеф местности изображается кривыми замкнутыми 

линиями, соединяющие точки местности, имеющие одинаковую высоту над уровнем 

поверхности, принятой за начало счета высот и их называют ________________________. 

 

3.3. Поход – это ______________ форма туризма, которая подразумевает путешествие с 

активным способом передвижения, осуществляемого с образовательной, 

оздоровительной, спортивной, исследовательской целями. 



 

3.4. Туристским снаряжением называется имущество, необходимое для проведения 

туристского _________________. 

3.5. Контроль за выполнением правил соревнований участниками осуществляется 

__________________  соревнований. 

3.6. Соревнования по спортивному ориентированию, связанные с нахождением 

контрольных пунктов в указанной судьями очередности, называется ориентированием по 

________________  направлению. 

3.7. Для соревнований по спортивному ориентированию используется крупномасштабная 

______________________ карта. 

3.8. Для преодоления этапа «Подъем по перилам на самостраховке» используется ______ 

узел. 

3.9. Организация перил для преодоления препятствий осуществляется с помощью 

____________  веревки. 

3.10. Туристическое имущество во время совершения путешествия разделяется на личное, 

групповое и __________________  снаряжения. 

 

4.1. Укажите соответствие: 

1) туристское многоборье   А) призма, компас, компостер 

2) туристический поход   Б) палатка, спальный мешок, карта 

3) спортивное ориентирование  В) карабин, веревка, обвязка. 

4.2. Укажите соответствие: 

1) масштабный знак    А) родник 

2) немасштабный знак   Б) наименование населенного пункта 

3) пояснительный знак   В) фруктовый сад. 

 

4.3. Укажите соответствие: 

1) Основная веревка    А) 7-9 мм 

2) Вспомогательная веревка  Б) до 6 мм 

3) Репшнур     В) 10 и более мм. 

 

4.4. Укажите соответствие: 

1) проводниковый узел   А) прямой 

2) узел для связывания двух веревок Б) стремя 

3) узел для привязывания к опоре  В) проводник. 

 

4.5. Укажите соответствие: 

1) Поход выходного дня   А) 1 час 

2) Спортивный поход   Б) 1 день 

3) Экскурсия     В) 1 неделя. 

 

4.6. Укажите соответствие: 

1) групповое снаряжение   А) куртка 

2) костровое снаряжение   Б) веревка 

3) личное снаряжение   В) топор. 

 

4.7. Укажите соответствие: 

1) препятствие через реку   А) «каньон» 

2) препятствие через овраг   Б) «чащобный участок» 

3) препятствие на лыжной дистанции В) «вброд». 

 

4.8. Укажите соответствие: 

1) «История Отечества»   А) «основы планирования походов» 



 

2) «Теория и методика ФКиС»  Б) «комплектование туристских групп» 

3) «Психология ФКиС»   В) «туристские возможности родного края»  

4.9. Укажите соответствие: 

1) характер путешествия   А) пеший поход  

2) способ передвижения туриста  Б) туристический поход 

3) форма и содержание туризма  В) пешеходное путешествие 

4.10. Укажите соответствие: 

1) вид спортивного ориентирования А) туристское многоборье 

2) вид спортивного туризма  Б) поход выходного дня 

3) туристско-массовое мероприятие В) по выбору 

 

5.1. Туризм – это ___________________________________________________ 

5.2. Спортивное ориентирование – это  ________________________________ 

5.3. Туристско-массовые мероприятия в школе – это _____________________ 

5.4. Различают следующие стороны света:  _____________________________ 

5.5. Относительной высотой называется ________________________________ 

5.6. Сложность дистанции спортивного похода определяется ______________ 

5.7. Сложность дистанции туристского многоборья определяется _________ 

5.8. Рельеф – это _________________________________________________ 

5.9. Топографические знаки – это ___________________________________ 

5.10. Высота сечения – это __________________________________________ 

16.  

17. 5.5. Темы рефератов 

1. Геофизические воздействия во время путешествий. 

2. Экологические факторы воздействия окружающей среды в туризме. 

3. Биологические факторы воздействия окружающей среды в туризме. 

4. Техногенные опасности в туризме. 

5. Болезни адаптации туриста. 

6. Оказание первой помощи в полевых условиях. 

7. Инфекционные и иммунные заболевания в туризме. 

8. Туризм и наркотики.  

9. Медицинское страхование в туризме. 

10. Безопасность на транспорте: ж/д, автомобильный, авиаперевозки и т.д. (транспорт на 

выбор). 

11. Социальная безопасность. 

12. Криминогенные факторы в дестинации. 

13. Коммерческие и организационно-технические риски. 

14. Страхование в туризме. 

15. Безопасность въездного и выездного туризма 

16. Обеспечение безопасности при проектировании тура, туристских услуг и их 

осуществлении. 

17. Музейно-выставочная деятельность. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

Задания для 

практических 



 

направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы 

занятий 

2.  

Контрольная 

работа 

(тестирование) 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности 

Тест 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

5.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

6.  
Вопросы к 

зачету 
Ответы на вопросы 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

18. необходимой для освоения дисциплины 
6.1. Основная литература: 
1. Теория и методика спортивного туризма [Текст]: учебник / под ред. В.А.Таймазова и 
Ю.Н.Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – 424 с. 
2. Федотов, Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм [Электронный ресурс]: учебник / 
Ю.Н.Федотов, И.Е.Востоков. – М.: Советский спорт, 2008. – 328с. - Режим доступа: 
http//www.knigafund.ru. 
6.2. Дополнительная литература: 
1. Федотов, Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст]: учебник / Ю.Н.Федотов, 
И.Е.Востоков. – М.: Советский спорт, 2003. – 328с.  
2. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного 
ориентирования [Текст]: учебно-методическое пособие / Д.Н.Немытов, А.Н.Илькин. – 
Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 164 с. 
3. Константинов, Ю.С. Теория практика спортивно-оздоровительного туризма [Текст]: 
учебное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
19. «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Федерация спортивного туризма Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.tssr.ru. 
2. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kazanorient.my1.ru. 
3. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.e-library.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 



 

доступа:  http://window.edu.ru/ 
5. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://www.atart.ru/index.php 
6. Всемирная туристская организация. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www.unwto.org 
7. Журнал «Вокруг света». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www/vokrugsveta.ru 
 

8. Методические указания обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 



 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 



 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 

нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 



 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.6.Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточной 

аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой 

проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования 

и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических положений 

в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал 

в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, 

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу 

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно 

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 



 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Ззачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них порядок 

его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточняющие) 

вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, принятыми в 

Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением деканата 

устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) 

зачета. 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По 

окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине предусмотрена 

сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

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. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база:  
Аудитория № D108 
Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный 

компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 



 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 
комплект туристского снаряжения.  

Для организации самостоятельной работы магистрантам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 
- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема 

 
Автор: к.б.н., доцент Р.Р.Набиуллин ___________________ 

  



 



 

1. Общая характеристика дисциплины 
19.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

20. - способность обеспечивать применение навыков выживания в природной 

среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных 

риск геофакторов (ПК-7). 

21. - способность формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские 

способности (ПК-16); 

22. - способность организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-17); 

23. - способность организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп 

населения (ПК-20). 

23.1. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать у студентов базовые знания и умения обеспечения безопасности при 

проведении мероприятий по ориентированию; 

- сформировать необходимый уровень знаний, умений и навыков для безопасного 

проведения мероприятий по предоставлению отдыха и оздоровления населения, а также 

возможности их дальнейшего совершенствования и роста; 

- сформировать представления и разработки безопасной услуги по организации 

мероприятия по спортивному ориентированию. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; учебно-

методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая; рекреационная. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, навыков, 

соответствующих профессиональным задачам подготовки бакалавра. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- современные технологии в сфере спортивного ориентирования, их типологию, 

региональную специфику и особенности (ОПК-4); 

- приемы общения бакалавра по спортивному ориентированию с коллективом 

занимающихся и каждым индивидуумом и межличностного общения в коллективе (ПК-

16); 

уметь: 

- в зависимости от пола, возраста, подготовленности занимающихся формировать цели и 

задачи занятий различной направленности (ПК-17); 

- планировать учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ 

физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также 



 

квалифицированных, возрастных, половых и других особенностей занимающихся (ПК-

20); 

владеть: 

• навыками организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований по спортивному ориентированию (ПК-7). 

 

1.5. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Спортивное ориентирование» входит в вариативную часть 

раздела дисциплин курса по выбору Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура и направленности подготовки (профиля) Физкультурное 

образование. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Спортивное ориентирование» изучается в 3 семестре. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
3 семестр Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

Лекции 10 0,3 

Практика 22 0,6 

Консультации   

Зачет зачет  

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№  Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Практика СРС 

 МОДУЛЬ 1 62 6 10 46 8-20 

3.  История развития спортивного 

ориентирования 

18 2 2 14 3-7 

4.  Классификация видов спортивного 

ориентирования 

22 2 4 16 2-6 

3. Элементы топографии 22 2 4 16 3-7 

 МОДУЛЬ 2 46 4 12 30 8-20 

4. Организация соревнований по 

спортивному ориентированию 

46 4 12 30 8-20 

 ИТОГО 108 10 22 76 16-40 

 

3. Содержание дисциплины 



 

3.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция 1 

Тема №1. История развития спортивного ориентирования (2 часа) 
История развития спортивного ориентирования. Развитие ориентирования в России. 

Классификация видов спортивного ориентирования. 

Лекция 2 

Тема №2. Классификация видов спортивного ориентирования (2 часа)  
Характеристика спортивного ориентирования - как вида спорта. Виды (дисциплины) 

спортивного ориентирования. Возрастные группы. Организация соревнований по 

спортивному ориентированию. Дистанции соревнований, методика судейства, 

определение победителей. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Разрядные требования в спортивном ориентировании. 

Лекция 3 

Тема №3. Элементы топографии (2 часа) 

Восприятия предметов и явлений природы для лучшего понимания возможностей 

ориентирования (поле и угол зрения, глубина пространства, различимость предметов, 

дальность видимости и др.). Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по 

растениям и животным, по рельефу, почвам, ветру и снегу, по барханам, постройкам. 

Основы топографии. Топографические карты, масштаб, условные обозначения, работа с 

компасом. Компас. Ориентирование карты, определение географических координат точки 

стояния. Движение на местности с компасом по заданному направлению. 

Лекция 4-5 

Тема №4. Организация соревнований по спортивному ориентированию (4 часа) 

Цель, задачи и характер соревнований по спортивному ориентированию.  Классификация 

соревнований. Организация соревнований. Положение о соревнованиях.  Мандатная 

комиссия и жюри. Заявки на участие в соревнованиях. Протесты. Участники 

соревнований. Представитель, тренер и капитан команды. Форма одежды, снаряжение и 

технические средства передвижения участников. Судейская коллегия. Порядок 

проведения соревнований. Обеспечение безопасности. Требования к снаряжению. 

Основные принципы определения результатов. 

 

3.2. Краткое содержание практических занятий 

3 СЕМЕСТР (22 ч) 

МОДУЛЬ 1 (10 ч) 

Тема №1 

История развития спортивного ориентирования  

(2 часа) 

Контрольные вопросы: 

1. История развития спортивного ориентирования.  

2. Развитие ориентирования в России.  

3. Классификация видов спортивного ориентирования. 

 

Тема №2 

Классификация видов спортивного ориентирования (4 часа) 

Контрольные вопросы: 

15. Характеристика спортивного ориентирования - как вида спорта.  

16. Виды (дисциплины) спортивного ориентирования.  

17. Возрастные группы.  

18. Организация соревнований по спортивному ориентированию.  

19. Дистанции соревнований, методика судейства, определение победителей.  

20. Правила соревнований по спортивному ориентированию.  

21. Разрядные требования в спортивном ориентировании. 



 

22. Соревнования по спортивному ориентированию на территории Республики 

Татарстана. 

 

Тема №3 

Элементы топографии (4 ч) 

Контрольные вопросы: 

7. Восприятия предметов и явлений природы для лучшего понимания 

возможностей ориентирования (поле и угол зрения, глубина пространства, 

различимость предметов, дальность видимости и др.).  

8. Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по растениям и 

животным, по рельефу, почвам, ветру и снегу, по барханам, постройкам.  

9. Основы топографии.  

10. Топографические карты, масштаб, условные обозначения, работа с компасом.  

11. Компас.  

12. Ориентирование карты, определение географических координат точки стояния.  

13. Движение на местности с компасом по заданному направлению. 

 

МОДУЛЬ 2 (12 ч) 

Тема №4 

Организация соревнований по спортивному ориентированию (12 ч) 

Контрольные вопросы: 

32. Цель, задачи и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

33. Классификация соревнований.  

34. Организация соревнований.  

35. Положение о соревнованиях. 

36. Мандатная комиссия и жюри.  

37. Заявки на участие в соревнованиях.  

38. Протесты.  

39. Участники соревнований.  

40. Представитель, тренер и капитан команды.  

41. Форма одежды, снаряжение и технические средства передвижения участников. 

42. Судейская коллегия.  

43. Порядок проведения соревнований.  

44. Обеспечение безопасности.  

45. Требования к снаряжению.  

46. Основные принципы определения результатов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения  

24. для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

25. Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к 

контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, 

основную, дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 



 

дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 

«Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины. 
26.  

27. 4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной 

работы 

28.  
29. 4.2.1. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

Задание 1: «Составление карточки с заданиями по топографии» 

Задание 2: «Определение характера умственной деятельности у ориентировщиков». 

Задание 3: «Разработка положения о соревнованиях по спортивному ориентированию» 

Задание 4: «Учебная практика в виде преодоления дистанции» 

Задание 5: Реферат по вопросам лекционных тем. 

 

4.2.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 
25. Измерение расстояния на местности. 

26. Набор снаряжения ориентировщика. 

27. Описание района путешествия. 

28. Определение высоты предмета. 

29. Определение расстояния до недоступного предмета. 

30. Определение расстояния по карте. 

31. Организация и проведение школьных соревнований по спортивному 

ориентированию. 

32. Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию. 

33. Правила вида спорта «Спортивное ориентирование». 

34. Ориентирование на местности с помощью карты и компаса. 

35. Ориентирование по местным предметам. 

36. Первая доврачебная медицинская помощь. 

37. Преодоление естественных препятствий в спортивном ориентировании. 

38. Разработка маршрута движения и характеристика местности. 

39. Разрядные требования в спортивном ориентировании. 

40. Спортивное ориентирование. 

41. Способы выживания в экстремальных условиях. 

42. Способы ориентирования по небесным светилам и по часам. 

43. Строение компаса и порядок работы с прибором. 

44. Топография и ориентирование на местности. 

45. Ориентирование в школе. 

46. Ориентирование и его место в системе физического воспитания. 

47. Туристический поход с элементами ориентирования. 

48. Условные топографические знаки. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной 

30. аттестации обучающихся по дисциплине 
Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 



 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

3 семестр 
Этапы 

формирования 

компетенции 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«История 

развития 

спортивного 

ориентирования. 

Классификация 

видов 

спортивного 

ориентирования. 

Элементы 

топографии» 

ОК-1,5  

ПК – 8,18,24 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и 

менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-1,5  

ПК – 8,18,24 

Самостоятельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1,5  

ПК – 8,18,24 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Организация 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию» 

ОК-1,5  

ПК – 8,18,24 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и 

менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-1,5  

ПК – 8,18,24 

Самостоятельная 

работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1,5  

ПК – 8,18,24 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 Макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 
10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 



 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. Практически не посещает 

занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного 

материала; материал оформлен недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 



 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного 

материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

31.  

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1,5  

ПК – 8,18,24 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы  

Самостоятельная работа  

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  



 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице оценку 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

32.  

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задание 1: «Составление карточки с заданиями по топографии» 

Задачи:  

1. Научиться определить условные топографические знаки по рисунке. 

2. Научиться определить условные топографические знаки по описанию. 

Условия: 1. Количество топографических знаков – 6 

2. Выбирать по одному знака из каждого раздела 

3. Топографические знаки не должны повторяться 

4. Оформляется отдельно в виде карточки 

Действия: 1. Составить список условных обозначений. 

2. Составить карточку заданий по топографии. 

 

Задание 2: «Определение характера умственной деятельности у ориентировщиков». 

Студентам предлагается несколько вариантов тестовых заданий для определения 

особенно-стей умственных способностей у лиц разного возрастов с использованием 

средств спортив-ного ориентирования в процессе учебно-тренировочных занятий. Задачей 

студента является выбрать один вариант технического задания и проводить мероприятие 

внутри учебной группы, согласно по методике выполнения теста. 

 

Задание №3: «Разработка положения о соревнованиях по спортивному 

ориентированию» 

1) По заданному маршруту 

2) По маркировке; 

3) По выбору; 

4) Трехэтапная эстафета; 

5) Классика; 

6) Марафон; 

 

Задание 4: «Учебная практика в виде преодоления дистанции» 

1. Задачи:  

- Ознакомить студентов с местностью;  

- Изучить карту для спортивного ориентирования;  

- Оценить у студентов умения работать со спортивной картой.  

Задание 5: Реферат по вопросам лекционных тем. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. История развития спортивного ориентирования  

2. Какие виды соревнований по спортивному ориентированию проводятся.  

3. Физическая подготовка ориентировщика.  

4. Психологическая подготовка ориентировщика.  

5. Технико-тактическая подготовка ориентировщика.  

6. Контроль в подготовке ориентировщика.  

7. Общие положения организации и проведения соревнований со школьниками. 



 

8. Планирование подготовки ориентировщика.  

9. Участники школьных соревнований. 

10. Основы определения результатов соревнований по спортивному ориентированию. 

11. Судейство соревнований по спортивному ориентированию.  

12. Первая медицинская помощь пострадавшему и его транспортировка.  

13. Условные топографические знаки на карте. 

14. Классификация форм работы по сложности с учетом возраста и подготовки.  

15. Влияние занятий спортивным ориентированием на организм школьников. 

16. Ориентирование на местности. 

17. Виды соревнований по спортивному ориентированию. 

18. Местность и дистанция соревнований по спортивному ориентированию. 

19. Карта соревнований по ориентированию. 

20. Требования к участникам соревнований по спортивному ориентированию. 

21. На какие виды делятся соревнования по времени проведения.  

22. Способы определения сторон горизонта. 

23. Ориентирование карты и определение своего места стояния. 

24. Каким образом определяется путь от одного контрольного пункта до другого.  

25. Элементы топографии – карты, схемы, масштаб, чтение карты.  

26. Способы ориентирования.  

27. Основы спортивного ориентирования. 

 

5.6  Материалы тестового контроля знаний студентов 

1. Прибор для ориентирования: 

А) ориентир 

Б) транспортир 

В) рулетка 

Г) компас 

2. Направление на север на плане находится: 

А) слева 

Б) справа 

В) снизу 

Г) сверху 

 

3. Какое действие является главным при ориентировании? 

А) определение юга 

Б) определение севера 

В) начертить план 

Г) определить азимут 

 

4. Если встать лицом на север, то по правую руку у нас будет: 

А) запад 

Б) восток 

В) юг 

Г) юго-восток 

 

5. Если встать лицом на запад, то восток окажется у нас: 

А) справа 

Б) сзади 

В) слева 

Г) впереди 

 



 

6. Если в полдень вы встанете спиной к Солнцу так, чтобы видеть прямо перед собой 

свою тень, то впереди у вас будет: 

А) юг 

Б) север 

В) запад 

Г) восток 

 

7. При определении азимута темный (синий) конец стрелки компаса должен 

указывать на: 

А) север 

Б) юг 

В) запад 

Г) восток 

 

8. Группа туристов двигалась сначала по азимуту 90°. Затем их дорога свернула 

вправо на 45°. В каком направлении пошли туристы? 

А) юго-восток 

Б) северо-восток 

В) северо-запад 

Г) юго-запад 

 

9. Если мы идем на северо-запад, в каком направлении мы будем возвращаться? 

А) юго-запад 

Б) север 

В) юго-восток 

Г) северо-восток 

 

10. Угол между направлением на север и направлением на какой-то предмет это: 

А) относительная высота 

Б) абсолютная высота 

В) азимут 

Г) румб 

11. Направление на запад на плане местности находится: 

А) слева 

Б) справа 

В) снизу 

Г) сверху 

12. Угол между направлением на север и предметом на местности: 

А) румб 

Б) азимут 

В) директриса 

Г) перпендикуляр 

 

13. Азимут в градусах измеряется: 

А) от 0° до 360° 

Б) от 0° до 120° 

В) от 0° до 210° 

Г) от 0° до 330° 

 

14. Азимут измеряется в: 

А) километрах 

Б) градусах 



 

В) часах 

Г) процентах 

 

15. Назовите направление противоположное ЮЗ: 

А) юг 

Б) северо-восток 

В) юго-восток 

Г) северо-запад 

 

16. Направление на юго-восток это... 

А) 0˚ 

Б) 180˚ 

В) 135˚ 

Г) 215˚ 

 

17. Азимут отсчитывают от северного конца стрелки компаса: 

А) против часовой стрелки 

Б) по часовой стрелке 

 

18. Какая звезда созвездия Малая Медведица никогда не меняет своего положения на 

небосклоне? 

А) положение всех звезд постоянно 

Б) все звезды меняют свое положение 

В) Полярная звезда 

Г) Полярная звезда не меняет своего положения только летом 

 

19. В каком направлении вы возвращаетесь из школы, если школа расположена на 

северо-западе от вашего дома? 

А) юго-запад 

Б) северо-восток 

В) юго-восток 

Г) северо-запад 

 

 

20. Азимут 45 градусов указывает направление: 

А) северо-восток 

Б) юго-восток 

В) юг 

Г) юго-запад 

 

21. Направление на Полярную звезду имеет азимут: 

А) 270° 

Б) 0° 

В) 180° 

Г) 90° 

5.6.Темы рефератов 

1. История развития спортивного ориентирования.  

2. Развитие ориентирования в России.  

3. Классификация видов спортивного ориентирования. 

4. Классификация видов спортивного ориентирования 

5. Характеристика спортивного ориентирования - как вида спорта.  

6. Виды (дисциплины) спортивного ориентирования.  



 

7. Возрастные группы.  

8. Организация соревнований по спортивному ориентированию.  

9. Дистанции соревнований, методика судейства, определение победителей.  

10. Правила соревнований по спортивному ориентированию.  

11. Разрядные требования в спортивном ориентировании. 

12. Восприятия предметов и явлений природы для лучшего понимания возможностей 

ориентирования (поле и угол зрения, глубина пространства, различимость 

предметов, даль-ность видимости и др.).  

13. Определение сторон горизонта по солнцу, луне и звездам, по растениям и 

животным, по рельефу, почвам, ветру и снегу, по барханам, постройкам.  

14. Основы топографии.  

15. Топографические карты, масштаб, условные обозначения, работа с компасом.  

16. Компас.  

17. Ориентирование карты, определение географических координат точки стояния.  

18. Движение на местности с компасом по заданному направлению. 

19. Цель, задачи и характер соревнований по спортивному ориентированию.  

20. Классификация соревнований.  

21. Организация соревнований.  

22. Положение о соревнованиях.  

23. Мандатная комиссия и жюри.  

24. Заявки на участие в соревнованиях.  

25. Протесты. Участники соревнований.  

26. Представитель, тренер и капитан команды.  

27. Форма одежды, снаряжение и технические средства передвижения участников.  

28. Судейская коллегия.  

29. Порядок проведения соревнований.  

30. Обеспечение безопасности.  

31. Требования к снаряжению.  

32. Основные принципы определения результатов. 

 

5.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

7.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы 

Задания для 

практических 

занятий 

8.  

Контрольная 

работа 

(тестирование) 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности 

Задания для 

контрольных 

работ 

9.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 



 

10.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

11.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

12.  
Вопросы к 

зачету 
Ответы на вопросы 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

33. необходимой для освоения дисциплины 
6.1. Основная литература: 
1. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л. А. Вяткин, Е. 
В. Сидорчук. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 224 с. 
2. Теория и методика спортивного туризма [Текст]: учебник / под ред. В.А.Таймазова и 
Ю.Н.Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – 424 с. 
 
6.2. Дополнительная литература: 
1. Федотов, Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст]: учебник / Ю.Н.Федотов, 
И.Е.Востоков. – М.: Советский спорт, 2003. – 328с.  
2. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного 
ориентирования [Текст]: учебно-методическое пособие / Д.Н.Немытов, А.Н.Илькин. – 
Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 164 с. 
3. Константинов, Ю.С. Теория практика спортивно-оздоровительного туризма [Текст]: 
учебное пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с. 
4. Ширинян, А. А. Современная подготовка спортсмена-ориентировщика [Текст] : учебно-
методический комплекс / А. А. Ширинян, А. В. Иванов. – М. : Советский спорт, 2010. – 
112 с.: ил. 
5. Ширинян, А. А. Современная подготовка спортсмена-ориентировщика [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс / А. А. Ширинян, А. В. Иванов. – М. : Советский 
спорт, 2010. – 112 с.:ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4111. 

34.  
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

35. «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

3. Федерация спортивного туризма Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.tssr.ru. 

4. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kazanorient.my1.ru. 
 

8. Методические указания обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

http://e.lanbook.com/
http://www.tssr.ru/
http://kazanorient.my1.ru/


 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 



 

и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для 

организации самостоятельной работы студентов. 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  



 

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 

нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

10.6. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся пред-

назначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводит-ся в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточ-ной 

аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой прове-

дения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования и/или те-

стирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 



 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических поло-жений 

в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, эффек-

тивность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной дис-

циплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих до-

кументов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по совершенствова-

нию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учеб-

ную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выде-

лить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программ-

ного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы 

ответов на наиболее слож-ные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный ма-териал 

в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализиру-ются, 

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу 

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно со-

ставленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

ко-торого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения дис-

циплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические 

занятия. 

Ззачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них по-рядок 

его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора экзаме-

национного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

зна-комится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 ми-нут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточня-

ющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением де-

каната устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 



 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По 

окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине предусмотрена 

сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Информационные технологии: 

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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база:  
Аудитория № D108 
Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный 

компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 
комплект туристского снаряжения.  
Для организации самостоятельной работы магистрантам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 
- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 
 



 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 
Автор: к.б.н., доцент Р.Р.Набиуллин ___________________ 

  



 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины « Структура и организация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” » состоит в содействии 

формированию у студентов системы научных знаний о комплексе ГТО, общих 

закономерностях их функционирования и направленного использования с целью 

формирования у человека физической культуры личности и достижения оптимального 

уровня профессиональной компетентности студентов  необходимой  для осуществления 

следующих видов профессиональной деятельности: педагогической, тренерской, 

рекреационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, культурно-

просветительской. 

 

В результате освоения дисциплины « Структура и организация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способность использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способность формировать осознанное различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способность использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания париотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является: 

 

 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 
педагогической профессиональной деятельности; 



 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 
обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 
занятий, ее приобщению  к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и 
научно-практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 
образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 
- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 
- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 
необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 
уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 
здоровья и трудовой деятельности; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 
избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 
образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

-  подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, 
определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на 
достижения спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 
функционального состояния, достигнутого уровня технки двигательных действий и 
работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 
тренировочный процесс; 

- обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 
осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

- проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепления здоровья, поддержания 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом; 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, 
мотивационно-ценностных ориентаций  и  установок на сохранение и укрепление 
здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 
человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с 
ними знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности; 
учебно-методическая и нормативная документация.  

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



 

После освоения дисциплины «Организация и проведение комплекса “Готов к труду 

и обороне”» студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

 

Студент должен знать: 

- средства избранного вида спорта для формирования навыков здорового образа жизни 

при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с лицами 

различного пола и возраста (ОПК-6); 

- накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценности, полученные 

знания об особенностях личности обучающихся для воспитания париотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни,потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

 

Студент должен уметь: 

- воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность (ОПК-4); 

- формировать осознанное различных групп населения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения здорового 

образа жизни (ОПК-10); 

 

 

Студент должен иметь навыки: 

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- организации и проведения соревнований, осуществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1. « Структура и организация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” » является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока 1. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов.  



 

В восьмом семестре 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары   

практические занятия 22 0,6 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет (8 семестр)   

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

4 курс 

8 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

9.  История 

возникновения 

комплекса ГТО 

20 2 4 14 7 

10.  Цель и задачи 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

Комплекса «Готов к 

Труду и 

24 2 6 16 6 



 

Обороне(ГТО)». 

11.  Структура управления 

и ресурсное 

обеспечение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

Труду и 

Обороне(ГТО)» 

20 2 4 14 7 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

12.  Организация работы 

по реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

Труду и 

Обороне(ГТО)» 

22 2 4 16 10 

13.  Физическая культура, 

физическая 

подготовленность, 

физкультурно-

спортивная 

деятельность, как 

важнейший фактор 

становления активной 

жизненной позиции 

граждан РФ 

22 2 4 16 10 

  ИТОГО 108 10 22 76 26-40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

4 курс 

8 семестр 

 

Лекция № 1. Тема: «История возникновения комплекса ГТО». Зарождение 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в СССР. Становление Всесоюзного 

физкультурного комплекса ГТО в СССР. Развитие Всесоюзного физкультурного комплекса 

ГТО в СССР. Развитие комплекса ГТО в наше время.  

Семинар № 1. Тема: «История возникновения комплекса ГТО». Влияние 

Всесоюзного комплекса ГТО на всестороннюю физическую подготовленность молодежи и 



 

взрослых в 20-е – 40-е годы XX века в СССР. Содержание Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО в СССР в разные временные отрезки XX века и их сравнительная 

характеристика. 

Семинар № 2. Тема: «История возникновения комплекса ГТО». Начало программы 

Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в СССР ее метаморфозы, критика. 

Характеристика Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, как отдельного вида спорта в 

СССР. Награды Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в СССР в разные временные 

отрезки XX века.  

Лекция № 2. Тема: «Цели и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»». Цели и задачи внедрения комплекса. 

Повышение  эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни граждан Российской 

Федерации. 

Семинар № 3-5. Тема «Цели и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»». Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО 

сегодня. Модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях. 

Характеристика уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. Устный опрос по теме. 

Лекция № 3. Тема: «Структура управления и ресурсное обеспечение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)»». Координация деятельности по организации введения комплекса. 

Нормативно-тестирующая часть. Виды испытаний и нормативные требования. Основные 

методы контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта. 

Семинар № 6-7. Тема: «Структура управления и ресурсное обеспечение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)»». Сравнительная характеристика рекомендаций к недельному двигательному 

режиму. Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

Труду и Обороне(ГТО)»». Устный опрос по теме. 

Лекция № 4. Тема: «Организация работы по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)». Деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.  Порядок награждения и особенности стимулирования граждан РФ при 

выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)».  

Семинар № 8-9.  Тема: «Организация работы по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»» Устный 

опрос по теме.  

 

Лекция № 5. Тема: «Физическая культура, физическая подготовленность, 

физкультурно-спортивная деятельность, как важнейший фактор становления активной 

жизненной позиции граждан РФ». Проблематика формирования здорового образа жизни 



 

различных групп населения. Физическая культура, как сфера массовой самодеятельности. 

Физическая культура и социальная активность в сферах жизнедеятельности. 

Семинар № 10-11. Тема: «Физическая культура, физическая подготовленность, 

физкультурно-спортивная деятельность, как важнейший фактор становления активной 

жизненной позиции граждан РФ». Устный опрос по теме. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

Для 8 семестра 

Задание СРС 1 (10 ч.). Оформить реферат и защитить его. Тема реферата выбирается из 

пункта 4.3. 

Задание СРС 2 (10 ч). Изучить нормативно-тестирующую часть Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»  

Задание СРС 3 (10 ч). Изучить спортивную часть Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»  

Задание СРС 4 (10 ч). Изучить методические рекомендации по выполнению видов 

испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к Труду и Обороне(ГТО)»  

Задание СРС 5 (10 ч).  Изучить методические рекомендации по организации проведения 

испытаний(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к Труду и Обороне(ГТО)»  



 

Задание СРС 6 (10 ч). Изучить указ Президента Российской Федерации О всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задание СРС 7 (10 ч). Изучить Постановление от11 июня2014 г. №540 Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к Труду и 

Обороне» (ГТО) 

Задание СРС 8 (6 ч). Перечислить основные нормативы ГТО. 

 

 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. История развития комплекса "Готов к Труду и Обороне" в СССР и в России. 
2. Цель и задачи массовой физической культуры в высшем учебном заведении. 

3. Формы физического воспитания студентов 

4. Введение и развитие всесоюзного комплекса "Готов к труду и обороне СССР" и Единой 

всесоюзной спортивной квалификации в советском спорте. 

5. Влияние Всесоюзного комплекса ГТО.  

6. Виды испытаний (тесты) и нормативные требования ГТО сегодня. 

7. Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к Труду 

и Обороне(ГТО)» 

8. Основные понятия (Физическая культура, Физическое воспитание, Спорт, Физическая 

рекреация, Двигательная реабилитация, Физическая подготовка, Физическое развитие, 

Физические упражнения) в программе Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)». 

9. Физическая культура как часть общей культуры человека. Понятия: Культура, 

Физическая культура. История развития физической культуры (античный период, средние 

века, эпоха Возрождения, Новое время, современный период). 

10. Спорт как особый вид деятельности. Понятие спорта как составной части физической 

культуры. Любительский и профессиональный спорт. Основные направления развития 

спорта: массовый спорт,  профессиональный (коммерческий) спорт, Олимпийский спорт, 

спорт высших достижений, адаптивный спорт. 

11. Функции физической культуры. Общекультурные функции физической культуры: 

общеобразовательная, воспитательная, нормативная, преобразовательная, познавательная, 

ценностная, ориентационная, коммуникативная.  

12. Специфические функции физической культуры: общефизическое развитие и 

укрепление здоровья, физическая    подготовка к трудовой деятельности, удовлетворение 

потребностей в    двигательной деятельности, повышение функциональных резервов и 

адаптационных возможностей Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса 

«Готов к Труду и Обороне(ГТО)». 



 

13.  Функции спорта: социоэмоциональная, социализации и интеграции, политическая, 

эталонная, эвристически-прогностическая, спортивно-престижная. зрелищная, 

эстетическая. 

14. Современные тенденции развития физической культуры и спорта: виды спорта, 

целевые группы, мотивация, всемирный спорт и региональные субкультуры, спорт на 

природе – приключенческий спорт, спорт – интеграционная сила в обществе, человек 

создан для движения, виртуальная реальность и спорт без элемента физических усилий, 

международное сотрудничество в сфере спорта. Ценности физической культуры и спорта 

в программе Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)». 

15. Место и роль физической культуры в профессиональной подготовке студента. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Подготовка человека к 

трудовой деятельности. Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и задачи 

ППФП. Факторы, определяющие содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 

Основы организации физического воспитания в ВУЗе. 

16. Средства и факторы физической культуры. Физические упражнения их эффекты их 

применения. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. 

17. Физическая тренировка. Предстартовое состояние и его разновидности. Мышечная 

работа (статическая и динамическая). Разминка. Тренировка. Физическая 

работоспособность. Утомление. Переутомление. Перетренированность. Адаптация в 

процессе тренировки. 

18. Восстановление работоспособности организма. Педагогические, психологические, 

медико-биологические средства восстановления. Положительные и отрицательные 

стороны некоторых способов повышения работоспособности (алкоголь, амфетамины, 

диуретики, анаболические стероиды). 

19. Рекреационная физическая культура. Цель, виды, средства рекреационной физической 

культуры. Реабилитационная физическая культура. 

20. Виды спорта. Классификация. Спортивная подготовка и ее компоненты 

Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)». 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в 

форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в 

системе 1С Университет и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

 

 



 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины « Структура и организация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способность использовать средства избранного вида спорта для формирования навыков 

здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способность формировать осознанное различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

- способность использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся для 

воспитания париотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни,потребности в регулярных занятиях физической культурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-12 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-12 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-12 

Письменный 
опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-12 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-12 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

2 

3 

4 



 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-12 

высокий 5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 
электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной 

работы. Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 



 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при 

ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Письменный 

опрос 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

поставленные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

на поставленные вопросы систематизировано и 

последовательно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно 



 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания дисциплины. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  

Самостоятельна

я работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 



 

 

 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7 

 ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-10 

ОПК-12 

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 



 

 

15.4. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

8 семестр, 4 курс 

 

Практическая работа 
Индивидуальное задание 1.  Дайте характеристику ВФСК ГТО в сравнении с программой 

физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне СССР» 

Индивидуальное задание 2. Дайте характеристику ВФСК ГТО в сравнении с Кузбасским 

спортивно- техническим комплексом «Готов к труду и защите отечества» (ГТЗО). 

 

Письменный опрос 1 по теме: 

«История возникновения комплекса ГТО» 

6. В каком году ВСФК(Высший совет физической культуры) при ЦИК СССР утвердил 
физкультурный комплекс ГТО I ступени 

            2. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

внедрение ВФСК ГТО. 

            3. Какие изменения и поправки были внесены в нормативно-правовые документы в 

связи с введением ВФСК ГТО? 
Письменный опрос 2 по теме: 

«Цель и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к Труду и 

Обороне(ГТО)»» 

7. Перечислите задачи Комплекса ГТО 
8. Организация и проведение тестирования в рамках ВФСК 
9. . Охарактеризуйте функции медицинского сопровождения тестирования в рамках 

ВФСК. 
 

Письменный опрос 3 по теме: 

 «Структура управления и ресурсное обеспечение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)»» 

1. Перечислите задачи Центра тестирования.  

2. Опишите виды испытаний, позволяющие определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков лиц, участвующих в сдаче 

нормативов Комплекса.  

3. Какие документы и локальные акты должны регламентировать работу Центра 

тестирования?  

4. Каким требованиям должны отвечать места для выполнения нормативов Комплекса? 

 

Письменный опрос 4 по теме: 



 

«Организация работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к Труду и Обороне(ГТО)» 

1. Опишите процедуру тестирования гибкости и координационных способностей в рамках 

ВФСК ГТО.  

2. Опишите процедуру тестирования силы в рамках ВФСК ГТО.  

3. Опишите процедуру тестирования скоростных и скоростно-силовых возможностей в 

рамках ВФСК ГТО.  

4. Опишите процедуру тестирования прикладных навыков и выносливости в рамках ВФСК 

ГТО. 15. В чем заключаются права и обязанности судей? 16. Каким образом 

осуществляется подведение итогов сдачи нормативов Комплекса? 

 

 

 

5.5. Теоретические вопросы к зачету (8 семестр) 

 

 

1. Что такое комплекс ГТО? 

2. Принципы внедрения ВФСК ГТО 

3. Сколько необходимо выполнить нормативов испытаний (тестов) ГТО, чтобы получить 

знак отличия? 

4. Когда я смогу перевыполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО? 

5. Кто может выполнять нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО в 2016 году? 

6. Можно ли выполнять нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на уроках    

физкультуры? 

7. Результаты пройденных мною испытаний ВФСК ГТО не соответствуют результатам, 

которые опубликованы в моем личном кабинете на сайте. Как мне быть? 

8. Что такое центр тестирования? 

9. Если часть нормативов испытаний (тестов) была выполнена на золотой знак отличия, а 

вторая на серебряный, какой в итоге я получу знак? 

10. Что я могу сделать сейчас для успешного выполнения нормативов комплекса ГТО? 

11. Когда я смогу получить знак отличия? 

12. Я хочу выполнить все нормативы комплекса ГТО в один день, это возможно? 

13. Сколько дней можно выполнять нормативы испытаний (тестов) ГТО в рамках одной 

возрастной ступени? 



 

14. Я хочу выполнять нормативы ГТО, что я должен для этого сделать? 

15. Кто может выполнять нормативы испытаний (тестов) ГТО? 

16. Что мне за это будет? 

17. Этапы внедрения комплекса ГТО 

18. Зачем нужен комплекс ГТО? 

19. Что такое комплекс ГТО? 

20. Сколько необходимо выполнить нормативов испытаний (тестов) ГТО, чтобы получить 

знак отличия? 

 

5.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

13.  
Практические 

работы 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы 

Задания для 

практических 

работ 

14.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

15.  
Письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

письменный опрос обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам  

дисциплины 

16.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

Темы рефератов 



 

деленной научной (учебно-исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

17.  
Вопросы к  

зачету 
Перечень вопросов для зачета Перечень вопро-

сов к  зачету 

 

 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

 

1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО): документы и методические материалы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
М. : Советский спорт, 2014. — 60 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69805 

2. Парфенова, Л. А. Возрождение физкультурно-спортивных традиций: комплекс 
ГТО в Ульяновской области [Текст] : научно-методическое пособие / Л. А. Парфенова. - 
Ульяновск : УлГПУ, 2014. - 80 с. 

3. Ланда, Б. Х. Туристский поход с проверкой приобретённых навыков во 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
[Текст] : организация, подготовка, проведение / Б. Х. Ланда. - М. : Советский спорт, 2015. - 
43 с. - 
 

 

6.2.Дополнительная литература: 

 

1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) [Текст] : документы и методические материалы / Министерство спорта Российской 

Федерации ; Сост. Н.В. Паршикова и др.; под общ. ред. В.Л. Мутко. - М. : Спорт, 2016. - 208 

с 

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) [Текст] : документы и методические материалы. - М. : Советский спорт, 2014. - 60 с. 

 



 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Сайт Министерства образования и науки РФ – Режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» - Режим доступа: 

http://fizkultura-na5.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 
представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 
ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fizkulturaisport.ru/


 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 



 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 



 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 
предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 
конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 
представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 
необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 
издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 
реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 
избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, 
не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для 
полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 
разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 
исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 
вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 
наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  



 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники 

– важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного 

в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачёта). 



 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам 

методом собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной 

информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные 

печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 



 

оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе 

весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает 

объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 

25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.   



 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 8 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

 Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-

808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система 

активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

http://do.sportacadem.ru/


 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

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"). 

 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест для читателей  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

Разработчик:     _____________          /Д.Е.Воронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

1. Общая характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Методика подготовки судей в спорте» 
формировать у студентов следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 

- способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить студентов: 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической 

культуры и спорта;  

Привить студентам навыки: 

- соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий 

- проведения пропагандистских и информационных кампаний по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата данной дисциплины являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

Правила соревнований в избранном виде спорта (ИВС) (ОПК-8); 

Теоретические основы техники и тактики в ИВС (ОПК-6); 

Теоретические основы и технологию организации соревнований в ИВС (ОПК-6); 

Особенности функционирования различных типов спортивных объектов (ОПК-10); 

Студент должен уметь 

Работать с финансово-хозяйственной документацией при проведении соревнований 

различного уровня (ОК-7); 

Организовать и осуществлять судейство в ИВС (ОПК-10); 



 

Организовать и проводить спортивные соревнования в ИВС с различным 

контингентом занимающихся (ОПК-4); 

Составлять положение о проведении и отчетную документацию по спортивным 

соревнованиям в ИВС (ОПК-6); 

Студент должен иметь навыки 

Соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (ОК-7) 

Судейства соревнований в ИВС (ОПК-8); 

Организации и проведения спортивных соревнований в ИВС с разным 

контингентом занимающихся (ОПК-6); 

Составления документов учета и отчетности при проведении соревнований в ИВС 

(ОК-7). 

1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методика подготовки судей в спорте» относится к циклу дисциплин 
вариативной части блока Б1.В.ДВ.10.2 Дисциплина «Методика подготовки судей в 
спорте» изучается в 8 семестре. Форма контроля: зачет. 

 
2. Структура и объем дисциплины 

  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
VIII ЗЕТ 

Контактные виды работы 32 32 0,9 

в том числе:    

лекции 10 10 0,3 

семинары    

практические занятия 22 22 0,6 

лабораторные работы    

консультации    

экзамен (зачет)  +  

Самостоятельная работа 76 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

8 семестр (контроль – зачет) 

 МОДУЛЬ 1 58 6 12 40  

191.  Основы управления 

системой 

спортивного 

соревнования 

30 4 6 20 

25 192.  Правила 

соревнований в ИВС. 

Судейство 

соревнований в ИВС. 

Функции судей. 

28 2 6 20 

 МОДУЛЬ 2 50 4 10 36  

193.  Технология 40 2 8 30 25 



 

организации 

соревнований в 

избранном виде 

спорта. 

194.  Методика подготовки 

судей в избранном 

виде спорта 

10 2 2 6 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

3. Содержание дисциплины 

 

№ 

заняти

я 

Моду

ль 

Тема 

модуля 
Рассматриваемые вопросы 

Вид 

занятия 

1 

1 

Основы 

управления 

системой 

спортивного 

соревновани

я 

Лекция № 1 

Организация соревновательной 

деятельности. 

Общая характеристика спортивных 

соревнований.  

Классификация спортивных соревнований. 

Уровни значимости соревнований для 

подготовки спортсменов.  

Виды спортивных соревнований.  

Способы проведения соревнований в ИВС 

(круговой, отборочно-круговой, 

смешанный, способ прямого выбывания).  

Характер проведения соревнований 

(Личные, лично-командные, командные 

соревнования).    

Лекция 

(2 часа) 

2 

1 

Лекция № 2  

Регламентация и способы проведения 

соревнований.  

Организация, проводящая соревнования.  

Спортивная база проведения соревнования.  

Схема построения соревнований.  

Участники соревнований.  

Страхование участников соревнований  

Принципы управления системой 

соревнований. 

Лекция 

(2 часа) 

3 

1 

Лекция № 3 Правила соревнований в 

ИВС 

Права и обязанности тренеров, судей и 

спортсменов 

Общие положения правил соревнований в 

ИВС 

Требования к местам проведения 

соревнований в ИВС 

Лекция  

(2 часа) 



 

4 

1 

Практическое занятие № 1  

Условия соревнований, влияющие на 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

Особенности места проведения 

соревнований. Поведение болельщиков. 

Оборудование мест проведения 

соревнований и инвентарь. 

Географические и климатические условия. 

Характер судейства. Поведение тренеров. 

Практик

а  

(2 часа) 

5 

1 

Практическое занятие № 2 

 Положение о спортивном соревновании 
(цели и задачи, время и место проведения 

соревнований, руководство соревнований, 

участники, программа и условия 

проведения соревнований, порядок 

определения победителей, награждение 

команд и участников, сроки и условия 

подачи заявок). 

Практик

а  

(2 часа) 

6 
1 

Правила 

соревновани

й в ИВС. 

Судейство 

соревновани

й в ИВС. 

Функции 

судей. 

Практическое занятие № 3 

Правила соревнований в ИВС. 
Требования к техническим приемам в ИВС 

Лекция 

(2 часа) 

7 

1 

Практическое занятие № 4 

Правила соревнований в ИВС. 
Нарушения. Условия дисквалификации 

спортсмена, тренера. 

Практик

а  

(2 часа) 

8 

1 

Практическое занятие № 5 

Современные требования к единой 

терминологии и жестикуляции судей, 

судейским записям в ИВС. 

Практик

а  

(2 часа) 

9 

1 

Практическое занятие № 6 Организация 

управления системой спортивного 

соревнования 

1. Создание организационного комитета 

по подготовке и проведению 

соревнований. 

2. Регулирование соревнования 

3. Отмена соревнования 

Определение функционального 

содержания деятельности 

административных органов различного 

уровня. 

Практик

а  

(2 часа) 

10 2 

Технология 

организации 

соревновани

й в 

избранном 

виде спорта. 

Лекция № 4 Организация управления 

системой спортивного соревнования 

Основные функции органов управления по 

подготовке и проведению соревнований.  

Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению соревнований.  

Периоды подготовки к спортивному 

соревнованию (Подготовительный, 

соревновательный, заключительный) 

Определение функционального 

Практик

а 

(2 часа) 



 

содержания деятельности 

административных органов различного 

уровня. 

11 2 
Практическое занятие № 7 

Организация соревнований. 

Подготовка, организация и проведение 

торжественных церемоний 

Парад открытия 

Проведение торжественной церемонии 

открытия соревнований 

Награждение победителей 

Парад закрытия 

Практик

а  

(2 часа) 

12 2 
Практическое занятие № 8 

Регламентация и способы проведения 

соревнований. 

Состав, права и обязанности судейской 

коллегии в ИВС.  

Главный судья соревнований, главный 

секретарь соревнований, заместители 

главного судьи, старший судья, судья-

информатор – права и обязанности. 

Судейские бригады.  

Основные процедуры работы судейской 

коллегии. Отчетные документы главной 

судейской комиссии.  

Нормирование оплаты труда судей 

Практик

а  

(2 часа) 

13 2 
Практическое занятие № 9 

Основы планирования 

соревновательной деятельности 

Виды прогнозирования спортивного 

соревнования. 

Сценарий спортивных соревнований. 

Методы прогнозирования спортивного 

соревнования. 

Принципы перспективного планирования. 

Директивное и целевое планирование 

соревнований. 

Основные стадии планирования 

соревнования. 

Документы планирования. 

Практик

а  

(2 часа) 

14 2 
Практическое занятие № 10 

Нормативно-правовое обеспечение участия 

юных спортсменов и молодежи в 

соревнованиях 

Практик

а  

(2 часа) 

15 2 

Методика 

подготовки 

судей в 

избранном 

виде спорта 

Лекция № 5  

Положение о спортивных судьях. 
Квалификационные требования к 

спортивным судьям в ИВС. Условия 

присвоения судейских категорий в ИВС 

Требования к профессии судьи в ИВС. 

Профессиональный стандарт «Спортивный 

судья» № 796н от 23.10.2015 г 

Лекция 

(2 часа) 



 

16 2 
Практическое занятие № 11  

Структурные компоненты деятельности 

судьи в ИВС, знания, умения, навыки 

судьи. 

Социально-психологические особенности 

работы судей в ИВС Судейская 

документация и порядок ее оформления 

(протоколы соревнований). 

Протесты, обжалования решений судей. 

Практик

а  

(2 часа) 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

Вопросы для самостоятельной работы студента 

 

1. Основы управления системой спортивного соревнования 

2. Правила соревнований в ИВС.  

3. Судейство соревнований в ИВС.  

4. Функции судей. Коллегии судей. Права и обязанности судьи по спорту 

5. Технология организации соревнований в избранном виде спорта. 

6. Методика подготовки судей в избранном виде спорта 

7. Сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими) в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий 

8. Организация пропагандистских и информационных кампаний по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание работоспособности, 

активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям спортом 

9. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении спортивных 

соревнований 

10. Оформление финансово-хозяйственной документации при проведении спортивно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований 

11. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в избранном виде 

спорта (ИВС), 

12. Организация работы малых коллективов исполнителей (на примере судейского 

корпуса) 

13. Нормативные документы управления спортивными соревнованиями 

14. Приобщение населения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным  принципам честной спортивной конкуренции средствами спортивно-

массовых мероприятий 

15. Положение о соревнованиях разного уровня в ИВС. Цели, задачи, назначение. 

16. Теоретические основы техники и тактики в ИВС 

17. Теоретические основы и технологию организации соревнований 

18. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

 

Тематика устных докладов 

1. Конкретно-исторический характер спортивного соревнования. 

2. Культурное предназначение «спортивной» модели соревнования. Эволюция 

соревновательного процесса. 

3. Приоритетная роль этических и эстетических ценностей спортивных соревнований 

в олимпийском движении.  

4. Отечественная физическая культура и спорт в истории мирового спортивного 

движения.  



 

5. Понятие «спортивное соревнование». Основные функции – первичные и 

вторичные.  

6. Особенности спортивных соревнований.  

7. Общая структура спортивных соревнований. 

8. Эволюция правил соревнований в ИВС 

9. Оборудования для проведения соревнований различного уровня в ИВС 

10. Влияние специфики соревнований на сферу спорта в целом. 

11. Составные части соревнования. 

12. Регистрация установленных рекордов и высших достижений. 

13. Оформление документов для присвоения спортивных званий и разрядов. 

14. Взаимодействие спортсменов в процессе соревнований. 

15. Факторы, от которых зависит объективность и точность определения результатов. 

16. Критерии определения спортивных результатов. 

17. Административное руководство при подготовке нормативно-правовых актов по 

вопросам проведения соревнований. 

18. Обеспечение специфической управленческой деятельности в системе 

соревнований. 

19. Развитие материально-технической базы для проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

20. Участие органов управления субъектов Федерации  в подготовке и проведению 

комплексных соревнований. 

21. Функции организаций районного и городского уровня при организации и 

проведении спортивных соревнований. 

22. Значимость и эффективность прогнозов спортивных соревнований. 

23. Документы отчетности главной судейской коллегии. 

24. Соревнования в системе подготовки спортсмена. 

25. Факторы, определяющие результативность соревновательной деятельности в ИВС. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика подготовки судей в спорте» 

 

6.1 Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

6.2   

1 этап формирования компетенций (учебный модуль 1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнен

о не в 

полном 

объёме 

Задание 

выполнен

о частично 

Баллы 

Лекция № 1 Организация соревновательной 

деятельности. 
1   

Лекция № 2  Регламентация и способы 

проведения соревнований 
1   

Лекция № 3 Правила соревнований в ИВС 1   



 

Задание № 1 Анализ исторических традиций 

организации и проведения соревнований  и 

массовых физкультурных спортивно-зрелищных 

мероприятий 

Устный доклад по выбранной теме раздела 

«Исторически характер спортивных 

соревнований. Эволюция правил соревнований в 

ИВС»   

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Задание № 2 Организация физкультурно-

спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности  

Составление положения о соревновании 

муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней в ИВС 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Задание № 3 Составление финансовых 

документов учета и отчетности в сфере 

физической культуры 

Подготовка проекта приказа и сметы для 

проведения спортивного соревнований 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

5 3 1 

Контрольная работа по разделам первого модуля 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 4 3 1 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 20-16 10-14 8-10 4-6 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за 

посещаемость). Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление 

суммы баллов – до целых в пользу студента 

 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объёме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Лекция № 4 Организация управления системой 

спортивного соревнования 
1   

Лекция № 5 Положение о спортивных судьях 1   

Задание № 4 Организация и проведение 

торжественных церемоний 

Написание сценария торжественного открытия 

соревнований в ИВС и церемонии награждения 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 



 

Задание № 5 Составление индивидуальных 

документов учета и отчетности судейской 

деятельности 

Заполнение документации для присвоения 

судейских категорий «Спортивный судья 

третьей и второй, категории» 

ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

4 2 1 

Тестирование ОПК-8, ПК-21, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25 
10 6 2 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14-12 10-8 6 4 2      

Баллы 5 4 3 2 1      

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость). 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента 

5.2 Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

задания не выполняет или выполняет с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические задания выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при 

ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, но с небольшими 

неточностями. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

установленным требованиям к данному виду 



 

работы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

учебного материала, но допускает неточности; 

излагает выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; затрудняется при 

ответах на вопросы; результаты выполнения 

работы оформлены не аккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания; дает правильные формулировки 

учебного материала; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены недостаточно 

аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы, имеющие 

целью выяснить степень понимания данного 

материала; результаты выполнения работы 

оформлены аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Контроль-ная 

работа  

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной работы позволяет получить 

правильные выводы, в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, правильно и аккуратно выполнил все 

задания. 

 

5.3 Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОПК-8 - способность организовывать и 

проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта;  

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 



 

контрольной работы 

ПК-21 - способность организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5 

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-23 - способность составлять 

индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной 

документацией; 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-24 - способность вести 

профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных 

типов спортивных объектов; 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

ПК-25 - способность организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

Зачетные вопросы (8 семестр), 

тестирование (8 семестр). 

Типовые учебные задания № 1-5  

Полноценные ответы на вопросы 

контрольной работы 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета   

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

 

5.4 Вопросы к зачету  

по дисциплине «Методика подготовки судей в спорте» 

8 семестр  

1. Общая характеристика спортивных соревнований.  

2. Классификация спортивных соревнований. 

3. Организация соревновательной деятельности 

4. Требования к организации, проводящей соревнования, ее функции.  

5. Спортивная база проведения соревнования в ИВС. Требования к местам 

проведения соревнований в ИВС 

6. Схема построения соревнований.  

7. Участники соревнований. Страхование участников соревнований  

8. Организация подготовки к соревнованию 

9. Создание организационного комитета по подготовке и проведению соревнований.  

10. Периоды подготовки к спортивному соревнованию (подготовительный, 

соревновательный, заключительный) 

11. Положение о соревновании 

12. Подготовка, организация и проведение торжественных церемоний 

13. Главная судейская коллегия: (главный судья соревнований, главный секретарь 

соревнований, заместители главного судьи, старший судья, судья-информатор) – 



 

права и обязанности. 

14. Судейские бригады, требования к их составлению.  

15. Отчетные документы главной судейской комиссии.  

16. Квалификационные требования к спортивным судьям в ИВС.  

17. Условия присвоения судейских категорий в ИВС 

18. Нормативно-правовое обеспечение участия юных спортсменов и молодежи в 

соревнованиях 

19. Правила соревнований в ИВС 

20. Требования к техническим приемам в ИВС  

21. Современные требования к единой терминологии и жестикуляции судей, 

судейским записям в ИВС. 

22. Основы управления системой спортивного соревнования 

23. Функции судей. Коллегии судей. Права и обязанности судьи по спорту 

24. Методика подготовки судей в избранном виде спорта 

25. Сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими) в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий 

26. Организация пропагандистских и информационных кампаний по вопросам влияния 

занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 

работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 

занятиям спортом 

27. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при проведении спортивных 

соревнований 

28. Оформление финансово-хозяйственной документации при проведении спортивно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований 

29. Организация соревнований и спортивно-массовых мероприятий в избранном виде 

спорта (ИВС), 

30. Организация работы малых коллективов исполнителей (на примере судейского 

корпуса) 

31. Нормативные документы управления спортивными соревнованиями 

32. Приобщение населения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным  принципам честной спортивной конкуренции средствами спортивно-

массовых мероприятий 

33. Положение о соревнованиях разного уровня в ИВС. Цели, задачи, назначение. 

34. Теоретические основы техники и тактики в ИВС 

35. Теоретические основы и технологию организации соревнований 

36. Особенности функционирования различных типов спортивных объектов 

 

5.5 Тестовые вопросы 

по дисциплине «Методика подготовки судей в спорте» 

(2 модуль) 

1. Какие структурные компоненты педагогической деятельности судьи по 

спорту Вы знаете? 
А) конструктивный, организаторский 

Б) проектировочный, гностический  

В) коммуникативный, организаторский 

Г) Верно все вышеперечисленное 

2. Что входит гностический компонент педагогической деятельности 

судьи по спорту 

А) знания, умения, навыки 

Б) умение планировать и проектировать свою деятельность 

В) способность организовать деятельность судейской бригады 

Г) уметь выполнять отбор и творческую переработку необходимого для повышения 



 

квалификации судьи материала 

3. Какие судейские категории существуют в Российской Федерации? 

А) юный спортивный судья, судья третьей, второй, первой категории. 

Б) юный спортивный судья, судья третьей, второй, первой, Всероссийской 

категории 

В) судья третьей, второй, первой, Всероссийской категории 

Г) юный судья, судья третьей, второй, первой, Всероссийской категории 

4. Каковы условия присвоения судейских категорий? 

А) Судейство соревнований определенного уровня; 

Б) Участие в  семинарах по подготовке судей данной судейской категории; 

В) Проведение семинаров по подготовке судей предыдущей судейской категории и 

сдача квалификационного зачета по знанию правил соревнований;  

Г) Верно все вышеуказанное 

5. Для каких судейских категорий необходимо проведение соискателем 

судейских семинаров? 

А) 2,1,ВК; 

Б) 1,ВК; 

В) 3,2,1;  

Г) 3,2,1,ВК. 

6. Каким образом осуществляется итоговая аттестация судей? 

А) зачет/экзамен (теоретичесий) 

Б) собеседование; 

В) встреча  

Г) экзамен в условиях реальных соревнований 

7. Документом, предоставляющий все аспекты организации соревнований 

является: 

А) положение о соревновании  

Б) правила соревнований 

В) календарь соревнований 

Г) верно все вышеперечисленное 

8. Положение о спортивных судьях разработано в соответствии: 

А) Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 29.06.2015, с изм. от 

02.03.2016) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

Б) С Федеральный закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской федерации»; 

В) С Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

9. Положение о спортивных судьях определяет: 

А) порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей,  

Б) содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей; 

В) права и обязанности спортивных судей 

Г) Верно все вышеуказанное 

10. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

осуществляется: 

А) по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта,  

Б) по олимпийским видам спорта; 

В) по всем, включая неолимпиские виды спорта 

Г) по национальным видам спорта 

11. Квалификационные требования утверждаются: 

А) Министерством спорта Российской Федерации,  

Б) Министерством образования Российской Федерации; 



 

В) Министерством по делам молодежи и спорту РТ 

Г) Каждым субъектом РФ самостоятельно 

12. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный 

судья» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 1 год 

Б) гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

В) гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

 Г) гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 1 год  

13. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

третьей категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со дня 

начала спортивной судейской деятельности 

Б) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня 

начала спортивной судейской деятельности 

В) гражданам Российской Федерации старше 16 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со дня 

начала спортивной судейской деятельности  

Г) гражданам Российской Федерации старше 18 лет в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со дня 

начала спортивной судейской деятельности 

14. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

второй категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 1 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 1 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

15. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

первой категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья второй категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья второй категории», сроком на 1 год, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 год со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим квалификационную категорию 



 

«спортивный судья второй категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 1 год со дня 

присвоения квалификационной категории «спортивный судья третьей категории». 

16. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

первой категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивный разряд «кандидат в 

мастера спорта», спортивное звание «мастер спорта России международного класса» или 

«мастер спорта России» по соответствующему виду спорта, в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

Б) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание «мастер спорта 

России международного класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду 

спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, сроком на 4 года 

В) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивный разряд «кандидат в 

мастера спорта», спортивное звание «мастер спорта России международного класса» или 

«мастер спорта России» по соответствующему виду спорта, в соответствии с 

Квалификационными требованиями, сроком на 4 года 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание «мастер спорта 

России международного класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду 

спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, сроком на 2 года 

17. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный 

судья» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

18. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

третьей категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

19. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

второй категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

20. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

первой категории» присваивается: 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

21. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

всероссийской категории» присваивается: 



 

А) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов 

Б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

В) физкультурно-спортивными организациями  

Г) Министерством спорта РФ 

22. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 

всероссийской категории» присваивается: 

А) гражданам Российской Федерации: имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

Б) гражданам Российской Федерации: имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 2 года, и не ранее чем через 2 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

В) гражданам Российской Федерации: имеющим квалификационную категорию 

«спортивный судья первой категории», сроком на 4 года, и не ранее чем через 4 года со 

дня присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

Г) гражданам Российской Федерации, имеющим спортивное звание  

«мастер спорта России международного класса» или «мастер спорта России» по 

соответствующему виду спорта, в соответствии с Квалификационными требованиями, 

сроком на 4 года 

23. Кем подаются в соответствующие органы документы (после заполнения 

их соискателем) и представление для присвоения квалификационной категории: 

А) Документы и представление подаются лично соискателем 

Б) Документы и представление подаются физкультурно-спортивной организацией 

В) Документы и представление подаются региональной спортивной федерацией 

24. Какой документ выдается при присвоении квалификационной 

категории «судья всероссийской категории»: 

А) Удостоверение 

Б) Удостоверение и нагрудный знак 

В) Нагрудный знак 

Г) Судейская книжка и нагрудный знак 

25. В случае утраты или порчи удостоверения: 

А) Удостоверение не восстанавливается (присвоение категории осуществляется 

после нового сбора документов) 

Б) Дубликат удостоверение выдается Министерством в течение 30 рабочих дней 

при написании и подачи заявления спортивным судьей в орган исполнительной власти 

В) Дубликат удостоверение выдается органом исполнительной власти в течение 60 

рабочих дней при написании заявления спортивным судьей  

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

№ А Б В Г 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      



 

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Подпись______________________                                        

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ 

 

№ А Б В Г 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      



 

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Подпись______________________ 

 

 

5.7 Типовые задания по дисциплине «Методика подготовки судей в 

спорте» 

Задание № 1 Анализ исторических традиций организации и проведения соревнований  и 

массовых физкультурных спортивно-зрелищных мероприятий 

Выступление с устным докладом по выбранной теме раздела «Исторически характер 

спортивных соревнований. Эволюция правил соревнований в ИВС» 

Задание № 2 Организация физкультурно-спортивных мероприятий с учетом 

действующих норм и правил безопасности  

Составление положения о соревновании муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней в ИВС 

Положение о соревновании должно содержать следующие разделы: 

1. цели и задачи соревнований 

2. время и место проведения 

3. руководство проведением соревнований 

4. участвующие организации и участники соревнований 

5. программа и условия проведения соревнований 

6. порядок определения победителей 

7. награждение участников и команд 

8. сроки и условия предоставления заявок на участие в соревнованиях 

9. порядок подачи протеста 

10. техника безопасности зрителей и участников соревнований 

Допускается дополнение пунктов положения 



 

Задание № 3 Составление финансовых документов учета и отчетности в сфере 

физической культуры 

Подготовка проекта приказа и сметы для проведения спортивного соревнований: 

 Пример: 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего профессионального образования 

«Поволжская  государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 

(ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ») 

 

ПРИКАЗ 

«_____» _______20___г.                   Казань                                                 № _________    

 

О проведении первенства ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» среди студентов 1-го 

курса по спортивной гимнастике, посвященного Дню Победы  

 

В соответствии с планом кафедры теории и методики спортивных дисциплин 

ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» на 2013/2014 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести первенство ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» среди студентов 1-го 

курса по спортивной гимнастике, посвященного Дню Победы, 5 мая 2013 года. 

2. Утвердить смету расходов на проведение первенства ФГБОУ ВПО «Поволжская 

ГАФКСиТ» среди студентов 1-го курса по спортивной гимнастике, посвященного  Дню 

Победы, согласно приложению. 

3. Главному бухгалтеру – начальнику управления бухгалтерского учета и 

финансового контроля Девельтовой Л.П. обеспечить финансирование расходов, 

связанных с реализацией пункта 2 настоящего приказа за счет средств федерального 

бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Демидова В.А. 

        

 

Ректор                                                                                       Ю.Д. Якубов 

адание № 4 Организация и проведение торжественных церемоний 

Написание сценария торжественного открытия соревнований в ИВС и церемонии 

награждения 

Пример: 

СЦЕНАРИЙ 

Открытия Первенства Поволжской ГАФКСиТ среди студентов первого курса по 

спортивной гимнастике 

1. Время проведения: 5 мая 2013 г. 9.00 

2. Место проведения: г. Казань, УСК «Центр гимнастики» 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

Диктор:  
 

Добрый день дорогие друзья! Сегодня в Центре гимнастики проводится 

Первенство Поволжской Государственной Академии Физической Культуры Спорта 

и Туризма по спортивной гимнастике 2015 года среди студентов первого курса, 

посвященное 70-летию Великой победы. Мы присутствуем на церемонии 

торжественного открытия соревнований. 



 

 

Радист: Звучат фанфары 

              Звучит марш Сайдашева. 

Диктор:  
На параде команды:  

Группа ________________ (специализация_______________) 

Группа ________________ (специализация_______________) 

……. 

Диктор:  

 

На соревнованиях, в качестве почетных гостей, приглашены:  

Ректор Поволжской Академии Якубов Юсуп Диганшеевич 

 

Проректор по административной работе и социальному развитию Файзуллин 

Ильшат Фархуллович 

Заведующий кафедрой Теории и методики спортивных дисциплин, доктор 

педагогических наук, профессор  

Бикмухаметов Роберт Кабирович. 

 

Слово предоставляется ректору Поволжской Академии Якубову Юсупу 

Диганшеевичу. 

 

На параде открытия присутствуют почетные гости – 

ветераны…..(гимнастики/войны)……Ф.И.О. 

 
Диктор: 

Близится чудесный светлый праздник - День Победы. Прошло более 70 лет с тех 

ужасных и пугающих событий, но мы до сих пор помним каждый подвиг и каждого 

солдата. Мы никогда не забудем то, что вы для нас сделали и то, чем Вы 

пожертвовали ради нас. И в этот день хочется пожелать Вам, конечно же, здоровья 

и долголетия, счастья и больших настоящих улыбок. С праздником Вас, дорогие 

ветераны! Мы помним каждого из Вас! "Никто не забыт, ни что не забыто!"  

Радист: Музыка на вручение 

Дети дарят цветы 

Диктор: Первенство Поволжской ГАФКСиТ среди студентов первого курса по 

спортивной гимнастике объявляется открытым! 

Радист: Звучит Гимн РФ 

Диктор: Завершилось торжественное открытие соревнований, желаем Вам 

удачных стартов! И пусть победит сильнейший! 

 

Радист: Звучит спортивный марш 

Во время подсчета баллов (студенты сидят на своих местах) показательные 

выступление гимнастов. 

 

Диктор:  А сейчас перед вами выступят лучшие гимнасты ДЮСШ и студенты 

нашей академии. 

1. С показательным номером выступят воспитанники студентки 4 курса Академии 

Смирновой Анастасии Эриковны. (Ф.И.О. всех). 



 

Выступают мальчики-гимнасты. 

Диктор:  Поблагодарим юных гимнастов бурными аплодисментами и пожелаем им 

спортивных побед! 

2. Встречаем юных гимнасток 

Выступают девочки-гимнастки. 

Диктор:  Спасибо, девочки, надеемся увидеть вас в будущем на международном 

помосте. 

3. И завершает наши показательные выступления студентки 1 курса 

специализации гимнастика: Гурьянова Дарья, Дерусова Анастасия и т.д…..... 

Задание № 5 Составление индивидуальных документов учета и отчетности судейской 

деятельности 

Заполнение документации для присвоения судейских категорий «Спортивный судья 

третьей и второй, категории» в соответствии с квалификационными требованиями к 

спортивным судьям в избранном виде спорта 



 

Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи                                                                                                                                                                                                               

Спортивный судья третьей категории 
(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата поступления 

представления и документов 
(число, месяц, год) 

   

фото 

Наименование действующей 
квалификационной категории спортивного 

судьи 

Сроки 

проведения 
официального 

соревнования     

(с дд/мм/гг до 
дд/мм/гг) 

Наименование 

официального 
соревнования  

Статус 

официального 
соревнования 

Наименование 

должности 
спортивного 

судьи и оценка 

судейства  

Фамилия  3 х 4 см Дата присвоения предыдущей 

квалификационной категории спортивного 

судьи 
(число, месяц, год) 

    

Имя       

Отчество (при наличии)          

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Наименование вида спорта 

(спортивной дисциплины) 
Спортивная гимнастика      

Субъект Российской 

Федерации 
Республика Татарстан Номер-код вид спорта 0160001611-Я      

Адрес (место жительства)  
Наименование и адрес (место 

нахождения) организации, 
осуществляющей учет 

судейской деятельности 

спортивного судьи 

  

РОО «ФСГ РТ» Нижнекамск 

ул.им.Г.Тукая д.25  

    

Место работы (учебы), 

должность 
     

Образование  
Спортивное звание (при 

наличии) 
      

Участие в теоретических занятиях, сдача нормативов по физической подготовке (для 

видов спорта, где такие нормативы предусмотрены правилами вида спорта), сдача 

квалификационного зачета, прохождение аттестации 

Дата (число, месяц, год) Оценка 
    

         

Наименование региональной спортивной федерации или 

структурного подразделения федерального органа 

исполнительной власти (для военно-прикладных или служебно-

прикладных видов спорта) 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта  или федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных или служебно-

прикладных видов спорта 

Решение общероссийской спортивной федерации:   

протокол  от  «_____»_______________20     г. №_____ 

 __________________          _________________________   

Должность                                        (Фамилия, инициалы)            

 __________________                        _____________________________   

Должность                                                           (Фамилия, инициалы)                    

Руководитель общероссийской спортивной федерации  
________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                    (Фамилия, инициалы)                                                                                                                                              

Подпись   ____________________________________    Подпись        ____________________________________                                                                           Подпись       _______________________________________                                         

Дата       ________________________________________                                           

                                  (число, месяц, год) 

Дата              ____________________________________        

                                (число, месяц, год) 

Ответственный исполнитель   _____________________        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                     (Фамилия, инициалы)                  Подпись                                                                                                                                                     

Место печати (при наличии) Место печати Место печати 



 

Лицевая сторона 

 

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи 

 

Спортивная гимнастика 0160001611-Я  

Фамилия  Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 

фото 

Имя  
Наименование организации, осуществляющей 

учет судейской деятельности спортивного 

судьи 

 

Отчество  

(при наличии) 
 

Адрес (место нахождения) организации, 

осуществляющей учет судейской деятельности 

спортивного судьи 

 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
   

Начало деятельности в качестве спортивного 

судьи  

(число, месяц, год) 

 

Образование  Спортивное звание (при наличии)  

Адрес (место 

жительства) 
 контактный телефон  

Место работы (учебы), 

должность 
 Адрес электронной почты  

                              

Квалификационная 

категория 

спортивного судьи 

Кем присвоена 

квалификационная 

категория спортивного 

судьи 

Дата присвоения 

(число, месяц, год) 

Реквизиты документа о 

присвоении 

квалификационной 

категории спортивного 

судьи 

Должность, фамилия, инициалы лица, 

подписавшего документ 
Подпись 

         

        

        

        

 



 

 

Оборотная сторона 

Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет  

 
Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка  Квалификационный зачет 

Участие в теоретических занятиях 

в качестве лектора 

Участие в 

теоретических 

занятиях в качестве 

участника 

Дата проведения 

официальных 

соревнований  

(число, месяц, год) 

Наименование 

официальных 

соревнований  

Статус 

официальных 

соревнований 

Наименование 

должности 

спортивного 

судьи 

Оценка Дата проведения 

(число, месяц, 

год)  

Форма (тема) 

теоретического 

занятия 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц, год) 

Ф
о

р
м

а 
(т

ем
а)

 

те
о

р
ет

и
ч

ес
к
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

Дата проведения  

№
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р
о
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к
о

л
а
 

Оценка 

ч
и

сл
о

 

м
ес

я
ц

 

го
д
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и
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д
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и
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ч
и

сл
о

 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



Вопросы к контрольной работе 

 по дисциплине «Методика подготовки судей в спорте»  

8 семестр (1 модуль) 4 курс 

1. Общая характеристика спортивных соревнований.  

2. Требования к спортивной базе проводящей соревнования.  

3. Участники соревнований. 

4. Правила составления Положения о соревнованиях.         

5. Способы проведения соревнований в ИВС (круговой, отборочно-круговой, 

смешанный, способ прямого выбывания).  

6. Характер проведения соревнований (личные, лично-командные, командные и их 

различия).    

7. Принципы управления системой соревнований. 

8. Особенности места проведения соревнований.  

9. Функции организационного комитета по подготовке и проведению соревнований.  

10. Определение функционального содержания деятельности административных органов 

различного уровня. 

11. Права и обязанности тренеров, судей и спортсменов 

12. Общие положения правил соревнований в ИВС 

13. Правила соревнований в ИВС. Требования к техническим приемам в ИВС 

14. Правила соревнований в ИВС. Нарушения. Условия дисквалификации спортсмена, 

тренера. 

15. Современные требования к единой терминологии и жестикуляции судей, судейским 

записям в ИВС. 

 

 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Основная литература: 

1. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты : учебник для вузов 

физической культуры / Л.П. Матвеев – М. : Советский спорт. – 2010. – 340 с.  

2. Каримов, Р.Р. Организация и проведение соревнования: метод. пособие. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / Р.Р. Каримов, В.А. Рысин, В.Д. Чистонов. 

— Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42363   

3. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты [Электронный ресурс] 

: учебник для вузов физической культуры / Л.П. Матвеев – М. : Советский спорт. – 

2010. – 340 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172696  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Красников, А.А. Основы теории спортивных соревнований : учебное пособие / А. 

А. Красников. – М. : Физическая культура, 2005. - 204 с. 

2. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений: Записки 

практического психолога спорта. [Электронный ресурс] — М. : Советский спорт, 

2012. — 292 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4119 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

http://e.lanbook.com/book/42363
http://www.knigafund.ru/books/172696
http://e.lanbook.com/book/4119


  

необходимых для освоения дисциплины  

 

Спортивная книга: физкультура и спорт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.sportkniga.kiev.ua 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.edu. ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия.  

Студентам на практические занятия следует:  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно повторить 

ранее пройденный материал;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причины), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившегося к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 



  

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит студентов с 

основными положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в 

процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию - количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц - или предоставление студентам возможности 

самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 



  

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.5. Рекомендации по подготовке к докладу 

Доклад – устная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Доклад помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого доклада. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана доклада;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания доклада. 

Для разработки доклада достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора доклада, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 



  

исследования;  

 окончательно уточнить структуру доклада.  

5. Оформление доклада. При оформлении доклада рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

 - при защите доклада использовать наглядный материал. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

 

8.6. Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 



  

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 до 100 баллов 

Не зачтено – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License (Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование»). Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition (Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015)). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228)).  

http://do.sportacadem.ru/


  

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебно-метод. аудитория (Е 702). 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

3. ЖК телевизор LG 55ln549e (1 шт.): для презентаций лекционного материала. 

4. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, графических 

изображений в процессе теоретических занятий. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;  

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины «Методика подготовки судей в спорте» разработана в 

соответствии с учебным планом по направлению 49.03.01 Физическая культура 2015 года 

приема. 

 

Разработчик: _______________________И.Е. Евграфов 

 

 



   



  

 

 Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Олимпийское образование» 
состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

       способностью анализировать основные этапы и  закономерности  

исторического развития общества для формирования  гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

(ОПК-10); 

способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни (ПК-6); 

способностью использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде 

спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8); 

способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической и тренерской профессиональной деятельности;  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни,  моральным принципам честной спортивной 

конкуренции; 

- определение роли и места олимпийского образования в системе 

образования России и международного олимпийского движения;  

 



  

- изучение особенностей формирования отечественной системы 

олимпийского образования; ознакомление с методиками олимпийского 

образования в организации и проведении урочных и внеурочных форм 

занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и молодежи;  

приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.  

- формирование и развитие у студентов потребности:  в активных занятиях 

спортом для гармоничного, разностороннего развития, совершенствования 

физических и духовных (интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

других) способностей; интереса к Олимпийским играм, олимпийскому 

движению в мире и участию в нем России. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-

методическая и нормативная документация.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

После освоения дисциплины «Олимпийское образование» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие 

компетенциям ОПОП 

Студент должен знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- особенности социально-личностных качеств учеников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- особенности  использования накопленных в области физической культуры 

и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

    - особенности формирования осознанного отношения различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-



  

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

(ОПК-10); 

           

  Уметь: 

- использовать различные формы пропаганды основ здорового образа 

жизни; (ПК-6); 

- использовать знания по истории, теории и современные технологии 

спортивной тренировки (ПК-8); 

           - формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции (ПК-9); 

Владеть: 

- навыками пропаганды основ здорового образа жизни (ПК-6); 

- методиками организации и проведения различных форм занятий с 

различными контингентами населения по олимпийскому образованию  

(ПК-9).  

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Олимпийское образование» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока 1. 
 

7. Структура и объем дисциплины  
2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины в пятом семестре 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары 22 0,6 

Экзамен (зачет) зачет  

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 



  

195.  Теоретические аспекты 

олимпийского 

образования – как 

составного компонентам 

международного 

олимпийского движения 

54 4 10      38 20 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

196.  Практические 

технологии 

использования средств, 

форм и методов 

олимпийского 

образования. 

54 6 12 38 20 

 ИТОГО 108 10 22 76 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1 Содержание лекционного материала 

 

 

Лекция 1.      Вопросы:  

1. Олимпийское образование как составной компонент международного 

олимпийского движения.  

2. Национальные и региональные олимпийские академии. 

 

Лекция 2.     Вопросы:  

1.  Концепция и программы олимпийского образования. 

2. Системы подготовки специалистов в сфере олимпийского образования. 

 

Лекция 3.     Вопросы:  

1. Содержание теоретических, творческих и  занятий коммуникативного 

характера по олимпийскому образованию 

2. Методика подготовки и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

 

Лекция 4.     Вопросы:  

1. Методика и организация проведения состязаний олимпийской 

направленности. 

2. Методика организации и проведения конкурсов и комплексных игр по 

программе «Спорт – искусство – интеллект». 

 

Лекция 5.     Вопросы: 

1. Основные формы и методы пропаганды олимпийского образования. 

 

 

3.2.Семинарские (практические) занятия 

 



  

Семинарское занятие 1. Олимпийское образование как составной 

компонент международного олимпийского движения. 

Семинарское занятие  2. Национальные и региональные олимпийские 

академии. 

Семинарское занятие 3.  Концепция и программы олимпийского 

образования.  

Семинарское занятие 4. Системы подготовки специалистов в сфере 

олимпийского образования. 

Семинарское занятие 5. Содержание теоретических, творческих и  

занятий коммуникативного характера по олимпийскому образованию. 

Семинарское занятие 6. Методика подготовки и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

Семинарское занятие  7. Методика и организация проведения 

состязаний олимпийской направленности. 

Семинарское занятие 8. Методика организации и проведения 

конкурсов и комплексных игр по программе «Спорт – искусство – 

интеллект». 

Семинарское занятие  9. Основные формы и методы пропаганды 

олимпийского образования. 

Семинарское занятие  10. Оформление фотомонтажей, стендов, витрин, 

выставок олимпийской символики и атрибутики. 

          Семинарское занятие  11. Использование Интернет – сайтов по подбору 

художественных и документальных видеофильмов олимпийской и 

паралимпийской тематики. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Содержание самостоятельной работы студентов 

№ Название раздела, темы Задание Время 

выпол

нения 

Форма 

контроля на 

семинарских 

занятиях 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Олимпийское образование как 

составной компонент 

международного 

олимпийского движения. 

1. Олимпийское образование как 

учебная дисциплина:  

- краткий очерк формирования 

олимпийского образования; 

 - основное содержание 

современного олимпийского 

образования и его значение в 

формировании гармонично 

развитой личности учащихся; 

 - олимпийское образование в 

системе физкультурного 

образования Российской 

Федерации.  

2. Международная олимпийская 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

Конспект  

 

 

Конспект  

 

 

 

Конспект, 

графическая 

схема  

 

 

Конспект, 

графическая 



  

академия; история создания, 

структура и функции 

схема 

2 Национальные и региональные 

олимпийские академии. 

Составить конспект-таблицы: 

«Национальных и региональных 

олимпийских академий: история 

создания и развития, география 

распространения, особенности 

деятельности». 

5 Конспект- 

таблица 

3 Концепция и программы 

олимпийского образования. 

1. Провести сравнительный анализ 

концепций и учебных программ 

олимпийского образования в 

учебных заведениях 

нефизкультурного профиля 

зарубежных стран и Российской 

Федерации 

10  

 

Конспект- 

таблица 

4 Системы подготовки 

специалистов в сфере 

олимпийского образования. 

Написать реферат на тему 

«Олимпийское образование в 

системе физкультурного 

образования РФ». 

6 Презентация 

и доклад на 

практическо

м занятии 

5 Содержание теоретических, 

творческих и  занятий 

коммуникативного характера 

по олимпийскому 

образованию. 

1. Разработать проект оформления 

«Олимпийского уголка» в 

общеобразовательном учреждении 

2. Составить план подготовки и 

проведения встречи 

старшеклассников с татарстанцами 

– Олимпийскими чемпионами. 

6 

 

6 

 

Презентация 

и доклад на 

практическо

м занятии 

6 Методика подготовки и 

организации физкультурно-

спортивных мероприятий. 

1. Разработать Положение о 

проведении «Олимпийской мили» в 

детском оздоровительном лагере.  

2. Составить план подготовки и 

проведения «Олимпийской мили» в 

детском оздоровительном лагере 

2 

 

2 

Оценка 

составления 

положения. 

Оценка 

составления 

плана 

7 Методика и организация 

проведения состязаний 

олимпийской направленности. 

 

Составить план организации 

массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы олимпийской 

направленности среди студентов и 

преподавателей вузов 

 

 

4 

 

8 Методика организации и 

проведения конкурсов и 

комплексных игр по 

программе «Спорт – искусство 

– интеллект». 

1. Разработать положение о 

конкурсе «олимпийского плаката». 

2. Разработать положение о 

проведении «олимпийской 

викторины» 

2 

 

2 

 

Оценка 

составления 

положений 

9 Основные формы и методы 

пропаганды олимпийского 

образования. 

1. Составить конспект-таблицу: 

«Формы, содержание и методы 

пропаганды олимпийского 

образования среди различных 

контингентов населения».  

2. Разработать и оформить учебно- 

методический плакат по 

олимпийскому образованию 

3 

 

 

4 

Конспект- 

таблица 

 

 

Доклад на 

семинарском 

занятии  



  

школьников 

 

10 Оформление фотомонтажей, 

стендов, витрин, выставок 

олимпийской символики и 

атрибутики. 

 
Подготовить слайд-фильм по 

любому виду наглядной агитации  

олимпийской символики и 

атрибутики (не менее 25 слайдов) 

 

 

6 

 

презентация 

11 Использование Интернет – 

сайтов по подбору 

художественных и 

документальных 

видеофильмов и 

видеороликов олимпийской и 

паралимпийской тематики. 

 

  

 

6 

 

 

презентация 

 

 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной (6.1) и дополнительной 

(6.2) учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7, 

8, 9. (Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  - модуля). 

 

4.1. Перечень  заданий для самостоятельной работы 

Задание № 1. Тест  Олимпийская викторина 

 

1. Когда и где прошли первые древнегреческие и современные 

Олимпийские игры ? 

      а). В начале новой эры, в Афинах (Греция);  в 1896 в Афинах (Греция). 

      б). В 776 г. до н.э. в Олимпии (Греция);  в 1896 в Афинах (Греция). 

      в). В  776 г. до н.э. в Риме (Италия); в 1986 в Олимпии Греция. 

2. Назовите имя римского императора, запретившего в 394 г. н.э. 

Древнегреческие Олимпийские игры? 

      а). Марк Клавдий Тацит. 

      б). Марк Аврелий. 

      в). Феодосий Великий. 

3. Когда впервые была проведена эстафета Олимпийского огня? 

      а). в 1936 в Берлине (Германия). 

      б). в 1896 в Афинах (Греция) 

      в). в 1924 в Шамони (Франция). 

 4.  Во время войн древние греки использовали его для сообщения   

           осажденному  городу условий капитуляции. За это он еще тогда   



  

            был введен в программу  олимпиад. О каком спортивном снаряде       

            идёт речь? 

             а.) о копье 

            б). о диске 

            в). о ядре  

  5. Назовите двукратную олимпийскую чемпионку, метательницу      

         диска,  завоевавшую первую золотую олимпийскую медаль в  

         истории советского спорта.  
          а). Тамара Пресс. 

          б).  Нина Пономарева (Ромашкова). 

          в). Ирина Пресс. 

  6. В 1994 г. в Санк-Петербурге во время Игр Доброй воли были  

       открыты  памятники двум олимпийским деятелям. Кто эти деятели?  

          а). В.И.Срезневскому и Г.И.Рибопьеру 

          б). Пьеру де Кубертену и Деметриусу Викеласу 

          в). Пьеру де Кубертену и А. Д. Бутовскому 

   7.  В каком году советские спортсмены впервые приняли участие в 

Олимпийских  играх?  
          а). В 1952 г., Хельсинки, Финляндия, XV Олимпийские игры. 

          б). в 1948 г. в Лондоне, Великобритания, ХIV Олимпийские игры. 

          в). в 1956 г. в Мельбурне, Австралия, XVI Олимпийские игры. 

   8. В каком году и в каких видах спорта спортсмены Татарстана в 

составе     

            сборной страны впервые участвовали на Олимпийских играх?  

            а).1952 г., Гребля на байдарках и каноэ 

            б).1960 г. тяжёлая атлетика, борьба вольная 

            в).1956 г. фехтование.  

         

    9.  «Лучшие спортсмены Татарстана ХХ века»? (названы в 2000 г.) 

           а). В.Г.Никонова, Н.Ф.Гилязова О.Н.Князева. 

           б). Н.А.Колесников, А.Н.Колесникова. 

           в). А.П.Курынов. Н.Ф.Гилязова. 

    10. «Лучший тренер Татарстана ХХ века»? (назван в 2000 г.) 

       а). В.В.Житлов 

       б). Н.А.Колесников 

       в). В.А.Павлов 

    11. Какая легкоатлетическая дисциплина  была включёна в программу 

Олимпийских игр  

из-за легенды о смерти его основоположника? Пьер де Кубертен был сначала 

против включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр, но его 

покорила красивая легенда о смерти автора этого вида спорта. Что это за 

олимпийский вид спорта? 

 (Марафонский бег.) 



  

    12. Олимпийская чемпионка II, III, IV зимних Олимпийских игр, 

норвежская фигуристка, кинозвезда, снявшаяся в фильме «Серенада 

Солнечной долины».  

(Соня Хени). 

13.  Каждый знает, что на Олимпийские игры в Древней Греции женщины не 

допускались. Это факт достоверный. Но в древнегреческих играх был один 

вид состязаний, олимпийским чемпионом в котором могла стать женщина. В 

каком виде состязаний древнегреческих олимпиад победителем могла быть 

объявлена женщина?  

(В гонках колесниц победителем объявлялся не ведущий колесницу, а 

хозяин коней, которым могла быть и женщина.) 
14. Когда,  где и с какой попытки, город Сочи был объявлен местом 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 

года?  

(4 июля 2007 г.,  Гватемала,  с третьей попытки). 

 15. Когда и где спортсмены СССР впервые приняли участие в зимних 

Олимпийских  играх? 

(1956 г., Кортина-д'Ампеццо (Италия). 

16. Впервые в истории действующая спортсменка отмечена высшей наградой 

нашей страны. За выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм ей 

присвоено звание Героя Российской Федерации. Кто она и её олимпийские 

достижения?  

(Любовь  Ивановна Егорова, лыжный спорт, 6-ти кратная чемпионка и 

3-х кратная серебряная призёр Олимпийских игр 1994 и 1996 гг.). 

17. Какие соревнования и спортивные дисциплины впервые включены в 

программу Олимпийских игр 2014 в Сочи? 

   Соревнования - прыжки с трамплина (женщины), командные 

соревнования в фигурном катании, эстафета в санном спорте, хафпайп 

во фристайле (мужчины и женщины), смешанная эстафета в биатлоне; 

      дисциплины - слоупстайл во фристайле (мужчины и женщины), 

слоупстайл в сноуборде (мужчины и женщины), 

18. Кто из государственных деятелей Татарстана является кавалером 

«Серебряного олимпийского ордена»?   

(Президент РТ М.Ш.Шаймиев, награждён в 2008 г. «За выдающийся 

вклад в развитие Олимпийского движения»). 
19. Кому из спортсменов Татарстана и в каком виде спорта принадлежит 

самый непродолжительный рекорд занесённый в «Книгу рекордов 

Гиннесса». 

  (О.М.Рукавишниковой, 04 сек., пятиборье, 4937 очков. 1980 г.). 

20. Кто из спортсменов Татарстана участница (призёр) Олимпийских игр 

1988, 1996, 2000 (серебр.), 2004 гг.  

 (С.А.Дёмина, стендовая стрельба). 

 

 

Задание № 2. Подготовка реферата и его презентация 



  

(тематика рефератов) 

1. Олимпийское образование как социально-педагогическая ценность.  

2. История и развитие олимпийского образования в странах Западной 

Европы.  

3. История и развитие олимпийского образования в США, Канаде и 

Австралии.  

4. Олимпийское образование в системе физкультурного образования 

Российской Федерации.  

5. Заслуги Пьера де Кубертена в формировании и развитии современного 

олимпийского образования.  

6. Роль исторической преемственности, традиционализма и 

транскультурации в формировании и развитии олимпийского образования.  

7. Формы и методы межпредметных связей в реализации олимпийского 

образования (на примере истории или других учебных дисциплин 

(география, литература, искусство, 13 иностранный язык, биология, 

медицина, рисование, социология, информатика).  

8. Содержание, формы и методы познавательно-теоретических занятий по 

олимпийскому образованию в общеобразовательной школе.  

9. Содержание, формы и методы познавательно-теоретических занятий по 

олимпийскому образованию в специальных учебных заведениях (среди 

глухих, слепых, с ограниченными умственными способностями).  

10. Содержание, формы и методы олимпийских конкурсов по олимпийскому 

образованию в общеобразовательной школе.  

11. Методика подготовки, организации и проведения физкультурно-

спортивных мероприятий в общеобразовательной школе по программе 

«Малые Олимпийские игры».  

12. Методика подготовки, организации и проведения «Спартианских Игр» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

13. Методика подготовки, организации и проведения физкультурно-

спортивных мероприятий в высшем нефизкультурном учебном заведении по 

программе «Студенческая Олимпиада» или «Наша Универсиада».  

14. Методика организации и проведения городских (муниципальных, 

сельских районных, региональных) комплексных спортивных игр по 

программе «Спорт-Искусство-Интеллект».  

15. Роль средств массовой информации (пресса, радио, телевидение) в 

пропаганде олимпийского образования. 

16. Содержание и особенности 3-х уровневой системы олимпийского 

образования  

17. Обучение олимпизму: российская модель 

18. Олимпийское и паралимпийское образование как способ социльного 

ориентирования молодёжи. 

 

 



  

5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Условия 

допуска студентов к сдаче зачета 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОК-2 
Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-10 
Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4 

ПК-6 

Письменный 

опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-12 
Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-8 
Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-9 Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
5.2. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 



  

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Письменный 

опрос 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

поставленные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

на поставленные вопросы систематизировано и 

последовательно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи 



  

между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания дисциплины. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 



  

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

 

 

 

5.3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2 

ОПК-4 

ОПК-10 

ОПК-12 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.2. Вопросы к зачету 

1. Олимпийское образование как составная и органическая часть 

международного олимпийского движения.  

2. Международная олимпийская академия (МОА): история создания, 

структура и функции.  



  

3. Международный комитет Fair Play и его деятельность в сфере 

олимпийского образования.  

4. История и содержание олимпийского образования как учебной 

дисциплины.  

5. Олимпийское образование в системе физического воспитания Российской 

Федерации.  

6. Национальные олимпийские академии: история создания и развития, 

география распространения.  

7. Региональные олимпийские академии Российской Федерации: история 

создания, структуры и функции их работы в системе Российского 

олимпийского комитета.  

8. Системы подготовки специалистов в сфере олимпийского образования в 

зарубежных странах и Российской Федерации.  

9. Межпредметные связи и их роль в реализации олимпийского образования.  

10. Концепция и содержание олимпийского образования по программе 

«Спорт- Искусство-Интеллект».  

11. Содержание, формы и методы познавательно-теоретических занятий по 

олимпийскому образованию в общеобразовательных школах.  

12. Содержание, формы и методы познавательно-теоретических занятий по 

олимпийскому образованию в высших нефизкультурных учебных 

заведениях.  

13. Содержание, формы и методы познавательно-теоретических занятий по 

олимпийскому образованию в специальных учебных заведениях (среди 

глухих, слепых, с ограниченными умственными способностями).  

14. Содержание, формы и методы творческих занятий по олимпийскому 

образованию в общеобразовательной школе. 

15. Содержание, формы и методы творческих занятий по олимпийскому 

образованию в специальных учебных заведениях (среди глухих, слепых, с 

ограниченными умственными 14 способностями).  

16. Содержание, формы и методы занятий коммуникативного характера по 

олимпийскому образованию в общеобразовательной школе. 8. Содержание, 

формы и методы занятий коммуникативного характера по олимпийскому 

образованию в специальных учебных заведениях (среди глухих, слепых, с 

ограниченными умственными способностями). 

 17. Содержание, формы и методы олимпийских конкурсов по олимпийскому 

образованию в общеобразовательной школе.  

18. Содержание, формы и методы олимпийских конкурсов по олимпийскому 

образованию в специальных учебных заведениях (среди глухих, слепых, с 

ограниченными умственными способностями).  

19. Формы олимпийских викторин, методика их составления и проведения, 

критерии оценки.  

20. Методика подготовки, организации и проведения физкультурно-

спортивных мероприятий в общеобразовательной школе по программе 

«Малые Олимпийские игры».  



  

21. Методы работы с педагогическим коллективом, физкультурным активом, 

родителями, муниципальными (городскими) органами управления 

образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

библиотеками, предприятиями-спонсорами в общеобразовательной школе по 

программе «Малые Олимпийские игры».  

22. Подготовка материально-технической базы (спортивных сооружений, 

помещений для проведения художественных и интеллектуальных конкурсов, 

торжественных мероприятий, выставок и стендов, радио- и 

видеооборудования и другой инфраструктуры) в общеобразовательной 

школе по программе «Малые Олимпийские игры».  

23. Методы разъяснительной, пропагандисткой и другой подготовительной 

работы среди учащихся, учителей и преподавателей-предметников, классных 

руководителей, родителей и спонсоров в общеобразовательной школе по 

программе «Малые Олимпийские игры».  

24. Особенности организации физкультурно-спортивных мероприятий среди 

учащихся- инвалидов (слепых, глухих, немых, с повреждѐнным опорно-

двигательным аппаратом, с ограниченными умственными способностями) в 

специальных учебных заведениях по программе «Малые Олимпийские 

игры».  

25. Методика организации и проведения городских комплексных спортивных 

игр по программе «Спорт-Искусство-Интеллект».  

26. Методика организации и проведения региональных комплексных 

спортивных игр по программе «Спорт-Искусство-Интеллект».  

27. Методика организации и проведения сельских комплексных спортивных 

игр по программе «Спорт-Искусство-Интеллект».  

28. Роль средств массовой информации (пресса, радио, телевидение) в 

пропаганде олимпийского образования.  

29. Основные формы и методы пропаганды олимпийского образования среди 

учащейся молодѐжи и других контингентов населения. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

18.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

19.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

Вопросы, задания 

для 

самостоятельных 

работ 



  

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

20.  
Письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

письменный опрос обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам  

дисциплины 

21.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

22.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень 

вопросов к 

зачету 

 

6. Учебно – методическое обеспечение 

6.1. Основная литература 

1. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта.- М.: 

Академия, 2011. 

2. Твой олимпийский учебник: Учеб. пособие для учреждений 

образования России / В.С. Родиченко и др. – М.: ФиС, 2004. – 144 с 

3. Олимпийский учебник студента : пособие для формирования 

системы олимпийского образования в нефизкультурных вузов / В. С. 

Родиченко, и др., Олимпийский комитет России . – 3-е изд., перераб. и доп . – 

М. : Советский спорт, 2005 . – 128 с. - ISBN 5- 85009-979-4 . 

4. Платонов, В.Н. Олимпийский спорт: учебник [в 2 кн.] / 

В.Н.Платонов, С.И.Гуськов. - Киев: Олимпийская литература, 2008.  

5. Столбов, В.В. История физический культуры: учебник / В.В. 

Столбов. – М., 2008. 

 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Куринной, И.И. Игры, угодные богам / И.И. Куринной. – М.: 

Астрель: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. – 318 с. 

1. Кубертен, П.  Олимпийские мемуары / П.  Кубертен ; пер. с фр. - 

Москва : Рид Групп, 2011. - 176 с. 

2. Олимпийский учебник студента: учебное пособие для 

олимпийского образования в высших учебных заведениях / В.С. Родиченко и 

др.; Олимпийский комитет России. – М.: Советский спорт, 2011. – 136 с. 

3. Платонов, В.Н. Олимпийский спорт: учебник / В.Н. Платонов, С.И. 

Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – 496 с. 

4. Твой Олимпийский учебник: учеб.пособие для учреждений 

образования России.-М.Сов. спорт; Физкультура и спорт,1996. 

5. Большая олимпийская энциклопедия. Т. 1,2. Справочное издание/ 

Автор – составитель В.А. Штейнбах. – М.: Олимпия Пресс, 2006 



  

6. Суник, Александр Борисович. Российский спорт и олимпийское 

движение на рубеже XIX – XX веков : [монография] / А.Б. Суник. – М.: 

Советский спорт, 2004. 

          8.  Официальный сайт МОК - www.olympic.org.  

          9.  Официальный сайт ОКР - www.olympic.ru. 

         10. http:www.olymp-games.ru 

         11. http://www.hickoksports.com 

         12. http:// nasledie.org.ru/conven_e.html 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Сайт Министерства образования и науки РФ – Режим доступа: http://xn-

-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» - Режим 

доступа: http://fizkultura-na5.ru/ 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, 

что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на 

«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

http://www.olympic.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fizkulturaisport.ru/


  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем 

же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 



  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 



  

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

 



  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме экзамена (зачёта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и 

является формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в 

течение одного дня. Основной формой проведения экзамена (зачета) является 

опрос по теоретическим вопросам методом собеседования и/или 

тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать 

выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и 

подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего 

следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 

изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является 

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном 

виде, основные его положения детализируются, подкрепляются 



  

современными фактами и нормативной информацией, которые в силу 

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь 

учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При 

необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к 

преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или 

преподавателем, проводившим практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной 

аттестации, составленному деканатом и утвержденному проректором по 

учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным 

расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену 

(зачету) и доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к 

ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся 

предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) 

неудовлетворительную оценку, решением деканата устанавливаются 

дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) экзамена 

(зачета). 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в 

основном, разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля 

обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. 



  

Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре 

(текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент 

может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 

от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Казань, Деревня Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных 

и семинарских занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, Персональный компьютер ICL RAY, акустическая 

система Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

http://do.sportacadem.ru/


  

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., 

доступ к Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP 

Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного 

читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест 

для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом  по направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 

года приема. 

Разработчик:     _____________          /Н.Д.Бобырев 

  



   



  

 

 

 Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Современная Россия в 

международном спортивном и олимпийском движении» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

       способностью анализировать основные этапы и  закономерности  

исторического развития общества для формирования  гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникативность, толерантность 

(ОПК-4); 

способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

(ОПК-10); 

способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 

способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни (ПК-6); 

способностью использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде 

спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-8); 

способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции (ПК-9); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической и тренерской профессиональной деятельности;  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни,  моральным принципам честной спортивной 

конкуренции; 



  

- определение роли и места олимпийского образования в системе 

образования России и международного олимпийского движения;  

 

- изучение особенностей формирования отечественной системы 

олимпийского образования; ознакомление с методиками олимпийского 

образования в организации и проведении урочных и внеурочных форм 

занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и молодежи;  

приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.  

- формирование и развитие у студентов потребности:  в активных занятиях 

спортом для гармоничного, разностороннего развития, совершенствования 

физических и духовных (интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

других) способностей; интереса к Олимпийским играм, олимпийскому 

движению в мире и участию в нем России. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций  и установок на 

сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 

развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-

методическая и нормативная документация.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

После освоения дисциплины «Современная Россия в международном 

спортивном и олимпийском движении» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям 

ОПОП 

Студент должен знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- особенности социально-личностных качеств учеников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- особенности  использования накопленных в области физической культуры 

и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12); 



  

    - особенности формирования осознанного отношения различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

(ОПК-10); 

           

  Уметь: 

- использовать различные формы пропаганды основ здорового образа 

жизни; (ПК-6); 

- использовать знания по истории, теории и современные технологии 

спортивной тренировки (ПК-8); 

           - формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции (ПК-9); 

Владеть: 

- навыками пропаганды основ здорового образа жизни (ПК-6); 

- методиками организации и проведения различных форм занятий с 

различными контингентами населения по олимпийскому образованию  

(ПК-9).  

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Современная Россия в международном 

спортивном и олимпийском движении» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока 1. 
 

8. Структура и объем дисциплины  
2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины в пятом семестре 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции 10 0,3 

семинары 22 0,6 

Экзамен (зачет) зачет  

Самостоятельная работа 76 2,1 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

 



  

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

197.  Введение в предмет. 

Исторические 

предпосылки 

возникновения 

международного 

спортивного и 

олимпийского движения 

в России 

18 2 4 12 20 

198.  Основные этапы 

становления 

современного 

олимпийского движения 

в России 

18 2 4 12  

199.  Олимпийские игры: 
история и современность  16  4 12  

 МОДУЛЬ 2     13-20 

200.  Международный 
Олимпийский комитет – 
ведущая международная 
спортивная организация. 
 

18 2 4 12 20 

201.  Актуальные проблемы 
олимпийского движения 
в России 

18 2 4 12  

202.  Россия в 
международном 
паралимпийском и 
сурдлимпийском 
движении. 

20 2 2 16  

 ИТОГО 108 10 22 76 26-40 

 
 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1 Краткое содержание лекционного материала 

 

Лекция 1. Введение в предмет. Исторические предпосылки возникновения 

международного спортивного и олимпийского движения 

Предмет, задачи и значение учебной дисциплины «Современная Россия в 

международном спортивном и Олимпийском движении» в системе подго-

товки специалистов по физической культуре и спорту. Исторические 

предпосылки возникновения международного спортивного и олимпийского 

движения: социально-экономические причины, общественное движение, 

развитие спорта и создание МСО. Работа первого Международного 

атлетического конгресса, участие в нем России.   



  

Лекция 2. Физическая культура и спорт в России с древнейших времен до 

второй половины XIX века. 

Физическая культура в Российском государстве (IX-XVIIвв.).  Самобытная 

народная система физического воспитания.  Физическая подготовка в 

княжеских и боярских дружинах. Физическое воспитание и спорт у народов, 

вошедших в состав России. Физическая культура и спорт в Российской 

империи с XVII до второй половины XIXв. Физическое воспитание и спорт в 

быту народов Российской империи. Спорт и игры в быту дворянства. 

Развитие идейно-теоретических основ системы физического воспитания и 

спорта. Проникновение олимпийских идей в Россию.  Создание спортивных 

клубов и развитие спорта. Вступление России в олимпийское движение. 

Спортивные общества и клубы. Развитие любительского и 

профессионального спорта. «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб», 

«Речной яхт-клуб». Русское гимнастическое общество. В.Ф. Краевский. М.О. 

Кистер. Г.И. Рибопьер. Московский  клуб велосипедистов. Г. Девис. М. 

Дьяков. Конькобежный спортивный клуб. А. Паншин. А. Лебедев. Н. Панин-

Коломенкин. Фехтование. П. Заковорот. Первый член МОК для России. А.Д. 

Бутовский. Первые олимпийские старты русских спортсменов. 

Всероссийские олимпиады. 

Члены МОК: Г.И. Рибопьер, С.К. Белосельский-Белозерский. С. А. 

Трубецкой. Л.В. Урусов. Г. А. Дюперон.  Подготовка к первому участию в 

Олимпийских играх. Участие российских  спортсменов на Играх IV 

Олимпиады. Образование Российского олимпийского комитета. В. И. 

Срезневский. Официальный олимпийский дебют. Олимпиады в Киеве и Риге. 

 Лекция 3. Выход из олимпийского движения. Трудное начало 

международных спортивных связей.  

Причины выхода из олимпийского движения. Политизация и идеологизация 

международных связей советских спортивных организаций. Задачи в области 

международных спортивных связей. Работа Красного спортивного 

интернационала. Спортивные встречи КСИ и ЛСИ.  Первая проба сил на 

международной спортивной арене. Вступление в Международные 

спортивные федерации. Участие советских спортсменов в чемпионатах мира 

и Европы.  Создание Олимпийского комитета СССР. К. А. Андрианов.  

Лекция 4. Советские спортсмены на Олимпийских играх. Рост авторитета 

отечественного спорта на международной арене. 

Итоговая характеристика участия СССР в олимпийском движении. 

Расстановка сил по сумме результатов  XV-XXVОлимпийских игр (1952-

1992 гг.). Основные результаты проведения VI –XVIзимних Олимпийских 

игр (1948-1992 гг.). Неофициальный командный зачет. Участие советских 

спортсменов в первенствах Европы, мира. Результаты. Советский спорт 

накануне распада СССР.  

Лекция 5. Расширение международных спортивных связей 

Представительство в МСО. Спортивные встречи в рамках СНГ. Игры Доброй 

воли в Санкт-Петербурге. Всемирные юношеские игры. Участие спортсменов 

в чемпионах мира, первенствах Европы. 



  

Спортсмены России на летних и зимних Олимпийских играх 

Формирование федеральной структуры управления физической культурной и 

спортом, создание Олимпийского комитета России (ОКР). Особенности 

развития олимпийского движения в Российской Федерации. Спортсмены 

Российской Федерации на Играх XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX и ХХХ 

Олимпиад в Атланте, Сиднее, Афинах, Пекине и Лондоне, XVIII, XIX, XX,  

XXI и  XXII  зимних Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турине, 

Ванкувере и Сочи. Актуальные проблемы Олимпийского движения в 

Российской Федерации. Интересы России в Олимпийском движении и его 

развитие. Основные мероприятия по развитию Олимпийского движения в РФ 

и ожидаемые результаты. Этапы развития Олимпийского движения в РФ. 

Перспективы выступления  сборной России на Олимпийских играх.  

 

 

3.2. Практические занятия 

 

Семинар 1-2 Введение в предмет. Исторические предпосылки 

возникновения международного спортивного и олимпийского движения 

Предмет, задачи и значение учебной дисциплины «Современная Россия в 

международном спортивном и Олимпийском движении» в системе подго-

товки специалистов по физической культуре и спорту. Исторические 

предпосылки возникновения международного спортивного и олимпийского 

движения: социально-экономические причины, общественное движение, 

развитие спорта и создание МСО. Работа первого Международного 

атлетического конгресса, участие в нем России.   
 

Семинар 3-4. Основные этапы становления современного олимпийского 
движения. 

Олимпийские игры в Древней Греции. Зарождение олимпийских 

игр. Олимпизм как форма античной культуры; агонистика как основа 

мировоззрения античного общества. Философия олимпизма в Древней 

Греции. Спортивные состязания, входившие в состав античных олимпиад, 

эволюция олимпийских видов спорта. Комплекс античной Олимпии. 

Олимпийские игры и христианская культура. Спортивные игры в 

Древнем Риме. Традиции античных олимпиад в современной культуре и 

спорте. 

Спорт в эпоху Средневековья. Формы физической культуры и 

спорта в средневековых культурах Европы, Америки и стран Востока. 

Формирование городской и народной физической культуры. Рыцарские 

турниры как форма международных спортивных состязаний в 

средневековой Европе. Возрождение традиций олимпизма в эпоху 

Возрождения. 

Спорт в европейской культуре Нового времени. Формирование 

«джентельменских» видов спорта в Англии. Создание первых 

спортивных клубов и обществ (Англия, Франция). Проведение первых 



  

международных соревнований (неофициальные первенства мира и 

Европы). Формирование современного облика спорта в Новое время: 

создание первых международных спортивных организаций, оформление 

международного свода спортивных правил. Раскопки Э. Курциуса в 

Олимпии и возрождение олимпийской идеи в Европе. Попытка 

возрождения олимпийских игр в Новое время. Развитие олимпийской 

идеи в к. ХIХ – н. ХХ в. Просмотр видеоматериалов «Раскопки в 

Олимпии». В рамках данной темы предусмотрен просмотр CD 

«Энциклопедия спорта» с использованием мультимедийного проектора 

(История олимпийских игр). 
 

Семинар 5-6.  Олимпийские игры. Документы и законодательства 
Роль олимпийских игр в развитии современных 

международных отношений. Особенности источников и 

историографии олимпийского движения как фактора 

международного гуманитарного обмена. Олимпийская хартия и 

Устав Международного Олимпийского комитета как основные 

нормативные документы, регламентирующие современное 

международное спортивное движение. Обзор Российского 

законодательства в области спорта. Летние олимпийские игры. 

История летних олимпийских игр. Эволюция летних олимпийских 

игр. Выдающиеся спортсмены – участники летних олимпийских 

игр. 

Олимпийские игры 1936 г. (Берлин), 1980 г. (Москва), 1984 г. 

(Лос – Анджелос) и политическая ситуация в мире. 

Зимние олимпийские игры. История зимних олимпийских игр. 

Эволюция зимних олимпийских игр. Выдающиеся спортсмены – 

участники зимних олимпийских игр. 

Специальные олимпийские игры и паролимпийские игры. 

Международные, региональные и континентальные игры под эгидой 

МОК. Просмотр видеоматрериалов по истории и современному 

состоянию олимпийских игр, фильма Л. Риффеншталь «Олимпия». 
 

Семинар 7-8.  Международный Олимпийский комитет – 

ведущая международная спортивная организация. 

Учреждение Международного Олимпийского комитета. Пьер 

де Кубертен – основоположник современного олимпизма. 

Биографическая справка о жизни П. де Кубертена. Общественная, 

педагогическая и литературная деятельность барона де Кубертена. 

Первый Международный легкоатлетический конгресс (Первый 

Учредительный конгресс) и организация Международного 

Олимпийского комитета. Принятие Олимпийской Хартии и Устава 

МОК. А.Д. Бутовский – первый русский член МОК. 

Международный Олимпийский комитет как международная 

организация. Нормативные документы, регламентирующие 



  

деятельность МОК на современном этапе. Основные функции 

МОК, его цели и задачи. Структура МОК. Постоянные, временные 

и смешанные комиссии МОК. МОК и Национальные 

Олимпийские комитеты. Членство в МОК. Проблема признания 

МОК международных спортивных организаций. Символика 

олимпиад. Президенты МОК, их спортивная и общественная 

деятельность. 
 

Семинар 9-10.  Актуальные проблемы олимпийского движения 
Актуальные проблемы олимпизма. Проблема олимпийских  

и неолимпийских видов спорта, проблема национального и 

интернационального в программе Олимпийских игр, проблема 

профессионального и непрофессионального спорта, проблема 

коммерциализации олимпийского движения, проблема допинга, 

проблема объективного судейства, пробллема демократизации МОК 

(МОК и НОК). Принцип «Fire play» в современном олимпизме 

Международное олимпийское движение и международные отношения. 

Олимпийские игры как форма народной дипломатии. Олимпийские 

игры и формирование внешнеполитических стереотипов. Перспективы 

развития олимпийского движения в н. XXI в. Отражение олимпийской 

тематики в мировой науке и искусстве. Политические, идеологические и 

экономические аспекты олимпиад. Олимпийское движение как форма 

международного гуманитарного сотрудничества.  

 

Семинар 11. Россия в международном олимпийском движении. 

Основные этапы зарождения олимпийского движения в России. Российская 

делегация на I-м Легкоатлетическом Конгрессе в Париже. А.Д. Бутовский и 

его роль в формировании олимпийского движения в России. Создание 

Российского Олимпийского комитета и «олимпийский дебют» России. 

Формирование системы олимпийской подготовки в России в начале ХХ века. 

Создание первых национальных спортивных организаций в Москве и 

Петербурге. Российские олимпиады.  Россия в международном олимпийском 

движении в п.п. XX в. Выдающиеся российские спортсмены – олимпийские 

чемпионы (1896 – 1920-е г.г.). 

Россия в олимпийском движении после II мировой войны. 

Создание Национального Олимпийского комитета России и принятие 

России в состав МОК. Росси на олимпийских играх 50 – 90 –х г.г. 

Советская олимпийская школа. Спорт и идеология в СССР. Советские –

российские спортсмены – победители олимпиад.  Основные проблемы 

современного российского спорта. Перспективы развития олимпизма в 

России в начале ХХI в. История возникновения, современное состояние 

и их роль в развитии международного спортивного движения.   

 

 



  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольной работе; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6.  6.1. «Основная литература»,  

6.2. «Дополнительная литература», 6.3 «Ресурсы информационно – 

телекоммуникационной сети интернет», необходимых для освоения 

дисциплины». 

 

4.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Задание № 1 

Задание: составить таблицу основных показателей Игр Олимпиады и 

зимних Олимпийских игр по форме: 

 

Номер 

игр. 

Год 

проведе

ния. 

Место 

прове

дения. 

Кол-во 

стран-

участн

иц 

Кол-во 

участн

иков 

Число 

разыгр

ываем

ых 

медале

й 

Страны

, 

заняв- 

шие 

1-3 

места 

Герои 

Олимп

иады 

Основные 

особенности 

Олимпийских 

игр 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 Данное задание представляет собой анализ основных показателей 

выступления спортсменов России на Олимпийских играх по следующим 

направлениям: 

а) Олимпийские игры до первой мировой войны 

б) Олимпийские игры в период между первой и второй мировыми войнами 

в) Олимпийские игры после второй мировой войны. 

 Задание № 2 

 Анализ участия  спортсменов СССР/России на Олимпийских играх. 

 Данное задание касается участия спортсменов СССР, СНГ, России в 

Олимпийских играх. Как известно в летних играх мы принимаем участие с 

1952 года, а в зимних с 1956 года. Студенту предлагается на выбор 



  

проанализировать участие наших спортсменов на одной летней и одной 

зимней Олимпиаде.  

 Анализ должен иметь информацию по следующим разделам: 

а) Общая характеристика Олимпийских игр (номер, год, место проведения, 

количество стран участниц, количество участников, число разыгрываемых 

медалей и т.д.). 

б) Анализ участия нашей сборной (виды спорта, места, имена. Особенно 

обратить внимание и подробно изложить информацию о  виде спорта, в 

котором специализируется студент). 

в) Анализ участия спортсменов Татарстана  на олимпийских играх (виды 

спорта, места, имена). 

 

 

4.3.  Материалы тестового контроля студентов 

Для проверки знаний по учебной дисциплине «Современная Россия в 

международном спортивном и Олимпийском движении» можно использовать 

тестовые задания. 

1. В каком государстве Древней Греции родились Олимпийские игры? 

 

а) В Македонии;                                      б) В Аркаиде; 

в) В Спарте;                                             г) В Элиде. 

 

 2. Почему атлетические соревнования греки называли 

«Олимпийскими» играми? 

 

а) По имени горы Олимп;                        б) По названию города Олимпии; 

в) По женскому имени Олимпиада;        г) В честь бога Зевса Олимпийского. 

 

3. Кто из свободнорождённых греков не мог принимать участие в 

Олимпийских играх? 

а) Правители;                                            б) Женщины; 

в) Купцы;                                                   г) Военные. 

 

 4. Какой дворянский титул был у Пьера де Кубертена, возродившего 

Олимпийские Игры? 
а) Барон;                                                   б) Герцог; 

в) Князь;                                                     г) Граф. 

 

  5. Что из перечисленного входило в программу первых Олимпийских 

игр современности? 
а) Городки;                                                б) Перетягивание каната; 

в) Домино;                                                  г) Прятки. 

 

  6. Какого цвета полотнище Олимпийского флага? 
а) Зелёное;                                                  б) Голубое; 



  

в) Белое;                                                   г) Жёлтое. 

 

 7. Кольцо какого цвета отсутствует на полотнище олимпийского флага? 
а) Красного;                                               б) Жёлтого; 

в) Зелёного;                                              г) Белого. 

 

 8. Кольцо какого цвета на Олимпийском флаге символизирует Европу? 

а) Голубое;                                              б) Красное; 

в) Зеленое;                                                 г) Желтое. 

 

9. Как называют комплекс жилых помещений для спортсменов, 

участников Олимпийских игр? 
а) Олимпийская деревня;                   б) Спортивное село; 

в) Городок рекордсменов;                     г) Чемпионская столица. 

 

 10. В какой стране проводились I Зимние Олимпийские игры? 
а) Швейцария;                                        б) Австрия; 

в) Франция;                                           г) Норвегия. 

 

 

 11. У подножья какой европейской горы в 1924 году прошли I Зимние 

Олимпийские игры? 

а) Монблан;                                            б) Олимп; 

 в) Маттерхорн;                                        г) Герлаховски-Штит. 

   

 

 12. На каких Олимпийских играх появился девиз: «Главное не победа, а 

участие»? 

а) I в Афинах;                                        б) II  в Париже; 

в) III в Сент-Луисе;                              г) IV в Лондоне. 

 

13.  Где состоялись зимние Олимпийские игры, сценарий открытия 

которых написал Уолт Дисней? 

а) Саппоро;                                          б) Альбервиль; 

в) Лиллехаммер;                                  г) Скво-Вэлли. 

 

 14. Какой из этих видов спорта – олимпийский? 
а) Регби;                                              б) Керлинг; 

в) Боулинг;                                          г) Армрестлинг. 

 

  15. Какой спортсмен может заработать наибольшее количество медалей 

за одни олимпийские игры? 
а) Тяжелоатлет;                                  б) Боксёр; 

в) Теннисист;                                     г) Гимнаст. 

 



  

 16. Сколько судейских бригад оценивает выступление в художественной 

гимнастике на Олимпийских играх? 
а) Одна;                                              б) Две; 

в) Три;                                                г) Четыре. 

 

17. Какое из этих единоборств является Олимпийским видом спорта? 
а) Самбо;                                            б) Дзюдо; 

в) Каратэ;                                           г) Айкидо. 

 

 18. Какой стиль плавания вошёл в олимпийскую программу позже 

остальных? 
а) Кроль;                                            б) Брасс; 

в) На спине;                                       г) Баттерфляй. 

 

 19. Какой вид спорта входил в программу Олимпийских игр с 1896 по 

1924 гг. и вновь вернулся в неё только с 1988 года? 
а) Теннис;                                          б) Бокс; 

в) Фехтование;                                   г) Конный спорт. 

 

  20. Какой из этих олимпийских видов спорта имеет пляжную 

разновидность? 
а) Баскетбол;                                      б) Гандбол; 

в) Волейбол;                                     г) Футбол. 

 

 21.  В какой части света ни разу не проводились Олимпийские игры 

современности? 

а) В Азии;                                         б) В Австралии; 

в) В Америке;                                   г) В Африке. 

 

 22. Какое животное было символом XXII Олимпийских игр 1980? 
а) Лиса;                                             б) Петух; 

в) Конь;                                            г) Медведь. 

 

 

 23. Где проходили зимние Олимпийские игры, талисманом которых 

стал Снежок и Кубик льда? 

а) Турин;                                          б) Нагано; 

в) Альбервиль;                                 г) Калгари. 

 

 24. Как называлась песня дуэта Монтсеррат Кабалье и Фредди 

Меркьюри, ставшая гимном XXV Олимпийских игр? 
а) Мельбурн;                                    б) Барселона; 

в) Атланта;                                       г) Мюнхен. 

 

 



  

  25. Кто был капитаном советской сборной по футболу, победившей на 

Олимпиаде 1956 года? 
а) Василий Стрельцов;                     б) Всеволод Бобров; 

в) Игорь Нетто;                                 г) Олег Романцев. 

 

 26. В каком виде спорта Лариса Латынина завоевала 18 олимпийских 

медалей? 

а) Спортивная гимнастика;            б) Художественная гимнастика; 

в) Теннис;                                           г) Фигурное катание. 

 

  27. Как прозвали российскую Олимпийскую чемпионку по скоростному 

бегу на коньках Лидию Скобликову? 
а) Русская ракета;                                  б) Уральская молния; 

в) Ледовая торпеда;                              г) Серебряная пуля. 

 

28. В каком виде спорта прославилась четырёхкратная олимпийская 

чемпионка Раиса Сметанина? 
а) Лыжные гонки;                               б) Пляжный волейбол; 

в) Лёгкая атлетика;                                г) Художественная гимнастика. 

 

29. Какая российская фигуристка три раза становилась олимпийской 

чемпионкой в парном катании? 
а) Людмила Пахомова;                         б) Ирина Роднина; 

в) Екатерина Гордеева;                        г) Наталья Бестемьянова. 

 

30. Какой советский фехтовальщик завоевал 4 золотые олимпийские 

медали? 
а) Виктор Сидяк;                                   б) Эдуард Винокуров; 

в) Михаил Бурцев;                                г) Виктор Кровопусков. 

 

 31. Какую высоту в прыжках с шестом впервые в мире преодолел 

олимпийский чемпион Сергей Бубка? 
а) 4 метра;                                               б) 5 метров; 

в) 6 метров;                                           г) 7 метров. 

 

 32. В каком из этих городов состоялись игры Олимпиады-2000? 
а) Атланта;                                            б) Сидней; 

в) Афины;                                             г) Лондон. 

 

  33. В каком году проводились зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-

Сити? 
 а) В 2000-м;                                          б) В 2002-м; 

 в) В 2004-м;                                          г) В 2006-м. 

   

 



  

 34. Какой персонаж мультфильма стал талисманом сборной России на 

Олимпиаде-2004? 

а) Крокодил Гена;                                  б) Чебурашка; 

в) Старуха Шапокляк;                            г) Кот Матроскин. 

 

 35. В какой дисциплине на Олимпиаде 2004 года российские 

спортсмены заняли весь пьедестал почёта? 

а) Тройной прыжок;                              б) Прыжки в высоту; 

в) Прыжки в длину;                            г) Прыжки с шестом. 

 

  36. В каком городе проходила Олимпиада, одним из талисманов 

которой была птица зимородок? 
а) Барселона;                                          б) Хельсинки 

в) Мюнхен;                                             г) Сидней. 

 

 37. В какой стране прошли зимние Олимпийские игры 2006 года? 
а) Франция;                                            б) Италия; 

в) Австрия;                                             г) Швейцария. 

 

 38. Назовите столицу летней Олимпиады в 2008 году. 

а) Дели;                                                   б) Ханой; 

в) Пекин;                                                г) Анкара. 

 

   39. Как называется группа из пяти фигурок – официальный талисман 

Олимпийских игр в Пекине? 
а) «Сыновья победы»;                             б) «Братья фортуны»; 

в) «Дети удачи»;                                    г) «Друзья спорта». 

. В какой стране прошли зимние Олимпийские игры в 2010 году? 
а) В Канаде;                                           б) В Швеции; 

в) Во Франции;                                       г) В Австрии. 

 

42. Где прошли зимние Олимпийские игры в 2010 году? 
а) Ванкувер;                                          б) Пхенчхан; 

в) Зальцбург;                                           г) Париж. 

 

43. Какие по счету летние Олимпийские игры прошли летом 2012 года в 

Лондоне? 

 а) Двадцатые;                                            б) Двадцать пятые; 

в) Тридцатые;                                          г) Тридцать третьи. 

 

44. В который раз Лондон принимает у себя Олимпийские игры? 

 а) В первый раз;                                        б) Во второй раз; 

в) В третий раз;                                        г) В Четвёртый раз. 

 

   



  

 

45. Сколько человек было в команде России на  IV Олимпийских играх в 

Лондоне в 1908 году? 
а) Пять;                                                      б) Десять; 

в) Двадцать пять;                                       г) Пятьдесят. 

 

46. Вдоль какой реки тянется Речная зона спортивных объектов 

олимпийского Лондона? 

а) Темза;                                                     б) Медуэй; 

 в) Мерси;                                                    г) Трент. 

 

47. Талисманами Олимпийских игр в Лондоне стали две капли. 

 а) Капли воды;                                           б) Капли мёда; 

в) Капли стали;                                        г) Капли крови. 

 

48. Какие спортивные головные уборы надеты на каплях-спортсменах 

Венлок и Мандевиль - символах летних Олимпийских игр в Лондоне? 

 а) Бейсболки;                                                 б) Шапочки пловцов; 

в) Велосипедные шлемы;                         г) Маски фехтовальщиков. 

 

49. Каков вес медали олимпийских чемпионов лета 2012 года? 

 а) 100 гр.;                                                        б) 200 гр. 

 в) 300 гр.;                                                        г) 400 гр. 

 

50. Соревнований в каком виде спорта НЕ было на летней Олимпиаде-

2012 в Лондоне? 

 а) Бадминтон;                                                б) Бейсбол; 

 в) Гандбол;                                                     г) Пляжный волейбол. 

(МОК принял решение исключить бейсбол и софтбол из программы этих 

Игр.) 

 

  51. Представительница какого вида спорта стала знаменосцем 

российской команды на церемонии открытия Олимпиады-2012 в 

Лондоне? 
а) Волейбол;                                                   б) Теннис; 

в) Синхронное плавание;                             г) Художественная гимнастика. 

 

52. Какой по счёту женщиной-знаменосцем в истории отечественного 

спорта стала Мария Шарапова? 

а) Первой;                                                     б) Второй; 

в) Третьей;                                                     г) Четвёртой. 

 

53. Назовите самый богатый на медали вид спорта Летних Олимпийских 

игр? 
а) Художественная гимнастика;                   б) Спортивная гимнастика; 



  

в) Лёгкая атлетика;                                    г) Плавание. 

 

  54. Представитель какого вида спорта принёс первое "Золото" в 

копилку сборной России на Летних Олимпийских играх в Лондоне? 
а) Дзюдо;                                                        б) Фехтование; 

в) Бокс;                                                            г) Стрельба. 

 

55. Какую по счёту Олимпийскую медаль (за всю его спортивную 

карьеру) получил на Олимпиаде в Лондоне пловец Майкл Фелпс, побив 

рекорд нашей легендарной гимнастки Ларисы Латыниной? 

а) Десятую;                                                     б) Тринадцатую; 

в) Восемнадцатую;                                         г) Девятнадцатую. 

 

56. На соревнованиях по какому виду спорта присутствовал в Лондоне 

президент РФ В.В. Путин (2 августа 2012 года)? 
а) Фехтование;                                                  б) Дзюдо; 

в) Художественная гимнастика;                      г) Синхронное плавание. 

 

57. Какое по счёту олимпийское "золото" (за свою карьеру) выиграла в 

Лондоне синхронистка Анастасия Давыдова, установив рекорд всех 

времён? 
а) Третье;                                                           б) Четвёртое; 

в) Пятое;                                                           г) Седьмое. 

 

58. Назовите "птичью" фамилию нашей спортсменки, которая стала 

первой россиянкой, завоевавшей золотую медаль в вольной борьбе: 

а) Воробьева;                                                    б) Галкина; 

в) Ласточкина;                                                   г) Сорокина. 

 

59. В каком командном виде спорта российские спортсмены выиграли 

олимпийское "золото" в последний день Олимпиады-2012 в Лондоне? 
а) Баскетбол;                                                      б) Волейбол; 

в) Гандбол;                                                        г) Водное поло. 

 

60. Медалей какого достоинства российская сборная завоевала больше 

всех на Олимпиаде в Лондоне? (32 медали) 
а) Золото; 

б) Серебро; 

в) Бронза. 

 

  61. Сколько золотых олимпийских медалей завоевала сборная команда 

России на Олимпиаде-2012? 
а) 46;                                                                   б) 38; 

в) 29;                                                                   г) 24. 

 



  

62. Какое место в медальном зачёте заняла сборная команда хозяев 

Олимпиады-2012? 
а) Первое;                                                          б) Второе; 

в) Третье;                                                         г) Четвёртое. 

 

63. Кому из наших выдающихся спортсменов было доверено нести флаг 

России на церемонии  закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне? 

а) Мария Шарапова;                                         б) Анастасия Давыдова; 

в) Наталья Воробьёва;                                      г) Тахир Хайбулаев. 

 

64. Мэру какого города в Лондоне 12 августа 2012 года был передан 

Олимпийский флаг? 
а) Рио-де-Жанейро;                                        б) Буэнос-Айрес; 

в) Баден-Баден;                                                г) Сочи. 

65. В какой раз в Южной Америке пройдут Олимпийские игры в 2016 ? 
а) В первый;                                                     б) Во второй; 

в) В третий;                                                        г) В пятый. 

 40. Под каким девизом прошла Олимпиада-2008 в Пекине? 
а) Один мир – одна мечта;                   б) Один Китай – все рекорды; 

в) Один спортсмен – одна медаль;        г) Один за всех – все за одного. 

5. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Условия 

допуска студентов к сдаче зачета 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОК-2 

ОПК-4 

ОПК-10 

ОПК-12 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Письменный 

опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 



  

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-2 

ОПК-4 

ОПК-10 

ОПК-12 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 

Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-2 

ОПК-4 

ОПК-10 

ОПК-12 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
 

5.2. Показатели  и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 
Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 



  

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Письменный 

опрос 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

поставленные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются нарушения 

норм литературной речи. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

на поставленные вопросы систематизировано и 

последовательно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания дисциплины. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  

 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 



  

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

5.3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета по дисциплине, описание шкалы оценивания 



  

 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни 

сформированности 

компетенции) 
ОК-2 

ОПК-4 

ОПК-10 

ОПК-12 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной 

системы переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

5.2. Вопросы к зачету 

1. Предмет, задачи и значение учебной дисциплины «Современная Россия 

в международном спортивном и Олимпийском движении». 

2. Исторические предпосылки возникновения международного 

спортивного и олимпийского движения.  

3. Работа первого Международного атлетического конгресса, участие в 

нем России.   

4. Заслуги генерала А.Д. Бутовского в становлении международного 

олимпийского движения. 



  

5. Физическая культура и спорт в России с древнейших времен до второй 

половины XIX века.Проникновение олимпийских идей в Россию. 

6. Создание спортивных клубов и развитие спорта. Вступление России в 

олимпийское движение. 

7. Участие спортсменов царской России в Играх IV и V Олимпиад.  

8. Создание и деятельность Российского олимпийского комитета (РОК).  

9. Российские Олимпиады 1913 и 1914 гг. 

10. Причины выхода из олимпийского движения. Политизация и 

идеологизация международных связей советских спортивных 

организаций 

11. Раскол международного рабочего спортивного движения: Люцернский 

спортивный интернационал (ЛСИ) и Красный спортивный 

интернационал (КСИ), их отношение к олимпийскому движению.   

12. Возвращение страны в олимпийское сообщество. Первая проба сил на 

международной спортивной арене. 

13. Создание Олимпийского комитета СССР. К. А. Андрианов.  

14. Советские спортсмены на ИграхXV-XXVОлимпиады: общая 

характеристика. 

15. Развал Советского Союза и его отражение на развитии 

международного спортивного и олимпийского движения. 

16. Причины резкого спада достижений спортсменов Российской 

Федерации и бывших советских республик в 90-е годы XX века. 

17. Создание Олимпийского комитета Российской Федерации. 

18. Спортивные встречи в рамках СНГ. Игры Доброй воли в Санкт-

Петербурге. Всемирные юношеские игры в Москве.  

19.  Особенности развития олимпийского движения в Российской Феде-

рации.  

20. Спортсмены Российской Федерации на Играх XXVI, XXVII, XXVIII, 

XXIX, XXX Олимпиад в Атланте, Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне.  

21. Спортсмены Российской Федерации на XVIII, XIX, XX,  XXII зимних 

Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере, 

Сочи 

22. XXXI  летние  Олимпийские Игры.   

23. Участие спортсменов Татарстана на Олимпийских играх с 1952 г. и до 

наших дней. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

23.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

Задания для 

практических 

занятий 



  

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

24.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, задания 

для 

самостоятельных 

работ 

25.  
Письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

письменный опрос обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам  

дисциплины 

26.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

27.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень 

вопросов к 

зачету 

 

Практическое задание  1. 

Тема. Олимпийские игры. Документы и законодательства. 

Основные этапы становления современного олимпийского 

движения. 
Вопросы для теоретического обсуждения 

1. Роль олимпийских игр в развитии современных 

международных отношений. 

2. Олимпийская хартия. 

3. Устав Международного Олимпийского комитета. 

4. Какие документы регламентируют в России 

законодательство в области спор- та. 

5. Олимпийские игры в Древней Греции. 

6. Возрождение традиций олимпизма в эпоху Возрождения. 

7. Создание первых спортивных клубов и обществ и 

проведение первых международных соревнований. 

8. Развитие олимпийской идеи в к. ХIХ – н. ХХ в. 

Практическое задание 2. 

Тема. Международный Олимпийский комитет – 

ведущая международная спортивная организация. 

Олимпийские игры. 
Вопросы для теоретического обсуждения 

1. Заслуги Пьера де Кубертена в современном олимпизме. 

2. Организация Международного Олимпийского комитета. 



  

3. Основные функции МОК, его цели и задачи. 

4. Структура МОК. 

5. Символика олимпиад. 

6. История летних олимпийских игр. 

7. Олимпийские игры 1980 г. (Москва) 

8. Олимпийские игры 1984 г. (Лос – Анджелос) и 

политическая ситуация в мире. 

9. Специальные олимпийские игры 

10. Паролимпийские игры. 

11. Международные, региональные и континентальные игры под 

эгидой МОК. 

12. История зимних олимпийских игр. 

Практическое задание  3. 
Тема. Россия в международном олимпийском движении. 
Вопросы для теоретического обсуждения 

1. Создание Российского Олимпийского комитета и 

«олимпийский дебют» России. 

2. Создание первых национальных спортивных 

организаций в Москве и Петербурге. 

3. Российские олимпиады. 

4. Россия в олимпийском движении после II мировой войны. 

5. Создание Национального Олимпийского комитета 

России и принятие России в состав МОК. 

6. Россия на олимпийских играх 50 – 90 –х г.г. 

7. Советские российские спортсмены – победители олимпиад. 

8. Основные проблемы современного российского спорта. 

9. Перспективы развития олимпизма в России в начале ХХI в. 

Практическое задание  4. 
Тема. Актуальные проблемы олимпийского движения 
Вопросы для теоретического обсуждения 
1. Проблема олимпийских и неолимпийских видов спорта. 

2. Проблема национального и интернационального в 

программе Олимпийских игр. 

3. Проблема профессионального и непрофессионального 

спорта в международном спортивном движении. 

4. Проблема допинга в международном олимпийском движении. 

5. Проблема объективного судейства в международном 

олимпийском движении. 

6. Олимпийские игры и формирование внешнеполитических 

стереотипов. 

7. Перспективы олимпийского движения. 

 

 

 

 



  

6. Учебно – методическое обеспечение  

6.1. Основная литература 

1. Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта : учебник / 

Б. Р. Голощапов. - М : Академия, 2011. - 320 с.  

2. Олимпийский  учебник  студента :  учеб. пособие / В.С. Родиченко ;  

Олимпийский комитет России. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Советский  

спорт, 2012. – 136 с. : ил. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Твой олимпийский учебник : учеб. пособие для олимпийского  

образования   / В.С. Родниченко и др. – 22-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Советский спорт, 2010. – 144 с. : ил. 5 

2. Столяров, В. И. Олимпийское воспитание: теория и практика 

[Текст] / В. И. Столяров. - М. : ООО "Издательство "Национальное 

образование", 2014. - 416 с. 5 

 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Сайт Министерства образования и науки РФ – Режим доступа: http://xn-

-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» - Режим 

доступа: http://fizkultura-na5.ru/ 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, 

что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на 

«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fizkulturaisport.ru/


  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем 

же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  



  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 



  

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 



  

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме экзамена (зачёта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и 

является формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в 

течение одного дня. Основной формой проведения экзамена (зачета) является 

опрос по теоретическим вопросам методом собеседования и/или 

тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать 

выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и 

подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего 

следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 

изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 



  

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является 

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном 

виде, основные его положения детализируются, подкрепляются 

современными фактами и нормативной информацией, которые в силу 

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь 

учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При 

необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к 

преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или 

преподавателем, проводившим практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной 

аттестации, составленному деканатом и утвержденному проректором по 

учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным 

расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену 

(зачету) и доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к 

ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся 

предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) 

неудовлетворительную оценку, решением деканата устанавливаются 

дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) экзамена 

(зачета). 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 



  

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в 

основном, разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля 

обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. 

Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре 

(текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент 

может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 

от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы:420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. 

Казань, Деревня Универсиады, д. 35, аудитория для проведения лекционных 

и семинарских занятий. 

http://do.sportacadem.ru/


  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы:  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, Персональный компьютер ICL RAY, акустическая 

система Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., 

доступ к Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP 

Laserjet V1530 MFP 

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного 

читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал библиотеки: Инфомат ЭСБУС, 88 -  посадочных мест 

для читателей  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом  по направлению подготовки  49.03.01  Физическая культура 2017 

года приема. 

 

 

Разработчик: _____________  / Н.Д. Бобырев 
  



   



  

 

Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности 

в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-

23).  

 
1.2. Задачами преподавания дисциплины «Экономика физической культуры и 

спорта» являются:  

- формирование у студентов целостного представления о закономерностях и 

особенностях функционирования и развития физической культуры и спорта как отрасли 

экономики, расширение и углубление знаний в области хозяйствования практики в данной 

сфере; 

- развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- развитие навыков составления индивидуальных финансовых документов учета и 

отчетности в сфере физической культуры; 

- формирование умения и навыков работы с финансово-хозяйственной документацией 

в рамках организационно-управленческой профессиональной деятельности. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

           В результате освоения дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» 

студент должен:  

1) Знать:  

- основные понятия и категории экономики физической культуры, экономический 

механизм функционирования отрасли «Физическая культура и спорт», возможности 

использования  современных экономических концепций и моделей в управлении   

организациями физической культуры и спорта, особенности  использования 

экономических инструментов в планировании и организации крупных спортивных 

событий,  специфику организации управления спортивными объектами, закономерности и 

современные тенденции глобализации спортивного бизнеса, способы международной 

кооперации в сфере физической культуры и спорта (ОК-3);                                                     



  

- принципы работы в коллективе (ОК-6); 

- особенности составления финансовых документов в сфере физической культуры и 

спорта, специфику работы с финансово-хозяйственной документацией в данной сфере     

(ПК-23).  

 

2) Уметь: 

- анализировать влияние факторов внешней среды на хозяйственную деятельность 

организаций физической культуры и спорта, применять общенаучные и специальные 

методы экономической науки для анализа  хозяйственных явлений и процессов в сфере 

физической культуры и спорта, самостоятельно оценивать влияние российских реалий на 

институциональную структуру отрасли «Физическая культура и спорт», обосновывать 

стратегические и тактические решения по совершенствованию материально-технической 

и кадровой базы организаций физической культуры и спорта, инновационные и 

инвестиционных проекты по развитию физической культуры и спорта, в том числе с 

привлечением зарубежных инвесторов, выявлять недостатки хозяйственной практики в 

сфере физической культуры и спорта и давать рекомендации по их устранению (ОК-3);   

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и другие различия (ОК-6); 

-  анализировать финансовые документы учета и отчетности в сфере физической культуры 

(ПК-23).  

 

3) Владеть: 

- способностью к выявлению проблем экономического характера при анализе конкретных 

хозяйственных ситуаций в деятельности организаций  физической культуры и спорта, к 

использованию  методов экономического обоснования для управления хозяйственными 

процессами в организациях в сфере физической культуры и спорта (ОК-3); 

 - навыками  взаимодействия с членами в трудового коллектива (ОК-6);  

- навыками составления индивидуальных финансовых документов учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работы с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Экономика физической культуры и спорта» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ООП по направлению подготовки 

49.03.01 «Физическая культура». 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,89 

в том числе:   

лекции 10 0,28 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   



  

Самостоятельная работа 76 2,11 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 36 1 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
40 1,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

203.  Физическая культура 

и спорт как отрасль 

сферы услуг 

12 2 4 6 Макс 5 

204.  Самоорганизация и 

государственное 

регулирование в 

сфере физической 

культуры и спорта 

12 2 4 6 Макс 5 

205.  Материально-

техническая база 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

27 2 4 21 Макс 10 

 МОДУЛЬ 2      

206.  Трудовые ресурсы 

отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

10 2 2 6 Макс 5 

207.  Издержки и прибыль 

физкультурно-

спортивной 

организации. 

Источники 

формирования и 

экономическая   

эффективность 

инвестиций в 

развитие физической 

культуры и спорта   

25  4 21 Макс 5 

208.  Экономика крупных 

спортивных 

мероприятий и 

событий   

22 2 4 16 Макс 10 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

3. Содержание дисциплины 



  

Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1. Физическая культура и спорт как отрасль сферы услуг (2 часа). 

   Физическая культура и спорт как вид человеческой деятельности и как услуга. 

Особенности отрасли «Физическая культура и спорт».  Характеристики услуг в сфере 

физической культуры и спорта. Виды услуг физической культуры и спорта по различным  

классификационным признакам. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-зрелищные 

услуги.  

  Место и роль сферы физической культуры и спорта в экономике страны. 

Экономические и социальные последствия развития физической культуры и спорта.  

Межгосударственные и межрегиональные различия в развитии физической культуры и 

спорта. Основные факторы, влияющие на развитие основных сфер физической культуры и 

спорта. Применение PEST-анализа для оценки перспектив развития отдельных 

направлений физической культуры и спорта. Общие тенденции в развитии отрасли 

«Физическая культура и спорт».  

  Государственный и муниципальный секторы физической культуры и спорта. 

Масштабы развития государственных и муниципальных спортивных сооружений в 

различных странах.  

  Ограниченность возможностей государства и муниципалитетов в удовлетворении 

диверсифицированных потребностей населения и необходимость использования в сфере 

физической культуры и спорта частного капитала. Частные некоммерческие организации 

и специфика их функционирования в сфере физической культуры и спорта. Правовые 

формы организации некоммерческой физкультурно-спортивной деятельности. 

Корпоративная физкультурно-спортивная деятельность. Общественные физкультурно-

спортивные организации. Самодеятельные физкультурно-спортивные организации. Роль 

волонтеров в развитии самодеятельного спорта. Правовые формы коммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта. Предпринимательство без 

образования юридического лица в  сфере физической культуры и спорта. Коммерческая 

деятельность на рынке платных физкультурно-оздоровительных услуг. Особенности 

функционирования коммерческих организаций в сфере профессионального спорта. 

Межгосударственные различия в соотношении некоммерческого и коммерческого 

секторов спорта.  

  Смешанный сектор спорта. Сочетание принципов некоммерческой и коммерческой 

деятельности в сфере современного студенческого спорта. 

  Экономические предпосылки и последствия глобализации физической культуры и 

спорта. 

 

Лекция 2. Самоорганизация и государственное регулирование в сфере 

физической культуры и спорта (2 часа). 

Особенности самоорганизация в сфере физической культуры и спорта.  

Необходимость добровольных объединений спортивных клубов (организаций). Сетевые 

организации в сфере физической культуры и спорта. Франчайзинг в отрасли «Физическая 

культура и спорт». 

Ассоциации (федерации) массового и профессионального спорта. Спортивные лиги. 

Ассоциации студенческого спорта.  



  

Государственное регулирование физической культуры и спорта. Принципы и 

основные направления государственного регулирования физической культуры и спорта. 

Федеральный Закон «О физической культуре и спорте». 

Необходимость государственной финансовой поддержки отрасли «Физическая 

культура и спорт». Экстерналии в сфере физической культуры и спорта. Механизм 

бюджетной поддержки физической культуры (массового спорта) и спорта высших 

достижений.   Баланс  между поддержкой  массовой физической культуры (массового  

спорта) и спорта высших достижений. 

Государственно-частное   и  муниципально-частное партнерство в сфере физической 

культуры и спорта. Порядок оформления заявки на получение государственного 

(муниципального) финансирования инвестиционного проекта, инициируемого 

физкультурно-спортивной организацией. Бюджетирование инвестиционных проектов по 

строительству физкультурно-спортивных объектов. Концессионные механизмы в 

строительстве и эксплуатации спортивных объектов. 

 

 

Лекция 3. Материально-техническая база физкультурно-спортивных 

организаций  (2 часа).  

  Основные фонды организаций физической культуры и спорта. Оценка и движение 

основных  фондов. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация 

основных производственных фондов. Лизинг оборудования  в спортивной сфере. 

Основные формы лизинга. Показатели и пути повышения эффективности использования 

основных фондов организаций физической культуры и спорта.  

  Виды физкультурно-спортивных сооружений. Динамика развития сети 

физкультурно-спортивных сооружений. Проблема рационального размещения 

спортивных сооружений. Степень посещаемости спортивных сооружений,  способы ее 

повышения. Оценка эффективности  эксплуатации спортивного сооружения. Применение 

системы сбалансированных показателей (ССБ) для измерения эффективности 

использования спортивного сооружения.  

  Экономическая сущность оборотных средств, их состав и структура в физкультурно-

спортивных организациях. Источники формирования оборотных средств. Определение 

потребности в оборотных средствах. Показатели и пути повышения эффективности 

использования оборотных фондов организации физической культуры и спорта. Пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

 

Лекция 4. Трудовые ресурсы отрасли «Физическая культура и спорт»  (2 часа). 

  Состав и структура трудовых ресурсов организаций физической культуры и спорта. 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  организации физической 

культуры и спорта. Основные составляющие системы управления персоналом 

физкультурно-спортивной организации.  

  Управление заработной платой в сфере физической культуры и спорта. Определение 

фонда заработной платы. Формы и современные системы оплаты труда в организациях 

физической культуры и спорта.  



  

  Рынок труда профессиональных спортсменов. Особенности современной 

контрактной системы в сфере профессионального спорта. Факторы влияющие на размер 

вознаграждения профессиональных спортсменов. 

  Материальное стимулирование в системе студенческого спорта. 

 

Лекция 5.  Экономика крупных спортивных мероприятий и событий (2 часа). 

Экономическое обеспечение (финансирование) крупных спортивных мероприятий. 

Взносы стран-участников и финансирование  принимающей стороной. Спонсорство. 

Продажа прав на трансляцию. Реклама. Спортивные лотереи и букмекерская деятельность 

Структура издержек на проведение крупных спортивных мероприятий. 

Оценка социально-экономической эффективность проведения крупного спортивного 

мероприятия. 

Организация волонтерской деятельности в период подготовки и проведения крупных 

спортивных событий.  

 

Семинарские занятия 

 

Семинарское занятие № 1. Физическая культура и спорт как отрасль сферы услуг (4 

часа).  

План занятия: 

1. Физическая культура и спорт как вид человеческой деятельности и как услуга. 

Особенности отрасли «Физическая культура и спорт». 

2. Место и роль сферы физической культуры и спорта в экономике страны. 

3. Основные факторы, влияющие на развитие основных сфер физической 

культуры и спорта. Применение PEST-анализа для оценки перспектив 

развития отдельных направлений физической культуры и спорта.  

4. Государственный и муниципальный секторы физической культуры и спорта. 

5. Частные некоммерческие организации и специфика их функционирования в 

сфере физической культуры и спорта. Самодеятельные физкультурно-

спортивные организации.  

6. Правовые формы коммерческих организаций в сфере физической культуры и 

спорта. 

7. Смешанный сектор спорта. Сочетание принципов некоммерческой и 

коммерческой деятельности в сфере современного студенческого спорта. 

8. Экономические предпосылки и последствия глобализации физической 

культуры и спорта. 

  

 

 

Семинарское занятие № 2. Самоорганизация и государственное регулирование в сфере 

физической культуры и спорта (4 часа). 

 

План занятия: 

1. Необходимость и виды добровольных объединений спортивных клубов 

(организаций).  

2. Сетевые организации в сфере физической культуры и спорта. Франчайзинг в 

отрасли «Физическая культура и спорт». 



  

3. Ассоциации (федерации) массового и профессионального спорта. Спортивные 

лиги.  

4. Принципы и основные направления государственного регулирования физической 

культуры и спорта. Федеральный Закон «О физической культуре и спорте». 

5. Механизм бюджетной поддержки физической культуры (массового спорта) и 

спорта высших достижений.   Баланс  между поддержкой  массовой физической 

культуры (массового  спорта) и спорта высших достижений. 

6. Государственно-частное   и муниципально-частное партнерство в сфере 

физической культуры и спорта.  

7. Концессионные механизмы в строительстве и эксплуатации спортивных объектов. 

 

Семинарское занятие № 3. Материально-техническая база физкультурно-спортивных 

организаций  (4 часа). 

 

План занятия: 

1. Основные фонды организаций физической культуры и спорта.  

2. Моральный и физический износ основных фондов спортивной организации. 

Амортизация. 

3. Лизинг оборудования  в спортивной сфере. Основные формы лизинга.  

4. Показатели и пути повышения эффективности использования основных 

фондов организаций физической культуры и спорта.  

5. Виды физкультурно-спортивных сооружений. Динамика развития сети 

физкультурно-спортивных сооружений.  

6. Рациональное размещение спортивных сооружений.  

7. Оценка эффективности  эксплуатации спортивного сооружения. Применение 

системы сбалансированных показателей (ССБ) для измерения эффективности 

использования спортивного сооружения.  

8. Экономическая сущность оборотных средств  в организациях физической 

культуры и спорта. 

9. Показатели эффективности использования оборотных средств организацией 

сферы физической культуры и спорта. 

10. Определение оптимального объема закупок и поставок оборотных средств на 

предприятие, работающее в сфере физической культуры и спорта. 

Семинарское занятие № 4. Трудовые ресурсы отрасли «Физическая культура и спорт»  

(2 часа). 

План занятия: 

1. Состав и структура трудовых ресурсов организаций физической культуры и 

спорта.  

2.  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  организации 

физической культуры и спорта.  

3. Основные составляющие системы управления персоналом физкультурно-

спортивной организации.  

4. Управление заработной платой в сфере физической культуры и спорта. 

Определение фонда заработной платы. Формы и современные системы оплаты 

труда в организациях физической культуры и спорта.  

5. Рынок труда профессиональных спортсменов.  

6. Материальное стимулирование в системе студенческого спорта. 



  

 

 

Семинарское занятие № 5. Издержки и прибыль физкультурно-спортивной 

организации. Источники формирования и экономическая   эффективность 

инвестиций в развитие физической культуры и спорта. (4 часа). 

 

 

План занятия: 

1. Содержание и состав издержек организаций физической культуры и спорта.  

Методы определения себестоимости единицы физкультурно-спортивной услуги. 

2. Формирование дохода  и прибыли организаций физической культуры и спорта. 

Прибыль и система налогообложения. 

3. Рентабельность  физкультурно-спортивных организаций  и методы ее определения. 

Применение маржинального подхода в оценке деятельности организации 

физической культуры и спорта.  

4. Распределение прибыли физкультурно-спортивных организаций. 

5. Содержание инвестиционной деятельности организации в сфере физической 

культуры и спорта. Виды инвестиций. 

6. Источники финансировании инвестиций.  

7. Формирование  инвестиционной привлекательности физкультурно-спортивного 

объекта.  

8. Основные показатели эффективности инвестиций в строительство физкультурно-

спортивных объектов.  

9. Виды рисков инвестиционной деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

10. Методика составления инвестиционного проекта в сфере физической культуры и 

спорта.  

 

Семинарское занятие № 6. Экономика крупных спортивных мероприятий и событий 

(4 часа). 

План занятия: 

1. Основные источники финансирования крупных спортивных мероприятий. 

2. Взносы стран-участников и финансирование  принимающей стороной.  

3. Особенности спонсорства при проведении крупных спортивных событий. 

4. Продажа прав на трансляцию как источник финансирования крупных спортивных 

событий. 

5. Роль спортивных лотерей и букмекерской деятельности в финансировании 

спортивных мероприятий и событий. 

6. Структура издержек на проведение крупных спортивных мероприятий. 

7. Оценка социально-экономической эффективность проведения крупного 

спортивного мероприятия. 

8. Организация волонтерской деятельности в период подготовки и проведения 

крупных спортивных событий. 

  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  



  

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины; 

 подготовку к практическим занятиям по темам дисциплины; 

 подготовку к контрольным срезам и иным аудиторным формам проверки 

накопленных знаний по дисциплине; 

 работу с литературой по темам дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)», использует электронный читальный зал, читальный зал 

библиотеки. 

 

Задания для самостоятельной работы   

 

План-проект проведения массового спортивного мероприятия на базе или с 

использованием ресурсов организации-базы прохождения практики.  

Общее описание проекта проведения массового спортивного мероприятия 

(обоснование актуальности, коммерческого потенциала и социальной значимости и 

т.п.) 

 Цель проекта. Задачи. Ожидаемые результаты.  

 План проекта. Сроки и место реализации проекта.  

 План использования трудовых ресурсов, которые будут задействованы в 

процесс реализации проекта.  

 План маркетинга проекта. Продвижение, PR, реклама, ценообразование, работа 

со спонсорами, возможные дополнительные источники финансирования и 

доходов. 

 Смета расходов на реализацию проекта.  

 Потенциальные и целевые показатели эффективности проекта. 

 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает: 

1) подготовку краткого ответа (тезисов) к каждому вопросу семинарского занятия 

каждым студентом группы письменно в тетради в целях овладения основными 

определениями, классификациями, положениями концепций и теорий для обсуждения 

на занятии; 

2) подготовку от студентов группы выступлений с электронной презентацией по 

вопросам темы семинарского занятия; 



  

3) выполнение дополнительных практических заданий. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 
 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОК-3 
ОК-6 
ПК-23  

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ОК-6 
ПК-23 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3 
ОК-6 
ПК-23 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-3 
ОК-6 
ПК-23 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ОК-6 
ПК-23 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3 
ОК-6 
ПК-23 

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 Уровни Критерии оценивания 



  

оценивания оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий Студент обстоятельно с достаточной полнотой 



  

(Отлично) излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

11.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-3, ОК-6, ПК-23 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии 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% 

 

 

11.3. Типовые контрольные задания и иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

11.3.1. Тесты для текущего контроля знаний 

 



  

1. Что является наиболее  существенной характеристикой  самодеятельных физкультурно-спортивных 

организаций: 

1) узкая специализация деятельности; 

2) функционирование без прямой государственной или муниципальной финансовой поддержки; 

3) совпадение в одном лице производителей и потребителей физкультурно-спортивных услуг; 

4) помощь в организации  физкультурно-спортивных мероприятий.  

 

2.  При ликвидации организации физической культуры и спорта в первую очередь удовлетворяются 

обязательства перед: 

1) наемными  работниками; 

2) государством; 

3) прочими кредиторами. 

 

3. Санация — это: 

1) процедура финансового оздоровления предприятия; 

2) процедура банкротства предприятия; 

3) процедура мирового согласия между должником и кредитором. 

 

4. Преимуществом малого бизнеса в сфере физической культуры и спорта является: 

1) адаптивная способность к колебаниям рынка; 

2) отсутствие гибкости. 

 

5. В какой момент организация физической культуры и спорта как юридическое лицо считается 

зарегистрированным? 

1) с  момента подачи заявления о регистрации; 

2) с  момента открытия расчетного счета в банке; 

        3) с момента внесения в ЕГРП юридических лиц. 

6. Одним из путей увеличения уставного капитала акционерного общества в сфере физической культуры и 

спорта является: 

1) увеличение номинальной стоимости акций; 

2) сокращение количества акций. 

 

 

7. Солидарная ответственность за результаты хозяйственной деятельности 

характеризует следующую организационно-правовую форму предприятия (фирмы): 

1) полное товарищество; 

2) коммандитное товарищество (товарищество на вере); 

3) общество с ограниченной ответственностью; 

4) акционерное общество открытого типа; 

5) акционерное общество закрытого типа. 

 

8. Ниже перечислены основные достоинства корпорации (акционерного общества 

открытого типа), отличающие ее от других организационно-правовых форм предприятий 

(фирм), действующих в сфере физической культуры и спорта. Определите среди них 

неправильный ответ: 

1) возможность собрать необходимый капитал для осуществления крупных проектов; 

2) отсутствие регулирования со стороны государства; 

3) ограниченная ответственность акционеров; 

4) максимальная стабильность фирмы при смене ее владельцев; 

5) возможность найма профессиональных менеджеров; 

6) все вышеперечисленное верно. 

 

9. Кто является собственником акционерного общества: 

1) государство в лице правительства; 



  

2) акционеры; 

3) наблюдательный совет; 

4) президент; 

5) члены правления? 

 

10. Какая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности 

является самой распространенной в странах с развитой рыночной экономикой: 

1) индивидуальное предпринимательство; 

2) полное товарищество; 

3) товарищество на вере; 

4) общество с ограниченной ответственностью; 

5) акционерное общество? 

 

11.  Участники полного товарищества обязаны отвечать по долгам своего предприятия 

всем своим имуществом. Какой из недостатков товарищества это иллюстрирует: 

1) недолговечность предприятий, организованных в форме полных товариществ; 

2) ограниченность финансовых ресурсов; 

3) неограниченную ответственность; 

4) двойное налогообложение; 

5) вероятные разногласия среди партнеров? 

 

12. Какая из перечисленных ниже характеристик является достоинством 

индивидуальной формы предпринимательства в сфере физической культуры и спорта: 

1) ограниченная ответственность; 

2) привлечение крупных сумм капитала; 

3) использование специалистов в управлении; 

4) простота процедуры учреждения; 

5) продолжительность существования? 

 

13. Установите, какую из следующих функций не выполняют рядовые акционеры в   

акционерном обществе открытого типа: 

1) получают часть прибыли в форме дивидендов; 

2) непосредственно управляют процессом производства; 

3) выбирают наблюдательный совет; 

4) несут ответственность по обязательствам корпорации в пределах принадлежащего 

им пакета акций; 

5) являются собственниками корпорации. 

 

14. Амортизация основных фондов организации физической культуры и спорта - это: 

1) износ основных фондов; 

2) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 

продукции; 

3) ремонт основных фондов; 

4) расходы по содержанию основных фондов; 

5) ликвидация основных фондов. 

 

15. Рассматривая проблему износа и амортизации основных производственных фондов 

в организации физической культуры и спорта, можно утверждать, что: 

1) физическому износу подвергаются только функционирующие основные 

производственные фонды; 

2) физическому износу подвергаются только бездействующие основные 

производственные фонды; 



  

3) моральному износу подвергаются только функционирующие основные 

производственные фонды; 

4) моральному износу подвергаются только бездействующие основные 

производственные фонды; 

5) среди перечисленных выше ответов правильного ответа нет. 

 

16. Эффективность использования основных производственных фондов  организации 

физической культуры и спорта характеризуется всеми нижеперечисленными 

показателями, кроме: 

1) фондоотдачи; 

2) фондовооруженности; 

3) фондоемкости; 

4) ликвидности. 

 

17. Показатель фондоотдачи характеризует: 

1) размер объема выпуска продукции, приходящейся на 1 ден. ед, 

основных производственных фондов; 

2) уровень технической вооруженности труда; 

3) производительность труда; 

4) средние затраты основных фондов, приходящиеся на 1 ден. ед. 

выпущенной продукции; 

5) количество оборотов оборотных средств. 

 

18. Оборотные производственные фонды включают: 

1) производственные запасы, средства в расчетах и расходы будущих периодов; 

2) незавершенное производство и расходы будущих периодов; 

3) незавершенное производство, расходы будущих периодов и готовую продукцию; 

4) незавершенное производство, расходы будущих периодов и производственные 

запасы; 

5) незавершенное производство, денежные средства предприятия и средства 

производства. 

 

 

19. Эффективность использования оборотных фондов и фондов обращения 

организации физической культуры и спорта характеризуется всеми нижеперечисленными 

показателями, кроме: 

1) коэффициента финансовой устойчивости; 

2) коэффициента ликвидности; 

3) коэффициента оборачиваемости; 

4) коэффициента фондовооруженности; 

5) продолжительности одного оборота оборотных средств. 

 

20. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств  организации физической 

культуры и спорта характеризуют: 

1) объем оказанных услуг, приходящийся на 1 ден. ед. производственных фондов; 

2) средняя продолжительность одного оборота; 

3) количество оборотов оборотных средств за определенный период времени; 

4) уровень технической оснащенности труда; 

5) затраты производственных фондов на 1 ден. ед. оказанных услуг. 

 

21. Если работник сверх заработка по прямым сдельным расценкам за количество 

посетителей фитнес-центра дополнительно получает премию за определенные  



  

количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими в фитнес-

центре  условиями премирования, то такая система оплаты труда называется: 

1) прямой сдельной; 

2) косвенно-сдельной; 

3) сдельно-прогрессивной; 

4) сдельно-премиальной; 

5) аккордно-сдельной. 

 

22. Постоянные издержки фирмы физической культуры и спорта - это: 

1) валовые издержки фирмы в базовых (постоянных) ценах; 

2) минимальные издержки, связанные с обслуживанием определенного количества 

клиентов при наиболее благоприятных условиях ее деятельности; 

3) альтернативные издержки фирмы; 

4) издержки, которые имеют место даже в том случае, если услуги не оказываются; 

 

23. К постоянным издержкам относятся все из перечисленных ниже затрат, кроме: 

1)         амортизационных расходов; 

2) платы за аренду помещений; 

3) заработной платы работников управления; 

4) затрат на топливо и энергию для технологических целей; 

5) затрат на охрану помещений. 

 

24. Прибыль  организации физической культуры и спорта  может быть рассчитана как: 

1) доходы минус налоги и амортизация; 

2) доходы минус заработная плата; 

3) доходы минус затраты на сырье и материалы; 

4) доходы минус совокупные издержки. 

 

25. Определите, в каком случае при одном и том же объеме капитала (основные фонды 

и оборотные средства) растет рентабельность производства физкультурно-спортивных 

услуг: 

1) издержки растут в большей степени, чем выручка; 

2) выручка и издержки одинаково сократились; 

3) издержки и выручка выросли в одинаковой степени; 

4) выручка выросла больше, чем издержки. 

 

26. Среди приведенных ниже утверждений определите правильное (корректное): 

1) альтернативные издержки (нормальная прибыль) входят в прибыль 

экономическую; 

2) экономическая прибыль всегда превышает бухгалтерскую; 

3) фирма, получая бухгалтерскую прибыль, может иметь при этом отрицательную 

экономическую прибыль; 

4) экономическая прибыль представляет собой сумму нормальмной и бухгалтерской 

прибыли; 

5) все приведенные выше утверждения корректны; 

6) все вышерассмотренные утверждения неверны. 

 

27.  Если организация физической культуры и спорта получает нулевую 

экономическую прибыль, то это означает, что: 

1) она не покрывает бухгалтерские издержки; 

2) не получает и бухгалтерскую прибыль; 



  

3) ей целесообразно для увеличения объема получаемой прибыли сменить вид 

деятельности; 

4) все вышеперечисленные утверждения верны. 

 

28. Обоснование цены на услугу организации физической культуры и спорта с 

помощью метода «безубыточности производства» целесообразно в том случае, если мы 

имеем дело: 

1) с услугой, характеризующейся эластичным спросом по цене; 

2) с услугой, характеризующейся единичной эластичностью спроса по цене; 

3) с услугой, характеризующейся неэластичным спросом по цене; 

4) с взаимозаменяемой услугой; 

5) с взаимодополняющей услугой. 

 

29. Основными методами моделирования рисков инвестиционной деятельности 

организации физической культуры и спорта являются, кроме: 

1) анализа сценариев; 

2) метода Монте-Карло; 

3) экспертного анализа; 

4) анализа безубыточности; 

5) метода дисконтирования 

 

 30. Концессионные соглашения сфере физической культуры и спорта могут заключаться 

между: 

1) клубами и профессиональными спортсменами; 

2) клубами и тренерами; 

3) государственными органами и частными фирмами; 

4) спонсорами и организаторами спортивных мероприятий или событий.   

 

 

11.3.2. Практические задания для текущего контроля  умений и навыков 
 

1. Спортивный клуб располагает имуществом в составе: а) спортивного сооружения с 

балансовой стоимостью 30,0 млн. руб., нормой амортизации 5 %, сроком эксплуатации 

12 лет, и б) оборудования с балансовой стоимостью 15,0 млн. руб., нормой 

амортизации 10 %, средним сроком эксплуатации 5 лет. При последней переоценке 

основных средств для сооружения использовался коэффициент 5,0, для оборудования 

3,0. Определите: первоначальную, восстановительную, остаточную и балансовую 

стоимость имущества организации, показатели состояния. 

 
2. По данным, приведенным в таблице, сравните структуру затрат по эксплуатации 

спортивного зала и бассейна с использованием линейного и квадратичного 
коэффициентов структурных различий. Дайте объяснение различиям в структуре 
затрат.  
 

Статьи 

затрат 

Спортивный зал Бассейн 

Всего 

в том числе: 
100,0 100,0 

Заработная 

плата 
52,8 

35,4 



  

Амортизация 13,4 8,2 

Вода 2,6 13,5 

Тепло на горячее водоснаб-

жение 

3,2 13,2 

Вентиляция 0,7 1,5 

Освещение 2,4 6,3 

Отопление 12,7 12,1 

Текущий ремонт 4,8 3,3 

Прочие расходы 7,4 6,5 

 
3. По данным, приведенным в таблице, сравните структуру затрат по обучению 

спортсменов-лыжников различных категорий. Дайте объяснение имеющимся 
различиям в структуре затрат.  
 
Структура затрат на обучение спортсменов-лыжников 
 

Всего по 

ФСО 

            На одного спортсмена 

Без  

разряд 

III 

разряд II разряд I разряд 

КМС 

4. По данным таблицы проанализировать динамику доли тренеров высшей 

квалификации в общей численности тренерского состава спортивной федерации за 

2014-2016 гг. (в %). 

 

Категории 

тренеров 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Высшей категории 76 81 90 

1-й категории 124 130 132 

2-й категории 98 96 97 

Без категории 56 54 52 

Итого    

 

5. Рассчитать коэффициент стабильности кадров в федеральной сети фитнес-центров, 

используя формулу Кск = 1 – Ру/(Рп + N). Если коэффициент стабильности окажется 

равным 0,9, то в столбце «выводы» проставьте 1, в противном случае  0. При этом 

значение 1 будет означать высокую стабильность кадров, значение 0 – низкую. 

 

Элементы затрат                            Затраты за год, в % 

Заработная плата 

тртренерам 

37,8 30,8 37,7 39,6 39,5 41,6 

Амортизация 19,1 21,8 19,2 18,5 18,1 17,8 

Материальные затраты 

32,9 43,9 34,9 32,4 30,0 23,4 

Затраты на сборы и 

соревнования 
10,2 

3,5 8,2 9.5 12.4 17,2 

Общие затраты на 

подготовку 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 



  

 

11.3.3. Кейс-стади для текущего контроля  умений и навыков 
 

1. Некоммерческие спортивные организации: плюсы и минусы 

Источник: Australian Baseball (2003), The Sport of Baseball in Australia National Business Plan: AFL (2003) 107
th  Annual Report 2003. 

 

Австралийская футбольная лига (AFL) – некоммерческая спортивная организация, 

обладающая значительными финансовыми ресурсами. В нее входят 16 клубов по всей 

стране. В течение сезона 2003 года матчи лиги посмотрели 6,4 млн. человек. В пяти 

крупнейших городах страны по телевизору игры увидели около 3,8 млн. человек. 

Численность официально зарегистрированных членов лиги составила 440 ООО человек. 

Доход организации – 114,7 млн. австралийских долларов, в том числе чистая 

распределяемая прибыль –  4,7 млн. австралийских долларов. Клубам AFL было 

переведено 79,6 млн., в том числе двум клубам – по 1 млн. австралийских долларов. 

Почти 8 млн. австралийских долларов было передано Ассоциации игроков AFL (в фонд 

ветеранов спорта и на финансирование программ социального обеспечения игроков). На 

улучшение организации игр было выделено 16,5 млн. австралийских долларов. Около 6 

млн. австралийских долларов было израсходовано на реконструкцию игровых полей. 

Прочное финансовое положение AFL обусловлено тем, что ее доходы всегда 
превышают расходы и свободные средства она направляет на целевые 
программы. Возможность поддерживать игроков и совершенствовать 
организацию игр — результат регулярного получения прибыли. 

Австралийская федерация бейсбола (ABF) признает, что у нее нет эф-
фективной бизнес-стратегии. По ее мнению, причины этого многочисленны и 
разнообразны, но главная из них (что характерно и для других национальных 
спортивных организаций) в том, что основное внимание уделяется 
администрированию спорта, разработке политики, организации команд, 
проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также обеспечению 
соблюдения всех соответствующих правил и процедур. 

ABF отмечает, что ее деятельность носит чисто спортивный характер и 
сконцентрирована на развитии целевых программ. По меркам австралийских 
спортивных организаций, ABF – некоммерческая организация среднего масштаба. 
В период с 2000 года по 2005 год ее среднегодовой доход не превышал 2,8 млн. 
австралийских долларов. В прошлом около половины общего объема финансовых 
ресурсов ABF получала из бюджетных источников. 
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Численность 

уволившихся 

работников 

   (Ру) 

Среднесписочная 
численность работников 
в предшествующем 

периоде (N) 

Численност
ь 

принятых 

работников 

(Рп) 

Коэффициент 

стабильности 
кадров 

(Кск) В
ы

в
о

д
ы

 

1 6 72 7   

2 3 45 2   

3 2 23 5   

4 3 45 6   

5 42 120 51   

6 3 32 4   

7 5 52 5   

8 2 45 6   

9 5 45 6   

10 6 23 5   

 



  

Зависимость ABF от финансовой поддержки государства отражает ситуацию 
в австралийском спорте в целом. Финансовые органы государства фактически 
диктуют ABF, как и на какие цели расходовать средства. Естественно, государство 
не может не влиять на штатное расписание и деятельность национальной 
спортивной организации. Главная проблема в том, что спорт становится 
зависимым от государственного финансирования, причем изменить такое 
положение чрезвычайно трудно. Перед советом директоров ABF — небольшой, 
ограниченной в средствах национальной спортивной организации — стоит задача: 
разорвать порочный круг, разработав и воплотив на практике такую стратегию 
развития бизнеса, которая позволит увеличить приток выручки и объем продаж, а 
также расширить возможности маркетинга применительно к бейсболу. 

ABF серьезно пересмотрела свою деятельность и разработала страте-
гические направления развития бейсбола. Цель ассоциации – обеспечить 
прибыльность бизнеса в рамках данного вида спорта без снижения качества 
спортивного продукта и ущерба программам подготовки спортсменов.  

 

Вопросы: 

1. Можно ли спортивную организацию с оборотом свыше 100 млн. 
австралийских долларов, отнести к числу некоммерческих? 

2. Как спортивная организация может преодолеть зависимость  от 
государственного финансирования? 

3. Если бы вы были управляющим AFL, как бы вы вели бизнес? А если бы 
вы были управляющим ABF? 

 

 

2. Госс пытается удержать на борту инвесторов, напуганных последней 
неудачей «Команды Phillips» 

Источник: Китчин Пол. Маркетинг спорта. Под ред. Джона Бича и 
Саймона Чедвика; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2010. - С. 126-127. 

 
Сегодня утром Пит Госс летит в Лондон. Он готов к шумихе в СМИ, мас-

штабы которой сравнимы разве что со штормом в Северной Атлантике, 
вынудившем капитана и его команду в минувшее воскресенье покинуть «Команду 
Philips» посреди океана. 

Учитывая, что попытки отправить в плавание тщательно спроектиро-
ванный катамаран длиной 120 футов трижды заканчивались неудачей, спонсоры 
и болельщики начали сомневаться в том, стоит ли и дальше поддерживать проект 
стоимостью £4 млн. 

В ходе вчерашней импровизированной пресс-конференции на верфях 
Галифакса в Канаде Госс так описывал погодные условия, ставшие причиной 
неудач: «Гигантские волны... Такого я еще не видел! Мы изо всех сил старались 
удержать судно на плаву. Это была борьба не на жизнь, а на смерть!» 

Команда находилась в море в течение восьми дней, тренируясь для участия 
в кругосветной гонке, которая должна была стартовать в Барселоне 31 декабря, 
вдень, когда разразился шторм. Из-за ураганного ветра огромная волна 
захлестнула рубку, и судно стало неуправляемым. «Мы были вынуждены 
покинуть судно. Это ужасно, но нам пришлось бросить его в открытом море», — 
сказал Госс. 

«Команда Philips» продолжает дрейфовать в 700 милях к западу от Ир-
ландии. Обсуждаются возможности спасения судна. 

Голландская компания Philips, занимающаяся производством электроники, 
и British Telecommunications – главные спонсоры команды. Обе они отказались 
публично прокомментировать перспективы дальнейшей поддержки Госса. Джон 



  

Вайброу, вице-президент компании Philips Europe, заявил, что надеется 
встретиться с капитаном на следующей неделе для проведения консультаций. 

По ряду причин другие спонсоры выглядят менее озабоченными. Бри-
танская компания Musto (производитель одежды) выделила «Команде Philips» 
£300 000, а также оснастила экипаж амуницией для сырой и ветреной погоды. 
«Philips и British Telecommunications обеспокоены тем, что такая шумиха вокруг 
этой истории может негативно отразится на репутации их брендов, – заявил глава 
компании Нигель Масто. – Что касается нашего бренда, то члены экипажа не 
замерзли. На них были спасательные костюмы от Musto. Покидая судно, они 
улыбались». 

С точки зрения конструкции и габаритов этот катамаран – одна из самых 
современных гоночных яхт. Длинный, острый, как игла, корпус скорее разрезает 
волну, чем скользит по ней. Две мачты длиной более 130 футов сконструированы 
в виндсерфинговом стиле и не имеют никакой внешней опоры. 

Обе эти особенности судна стали причиной серьезных проблем. Во время 
первого плавания в апреле прошлого года в районе островов Силли судно 
напоролось на скалы. Основной корпус треснул пополам, и судно едва не пошло 
ко дну. После ремонта, который продолжался полгода, судно Госса снова вышло 
из строя. На этот раз возникли проблемы с корпусом мачты, и судно с трудом 
добралось до Дартмута, где встало на очередной ремонт. 

Конструктор Адриан Томпсон получил хорошую порцию критики и пу-
блично признал свою вину на веб-сайте «Команды Philips»: «Надежность судна, 
вокруг которого на протяжении последних двух лет кипели страсти и крутились 
большие деньги, была преувеличена. Как это ни печально, конструкция не 
обеспечила самого главного – безопасности судна и экипажа, ради которой оно и 
строилось. 

Отдельные элементы конструкции разрабатывались не ради новизны как 
таковой и не ради шумихи в прессе. Окончательный вариант дизайна – просто 
решение, показавшееся мне удачным. Я надеялся, что оно позволит обеспечить и 
скорость, и безопасность». 

Трудно сказать, сохранит ли Госс свою репутацию твердого и решительного 
человека, но существует еще одна проблема, о которой стоит упомянуть. В 
прошлом месяце один из основных членов экипажа подал в отставку, объясняя 
это тем, что Госс был просто одержим проектом и не хотел прислушиваться к тем, 
кого беспокоила безопасность судна. 

Для гонки как таковой провал «Команды Philips» стал еще одним ударом. 
Когда стало ясно, что в предварительных гонках, которые должны были 
состояться в ближайшие выходные в Монако, смогут участвовать только два 
экипажа из семи, местные власти в одностороннем порядке отменили их. 

Организатор гонок Бруно Пейрон и главный спонсор компания Disney 
молят бога, чтобы он послал им попутный ветер и помог оставшимся катамаранам 
добраться до Барселоны и начать гонку ровно в полночь, с первым ударом часов, 
возвещающим наступление нового года. 

 

Вопросы: 

1. Прокомментируйте проблемы, которые приходится решать менеджменту 

команды для обеспечения ее финансовой устойчивости. 

2. Какие конкретные меры предпринимают команды для того, чтобы сохранить или 

увеличить финансирование со сторны своих спонсоров (инвесторов)? 

3. Если команде не удастся сохранить  главного спонсора, как должна действовать 

менеджмент команды для привлечения новых спонсоров? 

 

3. Ценовой сговор в отношении футбольной экипировки 



  

Источник: Спаркс, Л. Каналы сбыта и логистика в индустрии спорта / 

Маркетинг спорта / Под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика; Пер. с англ. – М.: 
Альпина Паблишер, 2010. – С. 489-490. 

 
В августе 2003 года по результатам расследования ценового сговора, свя-

занного с ценами на футбольную экипировку компании Umbro, британским 
Управлением добросовестной конкуренции (OFT) были наложены штрафы на 10 
компаний. Общая сумма штрафов составила 16,8 млн фунтов. Было доказано, что 
эти компании заключили ряд соглашений, зафиксировав цены на различные 
футболки (например, на самые ходовые футболки с символикой английской 
футбольной сборной и команды Manchester United). Другие соглашения касались 
командной экипировки Chelsea, Celtic и Nottingham Forest. Большинство 
соглашений действовало в периоды наиболее активных продаж, например сразу 
же после запуска новых серий или участия сборной Англии в Еврокубке 2000 
года. Проведенное расследование было уже не первым расследованием ценовых 
сговоров в отношении сувенирной футбольной экипировки в Великобритании. 
Управлением добросовестной конкуренции были наложены следующие штрафы: 

JJB Sports                    £8,373 млн. 
Umbro                        £6,641 млн. 
Manchester United            £1,652 млн. 
Allsports                      £1,350 млн. 
Футбольная ассоциация      £0,158 млн.  
Blacks                        £0,197 млн. 
Sports Soccer                 £0,123 млн. 
JD Sports                     £0,073 млн. 
Sports Connection            £0,020 млн. 
Sportsetail                    В порядке снисхождения сумма штрафа 
                               равна нулю 
 
OFT инициировало расследование в августе 2000 года, получив от Sports 

Soccer жалобу о ценовом сговоре. Официальное расследование началось в июне 
2001 года. В офисах и на предприятиях были проведены проверки, собирались 
письменные и устные показания. Были найдены доказательства существования 
соглашений и ведения бизнеса с фиксацией розничных цен на футболки и другое 
снаряжение. На виновных были наложены штрафы. От них потребовали 
прекратить подобную практику под угрозой ликвидации. 

Компания JJB Sports крайне негативно отреагировала на такое решение. Ее 
представители называли OFT «неправедным судом» и отрицали наличие каких-
либо правонарушений или причастность к ценовому сговору. Они подали 
апелляционную жалобу с требованием отмены санкций и штрафа. Такую же 
жалобу подала компания Allsports. Другие участники (Umbro и Manchester United) 
подали апелляцию на снижение суммы штрафа. 

В октябре 2004 года Апелляционный суд по делам о конкуренции признал 
участие JJB Sports в нескольких преступных соглашениях (со сборной Англии по 
футболу и клубом Manchester United). Однако для подтверждения обвинения в 
участии в другом соглашении доказательств оказалось недостаточно. Суд признал 
справедливость большинства обвинений OFT. Однако компания JJB продолжает 
заявлять о своей невиновности. 

 

Вопрос: 

1. Ущемляет ли фиксирование цен в результате сговора компаний интересы по-

требителей? Отражает ли оно реальную ситуацию на рынке? 
 



  

11.4. Вопросы к экзамену 
1. Физическая культура и спорт как вид человеческой деятельности и как услуга. 

Особенности отрасли «Физическая культура и спорт». 

2. Место и роль сферы физической культуры и спорта в экономике страны. 

3. Основные факторы, влияющие на развитие основных сфер физической культуры и 

спорта.  

4. Применение PEST-анализа для оценки перспектив развития отдельных направлений 

физической культуры и спорта.  

5. Государственный и муниципальный секторы физической культуры и спорта. 

6. Частные некоммерческие организации и специфика их функционирования в сфере 

физической культуры и спорта. Самодеятельные физкультурно-спортивные 

организации.  

7. Правовые формы коммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта. 

8. Смешанный сектор спорта. Сочетание принципов некоммерческой и коммерческой 

деятельности в сфере современного студенческого спорта. 

9. Экономические предпосылки и последствия глобализации физической культуры и 

спорта. 

10. Основные фонды организаций физической культуры и спорта.  

11. Лизинг оборудования  в спортивной сфере. Основные формы лизинга.  

12. Показатели и пути повышения эффективности использования основных фондов 

организаций физической культуры и спорта.  

13. Виды физкультурно-спортивных сооружений. Динамика развития сети физкультурно-

спортивных сооружений.  

14. Рациональное размещение спортивных сооружений.  

15. Оценка эффективности  эксплуатации спортивного сооружения.  

16. Применение системы сбалансированных показателей (ССБ) для измерения 

эффективности использования спортивного сооружения.  

17. Экономическая сущность оборотных средств  в организациях физической культуры и 

спорта.   

18. Состав и структура трудовых ресурсов организаций физической культуры и спорта.  

19.  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  организации физической 

культуры и спорта.  

20. Основные составляющие системы управления персоналом физкультурно-спортивной 

организации.  

21. Управление заработной платой в сфере физической культуры и спорта. Определение 

фонда заработной платы. Формы и современные системы оплаты труда в 

организациях физической культуры и спорта.  

22. Рынок труда профессиональных спортсменов. 

23. Материальное стимулирование в системе студенческого спорта. 

24. Рынок физкультурно-оздоровительных услуг. Факторы, определяющие размеры 

предложения и спроса в сфере платных физкультурно-оздоровительных услуг.  

25. Рынок клубных благ в физкультурно-оздоровительной сфере. Роль волонтеров в 

развитии самодеятельной физической культуры и спорта. 

26. Рынок спортивно-зрелищных услуг. Особенности предложения спортивно-зрелищных 

услуг. Спрос на спортивно-зрелищные услуги.  

27. Цена билета (абонемента) и неценовые факторы (рейтинг команды, класс игроков и 

др.),  влияющие на посещаемость стадионов. 

28. Конкуренция на рынках физкультурно-спортивных услуг. 

29. Модели  олигополистического поведения предприятий применительно к рынкам 

физкультурно-спортивных и спортивно-зрелищных услуг.   

30. Концептуальные основы ценообразования в сфере физической культуры и спорта.  



  

31. Влияние олигополистической структуры рынка на принципы ценообразования на 

платные физкультурно-спортивные услуги.  

32. Учет фактора эластичности спроса при ценообразовании на физкультурно-

спортивные услуги.  

33. Формирование ценовой политики организаций физической культуры и спорта.  

34. Методы установления базовой цены на услугу.  

35. Методика расчета стоимости абонемента на посещение физкультурно-спортивного 

объекта. 

36. Виды скидок к цене абонемента на посещение физкультурно-спортивных объектов. 

37. Содержание и состав издержек организаций физической культуры и спорта.  Методы 

определения себестоимости единицы физкультурно-спортивной услуги. 

38. Формирование дохода  и прибыли организаций физической культуры и спорта. 

Прибыль и особенности налогообложения физкультурно-спортивных организаций. 

39. Рентабельность  физкультурно-спортивных организаций  и методы ее определения. 

Применение маржинального подхода в оценке деятельности организации физической 

культуры и спорта.  

40. Распределение прибыли физкультурно-спортивных организаций. 

41. Содержание инвестиционной деятельности организации в сфере физической культуры 

и спорта. Виды инвестиций. 

42. Источники финансировании инвестиций.  

43. Формирование  инвестиционной привлекательности физкультурно-спортивного 

объекта.  

44. Основные показатели эффективности инвестиций в строительство физкультурно-

спортивных объектов.  

45. Виды рисков инвестиционной деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

46. Методика составления инвестиционного проекта в сфере физической культуры и 

спорта.  

47. Основные источники финансирования крупных спортивных мероприятий. 

48. Взносы стран-участников и финансирование  принимающей стороной.  

49. Особенности спонсорства при проведении крупных спортивных событий. 

50. Продажа прав на трансляцию как источник финансирования крупных спортивных 

событий. 

51. Роль спортивных лотерей и букмекерской деятельности в финансировании 

спортивных мероприятий и событий. 

52. Структура издержек на проведение крупных спортивных мероприятий. 

53. Оценка социально-экономической эффективность проведения крупного спортивного 

мероприятия. 

54. Организация волонтерской деятельности в период подготовки и проведения крупных 

спортивных событий. 

55. Необходимость и виды добровольных объединений спортивных клубов 

(организаций).  

56. Сетевые организации в сфере физической культуры и спорта. Франчайзинг в отрасли 

«Физическая культура и спорт». 

57. Ассоциации (федерации) массового и профессионального спорта. Спортивные лиги.  

58. Принципы и основные направления государственного регулирования физической 

культуры и спорта. Федеральный Закон «О физической культуре и спорте». 

59. Механизм бюджетной поддержки физической культуры (массового спорта) и спорта 

высших достижений.   Баланс  между поддержкой  массовой физической культуры 

(массового  спорта) и спорта высших достижений. 

60. Основные направления государственно-частного   и  муниципально-частного 

партнерства в сфере физической культуры и спорта.  
 



  

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

28.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

29.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

30.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

31.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

32.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

4 курс, 1 семестр 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ самостоятельная работа,  

‒ посещаемость 

 

30 
10 

10 

Промежуточный контроль 

(экзамен) 
‒ устный опрос 50 

Итого: 100 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 



  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература: 

1. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров. – М.: Издательство   

Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 596 с. 

2. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров: учебн. [Электронный ресурс] / Л.С.– М.: 

Логос,. 2013. – 240 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/1869863. 

3. Кочетков А.А.  Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник  / под общ. ред. 

А.А. Кочеткова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2011. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/114405 

4. Попов, А. Н. Экономика физической культуры и спорта [Текст] : учебно-

методический комплекс / А. Н. Попов, С. Г. Сериков. - Челябинск : УралГУФК, 2012. 

- 238 с. - ISBN 978-5-93216-388-7 

5. Починкин А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта [Текст] : 

[учебное пособие для образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 

032100 - "Физическая культура"] / А. В. Починкин. - [3-е изд.]. - Москва : Советский 

спорт, 2013. - 263 с. 

6. Починкин А. В. Экономика физической культуры и спорта [Текст] : монография / А. 

В. Починкин, С. Г. Сейранов. - М. : Советский спорт, 2011. 

7. Самойлович В. Г., Тёлушкина В.Г. Экономика предприятия : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

8. Харвей, Джек. Современная экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник 

[пер. с англ.] / Д. Харвей ; пер. Г. М. Казиахмедова. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197791 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по адресу электронной почты, 

бесплатно). 

Российский образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный). 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВПО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии  

http://www.knigafund.ru/books/1869863
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.hse.ru/
http://do.sportacadem.ru/


  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 



  

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   



  

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 



  

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 



  

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

  

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

      В аудиториях для проведения лекционных и практических занятий имеются: 

интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

http://do.sportacadem.ru/


  

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

      Для организации самостоятельной работы бакалаврам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

Автор: Евстафьев Э.Н.   ______________________    



  
 



  

 

 

 

8. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социология физической культуры и 

спорта» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

a) Общекультурные  компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 (ОК-3);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

б) Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности в 

сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией 

 (ПК-23) 

 1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: применения методов социологических 

исследований  для анализа объектов физической культуры и спорта. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Социология физической культуры и спорта» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП. 

- Знать:      

- теоретико-методические основы социологии физической культуры и спорта 

(ОК-3); 

- Уметь: 

- использовать специфически социологические методы исследования для 

определения эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-23); 

- выявлять актуальные социальные проблемы в сфере физической культуры и 

спорта (ОК-6);  

- Владеть: 

- формулирования актуальных социальных проблем в сфере физической 

культуры и спорта  (ОК-3); 

- составлять социологическую анкету для проведения исследования по 

актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта (ПК-23). 

 

1.4.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Изучение дисциплины Б.1.В.ДВ.12.2. «Социология физической культуры и спорта» 

относится к дисциплинам по выбору и предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин учебного плана: социология, история физической культуры, 

теория физической культуры; преподается на 4 курсе, в 8 семестре. 

2.Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 



  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 76 2,11 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 56 1,55 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
20 0,55 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 Теоретическая социология ФК и спорта  13-20 

209.  Введение в 

социологию 

физической культуры 

и спорта 

8 2 2 4  

210.  Исторические 

аспекты развития 

социологии 

физической культуры 

и спорта 

8 2  6  

211.  Социализация 

личности спортсмена 
10 2 2 6  

212.  Социокультурная 

природа телесности 

человека 

8 2 2 4  

213.  Социокультурное 

содержание  

физической культуры 

и спорта 

8 2 2 4  

214.  Социальные 

характеристики  

физической культуры 

и спорта:  

сходство и различия 

6  2 4  

215.  Личность спортсмена, 

спортгруппа, 

спортивный 

коллектив: 

14  4* 10  



  

соотношение 

интересов, 

способность 

организации и 

взаимодействия 

(анализ фильма) 

 МОДУЛЬ 2 Прикладные исследования ФК и спорта 13-20 

216.  Спортивная карьера и 

проблемы социальной 

адаптации 

спортсменов после 

завершения карьеры  

6  2 8  

217.  Программа 

конкретно-

социологического 

исследования 

10  2 8  

218.  Методы 

социологического 

исследования сферы 

физической культуры 

и спорта 

10  2 8  

219.  Социологическая 

анкета 
16  2 14  

220.   ИТОГО 108 10 22 76 26-40 

       

 

* - используются занятия в интерактивной форме 

 

3.Содержание дисциплины 

Лекция. 1 Введение в социологию физической культуры и спорта (2часа) 

Значимость социологического знания в современном мире. Определение 

социологии как науки. Социология в системе социальных наук. Основные отличия 

социологии от родственных наук: философии, антропологии, психологии, экономики и 

других социальных наук. Научный статус социологии: объект, предмет и методы. 

Структура социологии: общесоциологический уровень, теории среднего уровня, 

эмпирическая социология. 

Содержание и структура, цель и задачи, функции социологии физической культуры 

и спорта. Сходство и основные отличия социологии физической культуры и спорта от 

других специальных наук о физической культуре. 

Специфика социологического рассмотрения проблем ФКС в условиях 

современного общества. Базовые понятия учебного курса: культура, физическая культура, 

спорт, спортивная культура, система физического и спортивного воспитания, 

социализация, социальное и общественное, социальные отношения. 

 

Лекция.2 Исторические аспекты развития   

социологии физической культуры и спорта (2часа) 



  

Этапы развития социологии физической культуры и спорта. Современный этап 

развития социологии физической культуры и спорта. Тенденции развития социологии 

физической культуры и спорта. 

 

Лекция. 3. Социализация личности спортсмена (2часа) 

Понятие «социализация личности». Социализация как процесс. Агенты социализации. 

Социологические концепции личности.  Личность как объект социальных отношений и 

сознательной деятельности. Социологические концепции личности Дж Мида, Ч. Кули, 

З.Фрейда идр.  

Сущность  социализации личности спортсмена. Спорт как фактор социализации. 

Социализация личности спортсмена и влияние на личность спортсмена тренера. Социальные 

роли спортсмена и тренера. Концепции Р.А. Пилояна и В.В. Кузина о социализации 

спортсмена. 

Этапы социализации личности спортсмена. 1. Включение субъекта в спортивную 

деятельность. 2. Занятия детско-юношеским спортом. 3. Переход из любительского в 

профессиональный спорт. 4. Завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере. 

 

Лекция. 4 Социокультурная природа телесности человека (2часа) 

Понятие об органическом и неорганическом телах человека. Показатели физического 

состояния человека. Социальные функции тела. Социокультурные ценности тела человека. 

Место и роль физкультурной деятельности в процессе социализации личности. Направления 

физкультурной социализации личности человека. 

 

Лекция. 5. Социокультурное содержание  

физической культуры и спорта (2часа) 

Ценностный потенциал физической культуры и спорта как основа формирования 

физической культуры личности. Инновационные компоненты педагогической системы 

освоения ценностей физической культуры и спорта. Основные направления в деятельности 

СМИ по пропаганде ценностей физической культуры и спорта 

 

Семинарское занятие №1.  

Тема: Введение в социологию физической культуры и спорта (2часа) 

1. Объект, предмет и методы социологии ФК и С 

2. Структура социологии ФК и С и ее функции. 

3. Базовые понятия социологии ФК и С (социальное,  культура, физическая 

культура, спортивная культура, система физического и спортивного воспитания, спорт). 

4. Цель и задачи социологии физической культуры и спорта. 

5. Характеристика основных этапов развития социологии ФК и С в России и за 

рубежом  

6. Современные проблемы социологии ФК и С. 

22.  

23. Семинарское занятие №2.  

24. Тема: Физическая культура и спорт в современном социуме (2часа) 



  

1. Понятие о социальном институте. Этапы становления социального 

института (институционализации). 

2. Физическая культура и спорт как социальные институты. 

3. Социальные функции физической культуры. 

4. Социальные функции спорта. 

5. Физическая культура и спорт и образ жизни. 

6. Взаимосвязь физической культуры  и спорта с другими социальными 

институтами. 

7. Государственные, муниципальные  и общественные органы управления 

ФКиС в России. 

25.  

26. Семинарское занятие №3.  

27. Тема: Социокультурная природа телесности человека(2часа) 

1. Единство биологического и социального в формировании физической 

культуры. 

2. Понятие об органическом и неорганическом телах человека. 

3. Социальные функции тела. 

4. Социокультурные ценности тела человека. 

5. Место и роль физкультурной деятельности в процессе социализации 

личности. 

28.  

29. Семинарское занятие №4.  

30. Тема: Социокультурное содержание  физической культуры и 

спорта(2часа) 

1. Специфические ценности физической культуры (воспитательные, познавательные, 

экономические). 

a. Содержание ценностного потенциала ФК и С. 

2. Общественные ценности физической культуры (интеллектуальные, двигательные, 

мобилизационные, интенционные). 

3. Интегративная сущность валеологических ценностей ФК и С.  

4. Содержание и направления в деятельности СМИ по пропаганде ценностей ФК и С. 

31.  

32. Семинарское занятие №5.  

33. Тема: Социальные характеристики физической культуры и спорта:  

34. сходство и различия(2часа) 

1. Различия в происхождении и функционировании физической культуры и спорта. 

2. Основные этапы развития общества и их связь с функционированием 

физической культуры. 

3. Социализирующая роль спорта для общества и личности  

4. Пути взаимодействия физической и спортивной культур. 

35.  

36. Семинарское занятие №6-7.   

37. Тема: Личность спортсмена, спортгруппа, спортивный коллектив: 

соотношение интересов, способность организации и взаимодействия(4часа). 



  

1. Просмотр художественного фильма «Легенда №17» о выдающемся 

советском хоккеисте В.Харламове. 

38. Анализ фильма по вопросам: 

2. Траектория спортивной карьеры главного героя фильма (начало спортивной 

карьеры, членство в командах разного уровня, основания отбора в команды, влияние 

личностных качеств спортсмена и политической ситуации на отбор в команды и качество 

спортивной деятельности героя) 

3. Анализ социальных отношений «тренер-спортсмен», представленных в 

фильме, на примере отношений Тарасова и Харламова (отношения лидерства, 

старшинства, власти, влиятельности, субъект-субъектных отношений, социализационных 

процессов и др.). 

4. Анализ социальных отношений главного героя с членами команд «Звезда» 

(Чебаркуль), ЦСКА (Москва), сборной СССР (отношения лидерства, дружбы, 

противостояния, соперничества, сотрудничества и т.п.) 

39.  

40. Семинарское занятие №8.  

41. Тема: Спортивная карьера и проблемы социальной адаптации 

спортсменов после завершения карьеры (2часа). 

1. Периодизация развития спортивной карьеры 

2. Факторы влияющие на адаптацию спортсменов после завершения 

спортивной карьеры. 

3. Особенности социальной адаптации спортсменок 

42.  

43. Семинарское занятие №9  

44. Тема: Программа конкретно-социологического исследования (2часа). 

1. Понятие о конкретно-социологическом исследовании (КСИ).  

2. Программа конкретно-социологического исследования: понятие, структура. 

3. Характеристика компонентов КСИ:  проблема, объект, предмет. Примеры 

формулирования. 

4. Характеристика компонентов КСИ: предварительный  системно-

комплексный анализ объекта исследования 

5. Характеристика компонентов КСИ: цель, задачи. Примеры формулирования. 

6. Характеристика компонентов КСИ: интерпретация и операционализация 

основных понятий. 

7. Характеристика компонентов КСИ:  формулирование рабочих гипотез. 

Примеры формулирования. 

8. Характеристика компонентов КСИ:  определение стратегического плана 

исследования. 

9. Характеристика компонентов КСИ:  составление плана выборки. Понятие о 

выборке. Классификация методов выборки. 

10. Характеристика компонентов КСИ:  описание методов сбора данных. 

Понятие о методах сбора данных в социологии. 

11. Характеристика компонентов КСИ:  описание схемы анализа данных. 

45.  

46. Семинарское занятие №10.  



  

47. Тема: Методы социологического исследования  

48. сферы физической культуры и спорта(2часа). 

1. Наблюдение: понятие, характеристика, примеры применения в сфере ФКиС  

2. Эксперимент: понятие, характеристика, примеры применения в сфере ФКиС  

3. Опрос: понятие, характеристика, примеры применения в сфере ФКиС  

4. Анализ документов: понятие, характеристика, примеры применения в сфере 

ФКиС  

49.  

50. Семинарское занятие №11  

51. Тема: Социологическая анкета (2часа). 

1. Социологическая анкета как инструмент научного познания. 

2. Классификация вопросов анкеты. 

3. Виды социологического анкетирования 

4. Композиция (структура) социологической анкеты. 

5. Правила формулирования вопросов социологической анкеты. 

6. Правила оформления социологической анкеты. 

7. Контрольная практическая работа: разработка социологической анкеты. 

Требования к анкете: 

1) выполнение правил композиции анкеты; 

2) объем анкеты – не менее 15 вопросов; 

3) наличие разных форм вопросов; 

4) соблюдение правил формулирования вопросов анкеты; 

5) раскрытие темы анкеты (соответствие вопросов теме исследования). 

Примерные темы анкет: 

Популярность _____________________ глазами казанцев 

(наименование вида спорта) 

Популярность различных видов проведения досуга у татарстанцев 

Формы досуга у различных возрастных групп населения г. Казани 

Распространённость различных физкультурно-спортивных практик среди 

населения Татарстана 

Возможно формулирование собственной темы социологической анкеты по 

согласованию с преподавателем. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение тем; 

 написание эссе 

 подготовку к семинарским занятиям по темам; 

 подготовку социологической анкеты; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 



  

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Социальные функции физической культуры и спорта.  

2. Физическая культура и ее роль в решении социальных проблем.  

3. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы). 

Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств.  

4. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных 

качеств (на примере конкретной профессиональной деятельности).  

5. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта.  

6. Организация здорового образа жизни студента.  

7. Социальная необходимость здорового образа жизни и факторы его определяющие.  

8. Основные требования к организации здорового образа жизни студента.  

9. Значение физической культуры для будущего специалиста - работника социальной 

сферы.  

10. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического 

самосовершенствования.  

11. Социальное значение  реабилитации спортсменов-инвалидов. 

12. Гендерные ориентиры современного российского спорта. 

13. Завершение спортивной карьеры: трудности адаптации. 

14. Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами 

физической культуры и спорта. 

15.  Формирование умственных, морально-волевых, психологических качеств на 

занятиях по физической культуре и спорту.  

 

 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

                8 курс, 4 семестр 

 
 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

 

Контролируемые разделы 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

ОК-3, 

ОК-6 

Устный опрос, 

дискуссия 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

ОК-3, 

ОК-6 
Написание эссе 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-3, 

ОК-6, 

ПК-23 

тестирование  

не аттестован 

низкий 

средний 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 



  

 высокий 9 – 10 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

ОК-3, 

ОК-6, 

ПК-23 

 

Составление 

анкеты 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

    

ОК-3, 

ОК-6, 

ПК-23 

 

тестирование  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Составление 

анкеты 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно составить 

социологические  вопросы, конкретно-социологическое 

исследование не выполнено или выполнено с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основные виды социологических 

вопросов; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и уточняющих 

рекомендаций преподавателя. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; составил вопросы 

правильно, без ошибок, но в ограниченном объеме.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и составляет вопросы и применяет их различные типы; 

свободно применяет полученные знания на практике; КСИ  

выполняет правильно. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 



  

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Написание эссе 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. В 

представленной информации имеются ошибки. Нет ответов 

на заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов.  

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Отсутствуют ошибки в представляемой информации. 

Отвечает на вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе  

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Студент демонстрирует 

поверхностное понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные вопросы, однако 

студент затрудняется с приведением конкретных примеров. 

Использованы профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с 

приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Студент 

демонстрирует глубокое понимание проблемы. 

  

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 



  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-3, ОК-6, ПК-23 

 

Письменные ответы на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Письменные ответы на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.3. Материалы тестового контроля знаний студентов 

1 группа - задания с выбором правильного ответа. 

 

1.Что  является объектом социологии? 

А) изменения в обществе в ходе времени; 

Б) общество; 

В) власть  и властные отношения; 

Г) взаимоотношения различных социальных групп. 

 

2. Теорию какого уровня социологического знания представляет собой социология 

физической культуры и спорта? 

А) эмпирический; 

Б) теории среднего уровня; 

В) общесоциологический. 

 

3. Что является объектом изучения социологии физкультуры и спорта? 

А) общество; 

Б) общественные отношения в  специфическом виде деятельности физической культуры и 

спорта; 

В) физическая культура и спорт как социальный институт; 

Г) возможности дальнейшего развития физкультуры и спорта. 

 

4. Какие уровни ценностей физической культуры и спорта выделяют? 

А) общественный и личностный; 

Б) высокий и низкий; 

В) материальный и духовный. 

 

5. Что понимается  под физической культурой в социологии физкультуры и спорта? 

А) тренировочный процесс, направленный на формирование и совершенствование  

физических характеристик личности; 

Б) такой элемент культуры, основу которого составляет процесс и результаты 

социокультурной модификации тела человека; 

В) соединение духовных и физических возможностей человека в целях оздоровления 

организма. 



  

 

6. Что представляет собой социальный статус личности? 

А) поведение, ожидаемое от индивида, набор функций; 

Б) место в социальной системе общества, группы; 

В) усвоение социальных норм и правил в ходе жизнедеятельности. 

 

7. Какова цель физкультурной социализации? 

А) формирование здоровой, физически культурной личности; 

Б) усвоение норм, правил поведения, ценностей физической культуры; 

В) расширение доступа различных социальных слоев населения к физической культуре. 

 

8. Что отличает спортивные соревнования от других видов соревнований, соперничества, 

борьбы? 

А) гуманизм, наличие правил, естественные условия; 

Б) искусственно созданные ситуации, наличие правил и судей; 

В) подготовленность соперников посредством специальных тренировок, наличие правил, 

желание победить.  

 

9.  Что лежит в основе валеологического воспитания? 

А) социально-психологическое, интеллектуальное и двигательное воспитание; 

Б) социально-философское наполнение содержания физического воспитания; 

В) информационные и практические подходы к формированию здорового образа жизни. 

 

10. Что представляет собой олимпийская культура? 

А) основные требования, нормы, правила, этикет, регламент олимпийских игр; 

Б) комплекс накопленных человечеством знаний,  норм, ценностей, образцов поведения, 

соответствующих идеологии Олимпийской Хартии, философии олимпизма; 

В) регламентируемые Олимпийской Хартией правила участия в олимпийских играх. 

 

2 группа – задания с выбором искомых правильных ответов.  

 

1. Социальный институт – это: 

А) образовательное учреждение, в котором осуществляется подготовка специалистов по 

социальным специальностям; 

Б) можно определить как совокупность общественных отношений данного общества, 

интегрированная в процессе совместной деятельности (взаимодействия) индивидами или 

группами индивидов в конкретных условиях места и времени 

В) организованная система связей и норм, которая объединяет значимые общественные 

ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. 

 

2. Здоровый образ жизни – это: 

А) способ жизнедеятельности, гармонично сочетающий  генетически обусловленные 

типологические особенности данного человека, конкретные условия его жизни и 

направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное 

выполнение человеком его социально-биологических функций; 

Б) образ жизни, направленный на оздоровление человека посредством отказа от вредных 

привычек и занятия физической культурой и спортом; 

В) это организованная система связей и норм, которая объединяет значимые 

общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям 

общества 

 



  

3. Государственное управление физической культурой и спортом  в Российской 

Федерации осуществляет: 

А) Олимпийский комитет Российской Федерации; 

Б) Федеральное агентство по физической культуре и спорту; 

В) Комитет Государственной Думы  по физической культуре и спорту. 

 

 

4. Общественное регулирование физической культуры и спорта в Российской Федерации 

осуществляет: 

А) Олимпийский комитет Российской Федерации; 

Б) Федеральное агентство по физической культуре и спорту; 

В) Комитет Государственной Думы  по физической культуре и спорту. 

 

5. Ценности – это  

А) феномены  общественной жизни, которые наиболее благоприятно сказываются на 

жизнедеятельности личности и направлены на развитие его духовных и физических 

качеств; 

Б) это организованная система связей и норм, которая объединяет значимые 

общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям 

общества 

В) материальные и/или духовные блага, которые представляются индивиду или группе 

индивидов весьма значимыми и желательными для обладания, развития и 

воспроизводства. 

 

6. Воспитание человека – это: 

А) общекультурная функция физической культуры; 

Б) специфическая социальная функция физической культуры; 

В) экономическая функция физической культуры. 

 

7. Кризис начала спортивной социализации связан с: 

А) началом участия во взрослых соревнованиях независимо от фактического возраста; 

Б) переходом из спорта высших достижений в профессиональный; 

В) поступлением в спортивную школу или началом занятий в группе специализации у 

профессионального тренера. 

 

8. Наблюдение – это: 

А) метод целенаправленного, планомерного, определенным образом фиксируемого 

восприятия исследуемого объекта; 

Б) анализ результатов жизнедеятельности исследуемого объекта; 

В) вопросно-ответный метод исследования. 

 

9. Структура физической (соматической) культуры личности  включает элементы: 

А) двигательная культура, культура телосложения, культура здоровья; 

Б) детский, юношеский, взрослый спорт; 

В) знания, умения, способности и ориентацию на здоровый образ жизни. 

 

 

 

10. Сходство спорта и труда как  деятельностей заключается: 

А) в сознательности; 

Б) в увлекательности; 

В) в символичности. 



  

 

3 группа – задания на добавление слова в готовый ответ 

 

1. Генеральная совокупность – это множество _____________, которые являются объектом 

социологического исследования. 

 

2. Социальное можно определить как совокупность ________________ отношений 

данного общества, интегрированная в процессе совместной деятельности 

(взаимодействия) индивидами или группами индивидов в конкретных условиях места и 

времени. 

 

3. Физкультурное воспитание – это педагогический процесс формирования _________ 

_________ личности. 

 

4. Социокультурные ценности тела – возможные и реальные ценностные ориентации 

личности, различных социальных групп и общества в целом по отношению к 

____________ бытию человека. 

 

5. Физические упражнения – особые формы ______________ деятельности, имеющие 

задачей сохранение и оптимизацию физического состояния человека. 

 

6. Человек имеет двуединую природу, составленную ____________________   и 

социальной его  сущностью. 

 

7. Выборка – процедура __________ подмножества наблюдений из всех возможных для 

того, чтобы получить заключение обо всем множестве наблюдений. 

 

8.  Ориентации людей на определенные ценности называют ____________________ 

ориентациями. 

 

9. Программа конкретно-социологического исследования – это теоретико-

методологическая _______________________ процедур, осуществляемых на всех этапах 

исследования. 

 

10. Метод – это ___________________ достижения цели, определенным образом 

упорядоченная деятельность. 



  

4 группа – задания на упорядочивание ответов 

 

1.Укажите соответствие: 

А) разновидности спорта 

Б) виды  спорта 

В) исторические формы спорта 

А) футбол, туризм, биатлон 

Б) массовый, профессиональный, олимпийский 

В) советский, античный 

 

2. Расставьте в хронологическом порядке основные этапы спортивной карьеры:  

1 

2 

3 

4 

А) старт 

Б) финиш 

В) подготовка 

Г) кульминация 

 

3. Расставьте в хронологическом порядке стадии спортивной социализации личности: 

1 

2 

3 

4 

А) занятия детско-юношеским спортом 

Б) переход из любительского в профессиональный спорт 

В) завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере 

Г) включение личности в спортивную деятельность 

 

4. Распределите по  группам: 

А) вопросно-ответные методы 

Б) анализ документов 

 

А) анкетирование 

Б) контент-анализ 

В) интервьюирование 

Г) качественный анализ документов 

 

5. Распределите по группам: 

А) условия, обостряющие кризис 

завершения спортивной карьеры 

Б) условия, облегчающие адаптацию 

спортсменов, завершивших спортивную 

карьеру 

 

А) пассивная  социальная позиция 

спортсмена 

Б) выбор профессии в сфере физической 

культуры и спорта 

В) осознанный подход к завершению 

карьеры, наличие реальных планов на 

ближайшее будущее 

Г) внезапность ухода из спортивной 

карьеры 

 

6. Укажите соответствие: 

А) первичная  

Б) кризис 

В) социокультурная 

А) завершения спортивной карьеры 

Б) модификация тела  

В) социализация 

 

7. Распределите по группам: 

А) методология 

Б) метод 

А) наблюдение 

Б) деятельностный подход 

В) структурно-функциональный подход 

Г) контент-анализ 

 

8. Укажите соответствие: 

А) Олимпийский комитет Российской 

Федерации 

Б) Комитет Государственной Думы по 

физической культуре и спорту 

А) осуществляет государственное 

управление физкультурой и спортом 

Б) осуществляет общественное 

регулирование физкультуры  и спорта 



  

В) Федеральное агентство по физической 

культуре и спорту 

В) проявляет законотворческую инициативу 

в области физкультуры и спорта и 

осуществляет экспертизу законопроектов 

по физкультуре и спорту 

9. Распределите по группам: 

А) ценности физической культуры 

Б) нормы физической культуры 

А)  красивое телосложение 

Б) строгое соблюдение тренировочного 

режима 

В) гуманизм 

Г) здоровье 

 

10.  Укажите соответствие: 

А) экономический фактор физической 

культуры и спорта 

Б) политический фактор физической 

культуры и спорта 

В) социокультурный фактор физической 

культуры и спорта 

А) форма государственного правления 

Б) развитость производительных сил 

страны 

В) господствующая в обществе система 

мировоззрения 

 

 

5 группа – задания на свободное конструирование ответов 

 

1. Значение спорта как средства международного культурного обмена заключается 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. Основные направления деятельности СМИ по пропаганде ценностей физической 

культуры и спорта __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3. Сходство физической культуры и спорта заключается в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

4. Различие физической культуры и спорта заключается в  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 



  

5. Зависимость физической культуры и спорта от политической системы  проявляется в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

6. Особенности социальной адаптации спортсменок выражается в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

7. Взаимосвязь физической культуры и экономической системы общества проявляется 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

8. Взаимосвязь спорта и экономической системы общества проявляется 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Социальная адаптация спортсмена  после завершения спортивной карьеры проходит 

легче при следующих условиях: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

10. Институционализация представляет собой процесс 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.4. Вопросы к зачету 

1. Объект, предмет и методы социологии ФК и С 

2. Структура социологии ФК и С и ее функции. 

3. В чем заключается суть социологии ФК и С как научной и учебной 

дисциплины? 

4. Общество как социальная система и ее основные элементы. 

5. Определите базовые понятия социологии ФК и С (социальное,  культура, 

физическая культура, спортивная культура, система физического и спортивного 

воспитания, спорт). 

6. Цель и задачи социологии физической культуры и спорта. 

7. Перечислите функции социологии ФК и С. 



  

8. Определите различия в происхождении  и функционировании спорта и  

физического воспитания. 

9. Дайте характеристику основных этапов развития социологии ФК и С в 

России и за рубежом  

10. Охарактеризуйте специфические ценности физической культуры 

(воспитательные, познавательные, экономические). 

11. В чем заключается суть единства биологического и социального в 

формировании физической культуры? 

12. Социальные функции ФК. 

13. Специфические функции спорта. 

14. Раскройте различия в происхождении и функционировании физического 

воспитания и спорта. 

15. Охарактеризуйте основные этапы развития общества и их связь с 

функционированием физической культуры. 

16. Современные проблемы социологии ФК и С. 

17. Охарактеризуйте содержание ценностного потенциала ФК и С. 

18. Охарактеризуйте общественные ценности физической культуры 

(интеллектуальные, двигательные, мобилизационные, интенционные). 

19. В чем заключается интегративная сущность валеологических ценностей ФК 

и С?  

20. Обоснуйте преемственность идей Олимпизма, Олимпийской культуры и 

Олимпийского воспитания. 

21. Государственные и общественные органы управления ФК и С в России. 

22. Раскройте социализирующую роль спорта для общества и личности  

23. Обоснуйте пути взаимодействия физической и спортивной культур. 

24. Охарактеризуйте основные социальные противоречия, определяющие 

кризис спорта высших достижений. 

25. Сформулируйте собственный прогноз развития спорта в XXI веке. 

26. Социологический прогноз развития олимпийского движения 

27. Социальные факторы, способствующие развитию физической культуры в 

современном обществе. 

28. Проанализируйте отношение современной молодежи к физической 

культуре. 

29. Назовите причины снижения ценностей любительского спорта и 

жизнеспособности профессионального спорта 

30. Содержание и направления в деятельности СМИ по пропаганде ценностей 

ФК и С. 

31. Факторы влияющие на адаптацию спортсменов после завершения 

спортивной карьеры. 

32. Периодизация развития спортивной карьеры 

33. Особенности социальной адаптации спортсменок 

34. Охарактеризуйте основные методы сбора информации в социологии: 

наблюдение, эксперимент, опрос, анализ документов. 

35. Дайте классификацию вопросов анкеты. 

36. Охарактеризуйте различные виды социологического анкетирования 

37. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды устного и письменного 

социологического опроса. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  



  

 № п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая 

характеристи

ка оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Семинарские занятия 

Занятие, проводимое 

под руководством 

преподавателя в 

учебной аудитории, 

направленное на 

углубление научно- 

теоретических знаний 

и овладение 

определенными 

методами 

самостоятельной 

работы. 

Задания для семинарских 

занятий 

2.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа – это вид 

учебной 

деятельности, 

выполняемый 

студентами без 

непосредственного 

контакта с 

преподавателем или 

управляемый 

преподавателем 

опосредовано через 

специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, задания, темы 

самостоятельных работ 

3.  эссе 

Средство контроля, 

организованное как 

специальное  средство  

раскрывающее 

способности 

связанные с 

изучаемой дис-

циплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенной 

теме, проблеме и т.п.  

 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

4.  
Составление 

социологической анкеты 

Анкета как средство 

получения первичной 

социологической и 

социально-

психологической 

информации в 

конкретной 

социальном контексте  

Комплект примерных 

вопросов  



  

5.  Рабочая тетрадь 

Дидактический 

комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной 

работы обучающегося 

и позволяющий 

оценивать уровень 

усвоения им учебного 

материала в ходе 

проведения семи-

нарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

6.  Вопросы к   тесту   Вопросы к тесту Перечень вопросов 

7.  Вопросы к зачету Перечень вопросов 
Перечень вопросов к 

зачету 

8.     

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ Составление анкеты 

‒ написание реферата 

‒ самостоятельная работа, 

‒ посещаемость 

‒ тестирование 

10 

10 

10 

10 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 

‒ письменные ответы на вопросы 

билетов  
50 

Итого: 100 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 
1. Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / 

Л. И. Лубышева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2010. 

2. Социология и социология спорта [Текст] : учебное пособие / Под общ. ред. 

А.А.Передельского. - М. : Физическая культура, 2013. - 364 с.  

6.2. Дополнительная литература 

1. Социология и социология спорта [Текст] : учебное пособие / Под общ. ред. 

А.А.Передельского. - М. : Физическая культура, 2013. - 364 с.  

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического накопления знаний. Студентам 

необходимо перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 

http://www.knigafund.ru/


  

практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) написание эссе;  

4) представление социологической анкеты;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по историческим источникам. В процессе их чтения и 

конспектирования они получают больше информации, чем содержится в лекциях и 

учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует подготовка студентами 

рефератов или сообщений по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним 

и тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы и работы с картографическим материалом. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений 

и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 



  

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.  

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание исторических источников, разделов, страниц — 

или предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы приводится к каждому семинарскому занятию.    

 

8.4. Рекомендации по составлению социологической анкеты 

Анкета обычно состоит из трех блоков: 

1) Введение или преамбулы. Во введении кратко излагаются цели проводимого 

исследования, указывается фирма, для которой оно проводится. Отметим, что ответы 

респондентов будут использоваться в их же интересах, т.е. время, потраченное ими на 

заполнение анкеты, не будет напрасным. Если вопросы касаются каких-либо деликатных 

обстоятельств, во введении следует обратить особое внимание на анонимность 

анкетирования, которую необходимо обеспечить. Во введении также нужно поместить 

ясную и четкую инструкцию по заполнению анкеты и ее возврату исследователю, а также 

благодарность респонденту за ее заполнение. Если в анкете применяются сложные 

вопросы, то пояснения по ответам на них в дополнение к инструкции следует помещать в 

том месте анкеты, где размещены эти вопросы. 

2) Основная часть, состоящей из перечня вопросов - опросник. Основная часть анкеты 

представляет собой совокупность содержательно упорядоченных вопросов. При ее 

разработке надо уделить особое внимание содержанию вопросов, их типу (видам и 

разновидностям), числу, последовательности расположения в анкете, наличию или 

отсутствию контрольных вопросов. Нужно стремиться к тому, чтобы вопросы анкеты 

отражали существо проблемы, которую необходимо прояснить в ходе исследования. Для 

этого рекомендуется использовать различные типы вопросов. Все вопросы, которые 

можно использовать при составлении анкет, подразделяют на две группы: открытые и 

закрытые. Открытые вопросы предполагают свободный, вольный ответ респондента с 

использованием тех слов, которые он сочтет наиболее убедительными. Он сам 

формулирует фразы в ответе, пытаясь выразить то, что чувствует. Открытые вопросы 

незаменимы при выяснении мотивов, побуждающих людей совершать или не совершать 

те или иные действия, мнений и отношений людей к тем или иным социальным явлениям. 

Закрытые вопросы, в отличие от открытых, предлагают респондентам выбор одного 

ответа из ряда возможных. Такие вопросы позволяют исследователям формализовать 

процедуры обработки большого числа анкет, выявляя при этом важные количественные 

характеристики в отношениях больших групп людей к проблеме исследования. По таким 

вопросам при обработке можно строить аналитические таблицы, графики, диаграммы. 



  

Таким образом, открытые вопросы позволяют вести сбор богатой качественной 

информации, закрытые — и качественной (иногда, правда, с меньшим набором оттенков), 

и количественной. Очевидно, что в одной анкете они должны дополнять друг друга. 

Закрытые вопросы в свою очередь подразделяются на разновидности в зависимости от 

того, каким образом представлены в них варианты предлагаемых ответов. Упорядоченную 

тем или иным способом совокупность ответов к вопросу иногда называют шкалой,  она 

будет являться только в том случае, если в ее структуру заложен тот или иной способ 

(механизм) измерения. Если же такого механизма нет, то шкалой подобную совокупность 

ответов можно назвать лишь условно. Тем не менее, форма и содержание этих шкал — 

реальных и условных — и лежат в основе выделения разновидностей закрытых вопросов. 

Так, в частности, выделяют следующие виды шкал: 

• дихотомическая шкала (дихотомический вопрос); 

• шкала ответов с ограниченным числом альтернатив; 

• семантический дифференциал; 

• шкала Лайкерта 

3. Заключительная часть - вопросы о личности респондента «паспортичку», или 

социально-демографический блок вопросов, выясняющих пол, возраст, 

национальность, образование, профессию, социальное положение и происхождение и 

т.д. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Выбор 

литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на исторические 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что 

важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно 

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную 

справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия) имеющиеся в 

библиотеке. Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде 

всего тем, что в учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными 

современные проблемы, а также не находят отражение новые документы, события, 

явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература 

рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 



  

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 
  

http://do.sportacadem.ru/


  

 



  
 



  

 

 

 Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Общие основы педагогики» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

 

           б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4);   

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- обеспечить понимание сущности педа

гогической деятельности, методологии пед

агогики; 

- сформировать положительное отношен

ие к педагогической деятельности;  

- обеспечить овладение технологией р

ешения и оценкой выбора решения педагогич

еских задач;  

- способствовать развитию широкой эр

удиции студента по проблемам образования; 

- создать условия для профессиональн

ого самоопределения и самореализации в от

расли образования; 
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

            -    осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами, их заменяющими). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

      лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

     процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 



  

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

      учебно-методическая и нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

уметь: 

-  формировать мировоззренческую позицию (ОК-1); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

- проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

 

владеть: 

-  способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4).   

 

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1. «Общие основы педагогики» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура». 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0.88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,63 

практические занятия   

лабораторные работы   



  

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины Общие основы педагогики 

для бакалавров 4 курса 

 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 60 4 12 44  

221.  Педагогика как наука. 13 1 2 10  

222.  

Методология педагогики 

и методы педагогических 

исследований. 

13 1 2 10  

223.  Педагогический процесс. 14  2 12  

224.  Воспитание. 20 2 6 12  

МОДУЛЬ 2 48 6 10 32  

225.  Обучение. 18 2 4 12  

226.  Развитие личности. 14 2 2 10  

227.  Педагогическая 

технология. 

16 2 4 10 

 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
Модуль 1 (4 часа).  

 

Лекция 1. Педагогика как наука. 

Педагогика как наука. Объект науки. Объект педагогики. Предмет науки,  предмет 

педагогики. Содержание педагогического процесса. Категории педагогики: обучение, 

воспитание, образование, развитие, самообразование, самовоспитание, педагогический 

процесс. Функции педагогической науки. Функции педагогики. Основные свойства 

педагогической науки. Проблемы педагогики. Задачи педагогики: постоянные и 

временные. Педагогическая наука и педагогическая практика. 

Методология педагогики. Теоретическая и нормативная стороны методологии. 

Методологические принципы педагогики. Методы исследования. Методы педагогических 

исследований. Наблюдение. Опрос. Беседа. Интервью. Анкетирование, тестирование. 

Экспертная оценка. Анализ документов. Педагогический эксперимент. Требования, 

предъявляемые к методам. Преимущества и недостатки методов используемых 

педагогикой. 

Лекция 2. Воспитание. 

 



  

Воспитание. Структура воспитания. Цель и факторы воспитания. Теории 

воспитания. Подходы воспитания. Содержание процесса воспитания. Закономерности и 

противоречия процесса воспитания. Основные виды воспитания и их содержание. Методы 

воспитания (индивидуальные и коллективные). Методы оценки. Методы коррекции. 

Приемы и средства методов воспитания. Профилактика девиантного поведения. 

Воспитание социально-личностных качеств личности (целеустремленности, 

организованности, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности др.). Работа в коллективе, толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий.  

 

 

 

Модуль 2 (6часов) 

 

Лекция 3. Обучение. 

Дидактика как наука. Задачи дидактики. Функции обучения: образовательная, 

воспитательная, развивающая, психологической подготовки. Двусторонний характер 

процесса обучения. Деятельность педагога. Деятельность обучающихся. Методы обучения 

и их классификация. Словесные методы: лекция, беседа, дискуссия. Наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация. Практические методы: практические и лабораторные   

работы, упражнения. Формы организации обучения. Основные виды учебных занятий. 

Методы педагогического контроля и контроля качества обучения. Структура процесса 

обучения. Принципы обучения. Образование. Функции развивающего потенциала 

образования. Содержание образования. Способы структурированного содержания 

образования. Образование в мировой и отечественной практики. Система образования. 

Уровни образования. Учебно-методическая документация. 

 

Лекция 4. Развитие личности. 

Процесс развития личности. Наследственность и развитие. Влияние среды на 

развитие личности. Развитие и воспитание. Возрастные и индивидуальные особенности 

развития. Здоровый образ жизни. 

Лекция 5. Педагогическая технология. 

Педагогическая технология: ее сущность и признаки. Содержание педагогической 

технологии. Педагогическая техника. Речь педагога. Педагогическое общение. Структура 

общения. Функции общения. Барьеры в общении. Виды стилей педагогического общения. 

Конфликты: типы, виды, формы, способы разрешения. Педагогическая культура личности 

как условие профессиональной педагогической деятельности. Структура педагогической 

культуры. Педагогическое мастерство. Профессиональная педагогическая рефлексия. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

  

Модуль 1 (12 ч) 

Семинарское занятие №1.  

Тема: Педагогика как наука. 

1. Педагогика как наука, ее объект и предмет. 

2. Педагогический процесс, его содержание. 

3. Функции педагогической науки. 

4. Теоретическая и технологическая функции педагогики. 

5. Проблемы и задачи  педагогики. 

6. Основные категории педагогики. 



  

7. Отрасли педагогики. 

8. Связь педагогики с другими науками. 

9. Защита презентаций. 

 

Семинарское занятие №2.  

Тема: Методология  педагогики и методы педагогических исследований 

1. Методология педагогики (определение и стороны). 

2. Методологические принципы: антропологический, культурологический, этнический, 

личностного подхода, деятельностного подхода, системного подхода и 

информационного подхода. 

3. Методы педагогики. 

4. Теоретические методы. 

5. Эмпирические методы. 

6. Математические методы. 

7. Достоинства и недостатки методов. 

8. Сдать эссе.  

 

Семинарское занятие №3.  

Тема: Педагогический процесс.  

1. Педагогический процесс. Сущностные характеристики педагогического процесса. 

2. Процессуальная структура педагогического процесса. 

3. Внутренние и внешние противоречия педагогического процесса. 

4. Закономерности педагогического процесса. 

5. Принципы педагогического процесса. 

6. Этапы педагогического процесса. 

7.   Решение педагогических задач и ситуаций.   

 

Семинарское занятие №4-5.  

Тема: Воспитание. 

Просмотр видеофильма «Республика Шкид» с последующим контент-анализом 

Разбор методов, приемов, средств воспитания, используемых в фильме. 

 

 

Семинарское занятие №6. 

Тема: Воспитание. 

1. Характеристика воспитания как части педагогического процесса. 

2. Факторы воспитания личности. 

3. Современные подходы к воспитанию. 

4. Закономерности и противоречия процесса воспитания. 

5. Содержание и виды воспитания. 

6. Принципы воспитания. 

7. Методы воспитания. 

8. Контрольный опрос по модулю 1. 

 Модуль 2 (10 ч) 
Семинарское занятие №7. 

Тема: Обучение. 

1. Характеристика дидактики как науки. Задачи дидактики. 

2. Функции обучения. 

3. Методы, приемы, средства обучения. 

4. Классификация методов обучения. 

5. Интерактивные методы обучения. 

6. Формы обучения. 



  

7. Виды учебных занятий. 

8. Защита рефератов. 

                                                        Семинарское занятие №8. 

Тема: Обучение.  

1. Результативность процесса обучения. 
2. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения. 
3. Признаки процесса обучения, его структура. 

4. Принципы обучения. 

5. Образование. Свойства образования. 

6. Система образования в России. 

7. Учебно-методическая документация. 

8. Выступление по подготовленным к семинару рефератам.  

9. Контрольный опрос по модулю 2. 

10. Решение педагогических задач. 

 

 

Семинарское занятие №9.  

  Тема: Развитие личности.  

 

1. Развитие. Внутренние и внешние условия развития человека. 

2. Факторы, обусловливающие развитие личности.  Наследственность. Задатки. 

3. Влияние среды на развитие личности. Социализация личности. 

4. Воспитание и развитие. 

5. Возрастные особенности развития. 

6. Закономерности развития. 

7. Учет индивидуальных особенностей в воспитании. 

8. Здоровый образ жизни.  

9. Ценностное отношение к здоровью. 

10. Сдать тесты, выполненные по материалам лекций.  

 

Семинарское занятие №10.  

Тема: Педагогическая технология.  

3. Сущность и содержание педагогической технологии. 

4. Компоненты педагогической техники. 

5. Коммуникативное поведение. 

6. Условия эффективности речи учителя. Компоненты речевых способностей. 

7. Управление вниманием слушателей. 

8. Педагогическое общение: функции, структура, барьеры восприятия. 

9. Контрольный опрос по модулю 2. 

Семинарское занятие №11.  

Тема: Педагогическая технология. 

 

1.Конфликты в педагогической деятельности. 

2.Культура личности. 

3.Педагогическая культура, ее структура и содержание.  

4.Толерантность, как важное качество педагога. 

5. Профессиональная педагогическая рефлексия. 

Поставить баллы за итоговое тестирование по курсу. 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  



  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентации по темам «Какие мысли по вопросам 

обучения и воспитания содержатся в трудах философов», «Педагогические технологии 

обучения» (требования выложены в ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 

к тестам (лекции выложены в ДО); 

           3) написание реферата (требования выложены в ДО) 

4) самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях)   

5) прохождение итогового тестирования по курсу (тестовая база выложена в ДО) 

6) подготовка к зачету предполагает изучение лекционного материала (вопросы к 

зачету выложены в ДО). 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Задание  1. Написать эссе, оформить письменно и сдать на проверку.  

Задание 2. Составить тестовые задания, оформить письменно и сдать преподавателю на 

проверку. 

 

 

     4.3. Примерная тематика презентаций: 
1. Какие мысли по вопросам воспитания  и обучения содержатся в трудах: 

 древнегреческих философов   

Фалеса (625 – 547 гг. до н.э.) 

Гераклита (530 – 470 гг. до н.э.) 

Демокрита (460 – 370 гг. до н.э.) 

 Сократа (469 – 399 гг.  до н.э.)   

Платона (427 – 347 гг. до н.э.) 

Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.); 

 древнеримских философов и мыслителей  

Тита Лукреция Кара (99 – 55 гг. до н.э.                                                                                                                                                

Марка Фабия Квинтилиана (42 – 118 гг. н.э.); 

 богословских философов     

Квинта Тертуллиана (160 -220 гг.) 

Аврелия Августина (354 -430 гг.) 

Фомы Аквинского (1225 – 1274 гг.);    

 философов,  мыслителей, гуманистов эпохи Возрождения    

Хуана Луиса Вивеса (1442 – 1540 гг.) 

Эразма Роттердамского (1469 – 1536 гг.) 

Франсуа Рабле (1494 – 1553 гг.) 

Мишеля Монтеня (1533 – 1592 гг.). 



  

2. Гуманно-личностная  технология Ш.А. Амонашвили. 

3.Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета формирующего человека. 

4.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала В.Ф. Шаталов. 

5.Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении. 

6. Укрупнение дидактических единиц – УДЕ   П.М. Эрдниев. 

7. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте Н.А. Зайцев. 

8. Вальдорфская педагогика Р. Штейнер. 

9. Технология саморазвития М. Монтессори. 

10. Система развивающего  обучения Л.В. Занкова. 

11. Игровые технологии. 

12.Знаниевый подход в обучении. 

13. Компетентностный подход в обучении. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 

 

5.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-10 

 

Практическая 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-10 

 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 



  

 

 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-10 

 

Устный  
и/или 

письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 max: 20 
 

МОДУЛЬ 
2.  

 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-10 

 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-10 

 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 max: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы – низкий уровень 

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 



  

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Доклад 

(презента

ция) на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Устный 

или 

письменн

ый опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако магистрант затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

Тестиров

ание 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

существенных ошибок. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

несущественных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимых требований. 

 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  



  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-10 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устные ответы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

3. Доклад на заданную тему 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы  

исследования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 

демонстрацией презентации на одну из следующих тем: 

 А. Сикорский «Изучение умственного утомления школьников с помощью ошибок 

в диктантах». 

 Г. Эббингауз «Запоминание материала». 

 А. Бине «Изучение интеллекта учеников». 

 Штерн, Нечаев, Лай «Изучение типов представлений у школьников». 

 Бурдон, Ист, Мейман «Изучение памяти у детей». 

 Теория «свободного воспитания» Ж.Ж.Руссо. 

 Педоцентризм (детоцентризм) Д. Дьюи, М Монтессори. 

 Современные идеи гуманистической психологии и педагогики К. Роджерс, А. 

Маслоу. 

 Ролевая концепция личности Я.Л. Морено. 

 Бихевиоризм  Д. Уотсон, Б. Скиннер.  

 Педагогические системы А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. 

 Концепция персонализации А.В. Петровского. 



  

 Механизмы взаимодействия внешних и внутренних факторов и условий 

воспитания человека (К.Д.Ушинский,  П.Ф.Каптерев). 

 Развитие творческого мышления учащихся в процессе обучения. 

 Деятельность педагога и учебно-познавательная деятельность учащегося. 

 Формирование готовности к самообразованию в процессе обучения и воспитания. 

 Социально –  психологическая совместимость учителя и ученика. 

 Технология активного обучения. 

 Формирование учебной деятельности учащихся. 

 Разноуровневое обучение в школьной практике. 

 Деловая игра как метод обучения. 

 Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры. 

 Влияние основных этапов и закономерностей исторического развития общества на 

формирование гражданской позиции. 

 Профилактика девиантного поведения. 

 Формирование здорового образа жизни у детей школьного возраста. 

 

4. Практическая работа (решение педагогических задач) 

 

З а д а ч а  1 

«Какой упрямый этот Толя Толкачев... Никогда он не слушает объяснение, вечно 

вертится, разговаривает, отвлекает других. Что с ним делать, как заинтересовать?» Как-то 

раз после уроков Евгения Павловна остановила Толю в коридоре. 

— Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем уроке? 

На следующий день Толя Толкачев, к удивлению всего класса, поднял руку и, 

ответив на вопрос учителя, посмотрел по сторонам торжествующе. А на перемене он 

подошел к Евгении Павловне и, смущаясь, попросил: 

— Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать? 

В о п р о с ы  и  з а д а н и я  

1. В чем секрет успеха Толи? Оцените средства достижения подобного успеха. 

2. При каких условиях этот успех мальчика может быть закреплен? 

3. Можно ли оценить действия учителя как антипедагогические? 

 

 

З а д а ч а  2 

Спонсоры факультета в честь празднования юбилея университета выделили три 

туристических путевки в качестве премии лучшим студентам. 

Как, по какому принципу провести отбор кандидатов на поездку среди студентов 

всего факультета? 

■ Совет факультета решил провести конкурс среди студентов каждого курса и 

наградить победителей премией. 

■ Совет факультета собрал старост групп и, проанализировав академическую 

успеваемость всех студентов, с помощью общественного мнения принял решение. 

 

В о п р о с ы  и  з а д а н и я  

1. Каким принципом вы бы руководствовались в подобной ситуации? 

Обоснуйте свой выбор. 

2. Предложите свой вариант решения такой проблемы. 

 

З а д а ч а  1. На выявление жизненной позиции старшеклассников. 

Всем старшеклассникам школы предложили принять участие в составлении 

«джентльменского набора» — списка качеств своего ровесника через газету «Алые 



  

паруса». На ее страницах был предложен ряд вопросов. Часть из них состояла в том, 

чтобы закончить предложение: 

■ Какие качества характеризуют современного человека? 

■ Кого можно сегодня назвать «джентльменом»? 

■ Как вы прокомментируете шутку англичан, что «джентльмен — это тот, кто 

кошку назовет кошкой, даже если на нее наступит»? 

■ Больше всего я ценю в человеке... 

■ Считаете ли вы себя современным человеком? А джентльменом? Почему? 

В о п р о с ы  и  з а д а н и я  

1. Дайте свой вариант ответов на все предложенные вопросы. 

2. Какой из задаваемых вопросов вы считаете наиболее важным для понимания 

жизненной позиции современного молодого человека? 

 

З а д а ч а  2. На выявление характера взаимоотношений среди ребят класс-

ного коллектива и их нравственной готовности к принятию справедливых и 

самостоятельных решений. 

Классу предложили помочь в подготовке первого этажа школы к школьному 

празднику. При этом было выделено 4 основных задания: 1) вымыть пол, 2) аккуратно 

расставить столы и стулья, 3) стереть пыль с мебели и полить цветы, 4) подготовить и 

привести в порядок материалы для выставки, разложив все отобранные экспонаты. 

Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в последнюю очередь — после 

окончания уборки. Значит тем, кто готовит выставку, придется задержаться дольше 

остальных. Вытереть пыль и полить цветы — самая непродолжительная и легкая работа, а 

отбор и систематизация материалов для выставки потребуют времени, кропотливости, 

внимания и вкуса. 

Учитель просит класс разделиться на бригады и выбрать вид работы самим. Затем 

он отвлекается, делая вид, что занят своим делом, и наблюдает за ходом распределения 

участков работы и за делением на бригады. 

В о п р о с ы  и  з а д а н и я  

1. В чем ценность данного приема организации деятельности? 

2. Какие аспекты воспитания решались в данной ситуации? 

3. Каково место педагога в ситуации? Проанализируйте его позицию. 

4. Для какого возраста подобная форма организации деятельности в 

коллективе будет более эффективна? 

 

З а д а ч а  3. «Пропала ручка». 

Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то 

другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться 

атмосфера подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было пресечь 

пропажи и найти того, кто присваивает чужое. Она поставила перед собой задачу — 

используя психологические особенности младшего школьного возраста, создать 

ситуацию, в которой воришка, соблазнившийся чужим, прямо или косвенно выдал бы 

себя. Младший школьник обычно наивен, непосредствен, доверяет словам и указаниям 

педагога, легко внушаем, а также склонен к самовыявлению сущности именно в 

совместных делах. 

С п о с о б  р е ш е н и я .  Учительница раздала ученикам по спичке и попросила, 

чтобы они положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого 

уверенно и громко сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял чужую 

ручку. Для проверки она принялась подходить к каждому и просила показать его спичку. 

Подойдя к Коле, обнаружила, что его спичка сломана. 

— Почему у тебя спичка сломана? — спросила учительница. 

— Я ее поломал, чтобы она не росла, — ответил мальчик. 



  

Так был выявлен тот, кто брал чужие вещи. 

Учительница объяснила малышу, что нельзя без разрешения брать чужое, так как 

это сразу будет обнаружено. С тех пор вещи в классе перестали пропадать. 

В о п р о с ы  и  з а д а н и я  

1. Выделите в тексте момент, раскрывающий психологический аспект решения 

педагогической задачи. 

2. Как бы вы поступили на месте педагога в подобных обстоятельствах? Предложите свой 

вариант решения задачи. 

 

З а д а ч а  4. «Что делает нас людьми?» 

Выберите из предлагаемого списка те свойства, которые характерны для человека, 

и запишите их в левый столбец, а те, что присущи животным, — в правый. 

1. Может жертвовать собой для других. 

2. Действует согласно инстинкту. 

3. Обладает чувством времени. 

4. Никогда не пожертвует пищей. 

6. Ищет высшее понимание истины. 

7. Его отличает чувство ответственности. 

8. Сам решает, как себя вести. 

9. Нанося другому вред, не чувствует вину или стыд. 

10. Может отложить исполнение своих желаний, если это метает другому. 

11. Способен выражать себя через искусство. 

12. Чувствует потребность в свежем воздухе, тепле. 

13. Может плавать, бегать, лазать. 

14. Может мечтать и оценивать красоту. 

 

3. Самостоятельная работа (написать эссе на одну из предложенных тем): 

1. Профессиональная компетентность педагога. 

2. Педагогическое мастерство. 

3. Педагоги - новаторы. 

4. Педагог: профессия и личность. 

5. Педагогическая интуиция и импровизация в педагогической деятельности. 

6. Психологическая защита в педагогической деятельности. 

7. Педагогическое общение как творческий процесс. 

8. Игра в педагогическом процессе. 

9. Внешний вид педагога и его имидж в общей системе взаимодействия. 

10. Элементы актерского и режиссерского мастерства в педагогической деятельности. 

11. Профессиональная рефлексия педагога. 

12. Культура педагога. 

 

 

4. Устный и письменный опрос  

1. Педагогика как наука, ее объект и предмет. 

2. Педагогический процесс, его содержание. 

3. Функции педагогической науки. 

4. Теоретическая и технологическая функции педагогики. 

5. Проблемы и задачи  педагогики. 

6. Основные категории педагогики. 

7. Отрасли педагогики. 

8. Связь педагогики с другими науками. 

9. Методология педагогики (определение и стороны). 



  

10. Методологические принципы: антропологический, культурологический, 

этнический, личностного подхода, деятельностного подхода, системного подхода и 

информационного подхода. 

11. Методы педагогики. 

12. Теоретические методы. 

13. Эмпирические методы. 

14. Математические методы. 

15. Достоинства и недостатки методов. 

16. Педагогический процесс. Сущностные характеристики педагогического процесса. 

17. Процессуальная структура педагогического процесса. 

18. Внутренние и внешние противоречия педагогического процесса. 

19. Закономерности педагогического процесса. 

20. Принципы педагогического процесса. 

21. Этапы педагогического процесса. 

22. Характеристика воспитания как части педагогического процесса. 

23. Факторы воспитания личности. 

24. Современные подходы к воспитанию. 

25. Закономерности и противоречия процесса воспитания. 

26. Содержание и виды воспитания. 

27. Принципы воспитания. 

28. Методы воспитания.  

29. Профилактика девиантного поведения.  

30. Воспитание социально-личностных качеств личности (целеустремленности, 

организованности, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности др.).  

31. Работа в коллективе, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий.  

32. Характеристика дидактики как науки. Задачи дидактики. 

33. Функции обучения. 

34. Методы, приемы, средства обучения. 

35. Классификация методов обучения. 

36. Интерактивные методы обучения. 

37. Формы обучения. 

38. Виды учебных занятий. 

39. Результативность процесса обучения. 
40. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения. 
41. Признаки процесса обучения, его структура. 

42. Принципы обучения. 

43. Образование. Свойства образования. 

44. Система образования в России. 

45. Учебно-методическая документация. 

46. Развитие. Внутренние и внешние условия развития человека. 

47. Факторы, обусловливающие развитие личности.  Наследственность. Задатки. 

48. Влияние среды на развитие личности. Социализация личности. 

49. Воспитание и развитие. 

50. Возрастные особенности развития. 

51. Закономерности развития. 

52. Учет индивидуальных особенностей в воспитании. 

53. Здоровый образ жизни.  

54. Ценностное отношение к здоровью. 

55. Сущность и содержание педагогической технологии. 

56. Компоненты педагогической техники. 



  

57. Коммуникативное поведение. 

58. Условия эффективности речи учителя. Компоненты речевых способностей. 

59. Управление вниманием слушателей. 

60. Педагогическое общение: функции, структура, барьеры восприятия. 

61. Конфликты в педагогической деятельности. 

62. Культура личности. 

63. Педагогическая культура, ее структура и содержание. 

64. Толерантность, как важное качество педагога. 

65. Профессиональная педагогическая рефлексия. 

 

 

5.Тестовые задания для оценки знаний студентов 

1. К теоретическим методам исследования относятся: 

а) ранжирование, шкалирование, регистрация; 

б) наблюдение, опрос, эксперимент, анализ документов, изучение продуктов 

деятельности; 

в) анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование. 

 

2. Устный опрос проводят в форме: 

а) беседы и интервью; 

б) тестирования, анкетирования; 

в) наблюдения; 

г) эксперимента. 

 

3.Один из наиболее эффективных методов сбора информации в исследовании 

предполагающий получение данных с помощью знаний компетентных лиц путем опроса 

нескольких человек, сведущих  людей в исследуемой области: 

а) интервью; 

б) анализ документов; 

в) экспертная оценка; 

г) изучение продуктов деятельности. 

 

4.  За установление на каких философских, биологически, психологических идеях 

выстраивается педагогическое исследование, объясняются получаемые результаты и 

делаются выводы, отвечает…  сторона методологии: 

а) теоретическая; 

б) нормативная; 

в)технологическая; 

г)практическая. 

 

5.Как называется этап  педагогического процесса, на котором решаются следующие 

задачи: целеполагание, диагностика условий, прогнозирование достижений, 

проектирование и планирование развития процесса. 

а) этап подготовки; 

б) этап осуществления педагогического процесса; 

в) этап анализа достигнутых результатов; 

г)  этап прогнозирования. 

 

6.Метод воспитания, предполагающий такую организацию повседневной жизни, учебной, 

профессиональной, общественной деятельности, которая позволяет воспитуемым 

накапливать привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с делом, 

убеждения с поведением – это…: 



  

а) поощрение; 

б) упражнение; 

в) пример; 

г) убеждение. 

 

7.Метод… заключается во внезапном раскрытии перед воспитуемым степени его 

педагогической трудности, содержания его отклонений в поведении в такой форме, 

которая побудила бы его сделать педагогически и социально целесообразный выбор: 

а) метод «взрыва»; 

б) метод разрыва нежелательных контактов; 

в) метод критики; 

г) метод реконструкции характера. 

 

8.Урок, лекция, семинар, контрольная работа, конференция, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа -  это …: 

а) виды учебных занятий; 

б) формы учебных занятий; 

в) методы обучения; 

г) средства обучения. 

 

9.К какому принципу обучения вы отнесете правило: 

От легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному? 

а) наглядности; 

б) научности; 

в) доступности; 

г) связи теории с практикой. 

 

10.По дидактической цели различают: 

а) методы изучения нового материала; 

б) методы закрепления знаний; 

в) методы контроля; 

г) все ответы верны. 

 

11.Какие качества передаются от родителей к детям: 

а) способы мышления, особенности интеллектуальной деятельности; 

б) тип нервной системы, темперамент; задатки; цвет глаз, кожи, группа крови, резус-

фактор; 

в) социальный опыт. 

 

12.Использование в процессе межличностного восприятия устойчивого образа человека  - 

это…: 

а) эффект «ореола»; 

б) эффект новизны; 

в) эффект стереоотипизации; 

г) эффект первичности. 

 

13.Включает в себя развитие способностей к педагогическому анализу, синтезу, а так же 

развитие таких качеств мышления, как критичность, гибкость, самостоятельность, 

широта, активность, быстрота, наблюдательность, педагогическая память, творческое 

изображение: 

а) культура речи; 

б) культура педагогических чувств; 



  

в) профессионально-этическая культура; 

г) культура педагогического мышления. 

 

14.Умение педагога организовать свое рабочее  и личное время, работать с документами, 

литературными источниками, фиксировать, отбирать, хранить и обрабатывать 

необходимую информацию -  предполагает … 

а) культура рабочего места; 

б) общая и профессиональная эрудиция; 

в) педагогическое мастерство; 

г) культура познавательной деятельности. 

 

15. Функции педагогики: 

а) описание, объяснение, предсказание; 

б) теоретическая, технологическая; 

в)диагностическая; 

г) практическая. 

 

16. К сущностным характеристикам педагогического процесса относятся: 

а) целостность и субъективность; 

б) полиструктурность и цикличность; 

в) непрерывность и организуемость; 

г) все ответы верны. 

 

17.Психолого-педагогическими основами педагогического процесса являются: 

а) сознание, поведение, чувства; 

б) сознание, деятельность, личность; 

в) эмоции, чувства, сознание; 

г) все ответы верны. 

 

18.Средствами убеждения словом являются:  

а) разъяснение, опровержение, доказательство; 

б) побуждение, личный пример, побуждение к самооценки; 

в) опора на личный опыт, общественное мнение, использование документов; 

г)  обращение к чувствам, сравнение, ссылка на авторитет. 

 

19.Способы взаимосвязанной деятельности обучающих и обучающихся, при помощи 

которых  достигаются цели обучения, происходит овладение знаниями, навыками, 

умениями, формируются необходимые качества личности -  это… обучения: 

а) принципы; 

б) методы; 

в) приемы; 

г) средства. 

 

20.Совокупность усвоенных сведений, понятий, представлений о предметах и явлениях 

действительности – это…: 

а) умения; 

б) навыки; 

в) знания; 

г) качества личности. 

21.Развитие  - это: 

а) накопление количественных изменений в организме человека; 



  

б)  становление человека как социального существа, которое происходит в процессе 

жизни и деятельности; 

в) количественные и качественные изменения в организме человека, происходящие под 

воздействием различных факторов; 

г) целенаправленный процесс формирования у людей заданных  качеств. 

 

22.От чего главным образом зависит развитие  способностей, интересов и дарований 

учащихся? 

а) от организации и осуществления целенаправленного учебно-воспитательного процесса; 

б) от природных задатков; 

в) от объема  приобретенных знаний и умений; 

г) от общения со сверстниками и числа прочитанных книг. 

 

23.Педагогическая культура представляет собой: 

а) достигнутый уровень владения педагогическим опытом, его совершенствование в 

педагогической деятельности, развитие личности педагога; 

б) необходимое условие осуществления педагогической деятельности; 

в) влияние педагогической деятельности; 

г) все ответы верны. 

 

24.Наука, изучающая закономерности, принципы, методы, средства, формы, содержание и 

технологии организации и осуществления педагогического процесса как фактора и 

средства развития человека  на протяжении всей его жизни. (педагогика). 

25.Педагогически организованный процесс передачи накопленной людьми  культуры и 

связанный с ним уровень индивидуального развития. (образование) 

 

26. Целенаправленный процесс взаимодействия обучающих и обучающихся  по передаче 

и усвоению социального опыта, формированию знаний, навыков и умений. (обучение) 

 

27. Систематическая целенаправленное воздействие на воспитуемых с целью 

формирования у них определенных конкретных качеств, взглядов, убеждений, желаемого 

отношения к людям и явлениям окружающего мира. (воспитание) 

 

28.Назовите основные категории педагогики... (образование, обучение, воспитание, 

развитие, самообразование, самовоспитание, педагогический процесс)  

 

29. Обучение, воспитание, самовоспитание, развитие, образование, психологическая 

подготовка входят в содержание…  (педагогического процесса) 

 

30.Способ достижения цели  - это… (метод)  

 

31. Ориентацию в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, результат и 

главный критерий его эффективности и продуктивности раскрывает принцип …  

подхода.(личностного) 

 

32. Системное использование данных всех наук о человеке, построение и осуществление 

педагогического процесса с учетом целостной природы человека, его возможностей и 

потребностей раскрывает… принцип. (антропологический) 

33. …может быть ознакомительной, диагностической, профилактической. (беседа) 

 

34. Разновидность метода опроса, специальный вид целенаправленного общения, в 

процессе которого собеседнику задаются вопросы устно или письменно. (интервью)  



  

 

35. Метод педагогического… заключается в целенаправленном наблюдении за 

проявлениями тех или иных качеств, когда по плану исследования незначительно или 

существенно изменяются условия в которых находится и действует испытуемый. 

(эксперимент) 

 

36. Преднамеренные взаимные контакты педагога с другим человеком (длительные или 

временные), целью которых являются изменения в поведении, деятельности, сознании, 

психике, отношениях человека называются… (педагогические взаимодействия) 

 

37. Воспитательная, образовательная, развивающая, социальная  -  это… педагогического 

процесса. (функции) 

 

38. Система исходных, основных требований к воспитанию и обучению определяющая 

содержание, формы и методы педагогического процесса и обеспечивающая его 

успешность  - это… педагогического процесса. (принципы) 

 

39. …. структура педагогического процесса включает: содержательно-целевой компонент, 

организационно-деятельностный, эмоционально-мотивационный, контрольно-оценочный. 

(процессуальная). 

40. Какой  подход предполагает  выявление, учет и развитие индивидуальных 

особенностей, индивидуальности участников процесса воспитания - … (индивидуальный) 

 

41. Доброта, порядочность, честность, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность – характеризуют … воспитание. (нравственное) 

 

42. Психологической основой метода примера является склонность людей к … 

(подражанию) 

 

43. Какой метод воспитания: сплачивает коллектив, позволяет активизировать личность, 

способствует достижению высоких результатов? (соревнование) 

 

44. …, оказанное человеку умножает его силы, порождает стремление непременно 

оправдать надежды педагога и коллектива. (доверие) 

 

45. Обучение в дидактики рассматривается как сложный социальный и педагогический 

процесс основными … которого являются: образовательная, воспитательная, 

развивающая, психологическая подготовки. (функциями) 

 

46 . Конечным элементом процесса обучения является… , как реализованная цель 

обучения. (результат) 

 

47. Вставьте правильно слова:  

В отличие от  …, … могут образовываться и без  специальных упражнений в выполнении  

каких-либо действий , опираясь на … и навыки, приобретенные ранее, при выполнении 

действий, сходных с данным. (навыки, умения, знания) 

 

48. Принцип … обучения определяет необходимость приведения содержания и 

технологии обучения в соответствии с уровнем развития науки и техники, опытом, 

накопленным мировой цивилизации. (научности) 

 



  

49. Содержательность, эффективность, экономичность, воспроизводимость, 

корректируемость – это… педагогической технологии. (признаки) 

 

50. Педагогическая  … - это комплекс общепедагогических и психологических умений и 

навыков педагога, обеспечивающих владение им собственным психофизиологическим 

состоянием, настроением, эмоциями, телом, речью и организация педагогически 

целесообразного общения (техника). 

 

 

51. Выберите правильное соотношение: 

 

- макрофакторы  Национальные признаки, места и тип 

поселения, средства массовой коммуникации 

- микрофакторы  Космос, планеты, мир, страна, общество, 

государство. 

- мезофакторы  Семья, сверстники, микросоциум, учебные, 

профессиональные, общественные 

организации. 

 

 

52. Выберите правильное соотношение: 

 

- формирование потребности в 

труде, ответственном отношении 

к нему, профессиональной 

культуры 

 

 Правовое воспитание 

- деятельность,   направленная на 

освоение  правил хорошего тона, 

формирование культуры 

поведения и отношений 

 

 Трудовое воспитание. 

- формирование правовых 

представлений, убеждений и 

чувств, правовой культуры, 

навыков и привычек 

законопослушного поведения 

 Этическое воспитание. 

 

 

53. Выберите правильное соотношение: 

 

- словесные методы  Лабораторная и практическая работа,  

упражнение. 

- наглядные методы  Лекция, беседа, дискуссия. 

- практические методы  Иллюстрация, демонстрация. 

 

 

54.Выберите правильное соотношение: 

 

- типы конфликтов  Недовольств, разногласие, противодействия, 

противостояние, противоборство, 

разъединения. 

- виды конфликтов  Продуктивный, деструктивный. 



  

 

- формы конфликтов  Внутриличностный, межличностный, 

межгрупповой, кратковременный и затяжной, 

явный и скрытый. 

 

5.4.Вопросы к зачету: 

 

1. Объект, предмет  и функции педагогики.  

2. Задачи педагогики (постоянные и временные).  

3. Основные категории педагогики.  

4.  Система педагогических наук.  

5. Методология педагогики (теоретическая и нормативная стороны). 

6. Методологические принципы педагогики.  

7. Методы педагогических исследований (три группы методов). 

8. Теоретические методы исследования. 

9. Эмпирические методы исследования. 

10. Математические методы исследования. 

11. Педагогический процесс (структура и сущность). 

12. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

13. Этапы педагогического процесса. 

14. Характеристика  воспитания как части педагогического процесса. 

15. Факторы воспитания. 

16. Теории воспитания. 

17. Современные подходы к воспитанию. 

18. Содержание и виды воспитания. 

19. Закономерности и противоречия процесса воспитания. 

20. Принципы воспитания. 

21. Методы и средства воспитания. 

22. Профилактика девиантного поведения. 

23. Дидактика как наука. 

24. Структура процесса обучения. 

25. Методы обучения. 

26. Средства обучения. 

27. Формы организации обучения. 

28. Виды учебных занятий. 

29. Принципы обучения. 

30.       Методы педагогического контроля и контроля качества обучения. 

31.       Актуальные  дидактичекие технологии. 

32.       Образование. Способы структурирования содержания образования. 

33. Система образования в России. 

34. Учебно-методическая документация. 

35. Наследственность и развитие. 

36. Влияние среды на развитие личности. 

37. Развитие и воспитание. 

38. Возрастные и индивидуальные особенности развития. 

39. Здоровый образ жизни. Ценностное отношение к здоровью. 

40. Сущность и содержание педагогической технологии. Педагогическая 

техника. Речь педагога. 

41. Педагогическое общение (структура, функции, барьеры, стили). 

42. Конфликты в педагогической деятельности (типы, виды, формы). 

43. Развитие и разрешение конфликтов. 



  

44. Педагогическая культура личности, как условие профессиональной 

педагогической деятельности. 

45. Профессиональная педагогическая рефлексия 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред

ства 

Представление оце

ночного средства в 

фонде 

1.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

3.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз

воляющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  

Доклад 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в устном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 

5. 
Устный или 

письменный опрос 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на темы, связанные с изучаемой дис

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те

мам/разделам дис

циплины 

6. 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

зачету 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

Перечень вопросов 

к зачету 



  

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

1. Педагогика [Текст] : учебное пособие / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М : Юрайт, 2012. 

2. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика : учебник / Г. В. Бороздина. - М : Юрайт, 2011 

3. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб. / В.А. Сластенин. – М. : Академия, 2012. – 576 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 1.Подласый И. П. Педагогика [Электронный ресурс]. В 3-х книгах: учебник. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 528 с. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/180247 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

6. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 



  

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 



  

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 



  

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к зачету – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 
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» 

http://do.sportacadem.ru/


  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

 материалы мультимедийных лекций. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

 

- абонемент 269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01  Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор: Гут А.В. ______________________ 

  



   



  

 

 

 Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социальная педагогика» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2); 

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- познакомить студентов с теоретическими основами социальной педагогики; 

- сформировать у студентов представление об исторических закономерностях и 

логике формирования социально-педагогических знаний; 

- охарактеризовать будущим специалистам картину социально-педагогической 

действительности; 

- обсудить со студентами современное состояние и перспективы развития 

социальной педагогики; 

           -       способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

      лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

     процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, 

оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности; 

      учебно-методическая и нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 



  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

-теоретико-методические основы педагогики и психологии физической культуры и спорта 

(ОПК-4); 

- основные  положения дидактики, теории и методики физической культуры и требования 

образовательных стандартов (ОПК-2); 

уметь: 

- формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 

- формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10); 

- воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность (ОПК-4); 

владеть: 

-  навыками работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

1.4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2.«Социальная педагогика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура». Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план  учебной дисциплины Социальная педагогика 

для бакалавров 4 курса 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 



  

Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

БРС 

МОДУЛЬ 1 48 6 12 30  

228.  

Социальная педагогика 

как наука. Социальная 

педагогика как отрасль 

знания. 

9 2 2 5  

229.  Факторы социализации 13 4 4 5  

230.  Религиозное воспитание. 12  2 10  

231.  

Семья как институт             

социализации      и   

социального воспитания. 

14  4 10  

МОДУЛЬ 2 60 4 10 46  

232.  Влияние воспитания на 

процесс социализации 

личности. 

12 4 2 6  

233.  Социальные проблемы 

детей, подростков, 

молодежи 

12  2 10  

234.  Коррекционная 

педагогика.  

 

 

12  2 10 

 

235.  Социальный педагог и его 

профессиональная 

деятельность. 

12  2 10 

 

236.  Социально-

педагогическая 

деятельность. 

12  2 10 

 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Модуль 1 (6 часов) 

Лекция 1.  

Социальная педагогика как наука. Социальная педагогика как отрасль знания. 

Социальная педагогика как учебный предмет. Социальная педагогика как отрасль знания. 

Социализация как социально-педагогическое явление. Человек в процессе социализации. 

Методы педагогического контроля и контроля качества обучения. Учебно-методическая 

документация. 

 

 

Лекция 2-3.  

Факторы социализации. 

Мегафакторы социализации: космос, планеты, мир. Влияние основных источников 

макрофакторов на социализацию. Основные составляющие влияния мезофакторов на 



  

социализацию человеа. Воспитание в контексте микрофакторов социализации. 

Воспитание социально-личностных качеств личности (целеустремленности, 

организованности, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности др.). Работа в коллективе, толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий.  

 

 

Модуль 2 (4 часа) 

Лекция 4-5.  

Влияние воспитания на процесс социализации личности. 

Создание условий для развития духовно-ценностных ориентаций человека в 

воспитательных организациях. Социализированность. Воспитанность. Издержки 

социализации. Здоровый образ жизни. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Модуль 1 (12 ч) 

 

Семинарское занятие №1.  

Тема: Социальная педагогика как наука. Социальная педагогика как отрасль 

знания.   

1. Место социальной педагогики в общей системе человекознания. 

2.  Роль процессов дифференциации и интеграции в развитии социальной педагогики 

как науки.  

3. Современные подходы к определению предмета социальной педагогики.  

4. Понятийный аппарат социальной педагогики (социальная 

5. работа, социальное воспитание, социальная среда, социализация, социальная 

адаптация и др.).  

6. Связь социальной педагогики с социологией, культурологией, психологией, 

медициной, правом, педагогикой. 

7.    Научные подходы, логика и методы исследования социально-педагогических 

явлений.  

8. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения. 

9.  Учебно-методическая документация. 

10. Прикладные задачи социальной педагогики. 

Семинарское занятие №2.  

Тема:  Факторы социализации.  

1. Мегафакторы социализации: космос, планеты, мир.  

2. Влияние основных источников макрофакторов на социализацию.  

3. Основные составляющие влияния мезофакторов на социализацию человеа.  

4. Воспитание в контексте микрофакторов социализации. 

5. Выступление с докладом: 

       Воспитание социально-личностных качеств личности (целеустремленности, 

организованности, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности др.).  

       Работа в коллективе, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

 

 

 

Семинарское занятие №3.  

Тема: Религиозное воспитание.  

1.Религия и социализация. 



  

2.Педагогическое содействие духовно-нравственному воспитанию. 

3.Опыт религиозного воспитания детей. 

 

Семинарское занятие №4 -5.  

Тема: Семья как институт социализации и социального воспитания.  

1.Современная семья. 

2.Брак как основа семьи. 

3.Этапы развития института семьи. 

4.Функции семьи. 

5.Типы семей. 

6.Отношения в семье. 

7.Материнство и отцовство. 

8.Жестокость в семье. 

9.Конфликтная семья. 

10.Семья алкоголика. 

11.Родители-одиночки. 

12.Неполная внебрачная семья. 

Защита презентации. 

 

 

 

Семинарское занятие №6.  

Тема: Семья как институт социализации и социального воспитания.  

1. Проблемы и особенности современной семьи и ее социализирующие 

функции. 

2.  Семейное воспитание и домашний очаг.  

3. Современные типы семей и семейного воспитания.  

4. Семья – сфера социальных проблем детей.  

5. Виды социального статуса ребенка в семье. Социальное сиротство как явление, 

характеризующееся разрывом отношений с семьей.  

6. Формы социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей.  

7. Работа социального педагога с семьей.  

8. Социально-педагогические формы поддержки различных типов семей.  

9. Социально-педагогические технологии, ориентированные на преодоление 

деструктивных отношений и оздоровление ситуации социального развития ребенка в 

семье. 

10. Дебаты «Неблагополучная кровная семья или хороший детский дом». 

Контрольный опрос по модулю 1. 

 

Модуль 2 

Семинарское занятие №7.  

Тема: Влияние воспитания на процесс социализации личности.  

1. Организация социального опыта:быт, жизнедеятельность воспитательной организации. 

2. Организация и обучение взаимодействию в воспитательной организации. 

3. Индивидуальная помощь 

4. Локальная система воспитания. 

5. Социализированность. Воспитанность. 

6. Издержки социализации. 

 

 

Семинарское занятие №8.  



  

Тема: Социальные проблемы детей, подростков, молодежи.  

1.Положение детей и подростков. 

2.Социальные проблемы молодежи. 

3.Дети и подростки «группы риска». 

4.Социальное сиротство. 

5.Ребенок в интернате. 

6.Брошенные дети. 

7.Дети-сироты. 

8.Дети-инвалиды. 

9.Дети-беглецы. 

10.Трудные подростки. 

11.Дети-зомби. 

12.Одаренные дети. 

13. Детская субкультура и социокультурный мир ребенка, подростка. 

 

 

Семинарское занятие №9. 

Тема: Коррекционная педагогика.  

1. Понятие коррекции. 

2.  История коррекционной педагогики. 

3. Средства коррекции. 

4. Социальная коррекция в лечебной педагогике. 

5. Отличие коррекционной педагогики от специальной педагогики. 

6. Понятие адаптивности психики человека. 

Контрольный опрос по модулю 2. 

 

Семинарское занятие №10. 

Тема: Социальный педагог и его профессиональная деятельность.  

1.Профессиональный портрет специалиста по социальной педагогике и особенности его 

профессиональной деятельности. 

2. Профессионально-этический кодекс социального педагога (назначение, 

принципы, профессиональная пригодность, личностные качества). 

.Поставить баллы за итоговое тестирование по курсу. 

 

Семинарское занятие №11.  

                Тема:  Социально-педагогическая деятельность.  

1. Цели, содержание, функциональный состав и процесс осуществления социально-

педагогической деятельности.  

2. Посредничество и сопровождение в системе социально-педагогической деятельности.  

3. Социальный и педагогический механизмы процесса сопровождения.  

4. Профилактические, адаптационные, коррекционные, реабилитационные ситуации в 

системе социально-педагогической деятельности.  

5. Формы социально-педагогической поддержки в воспитательном и образовательном 

процессе. 

6.Сдать на проверку мини-сообщение. 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 



  

1) индивидуальную подготовку презентаций по темам (требования выложены в 

ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке 

к тестам (лекции выложены в ДО); 

3) подготовку к контрольному  опросу по модулю 1; 

4) подготовку к контрольному опросу по модулю 2; 

5) подготовку и прохождение итогового тестирования по курсу (тестовая база 

выложена в ДО) 

6)самостоятельное изучение научной и публицистической литературы по 

изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях)   

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

     4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Задание  1. Моделирование и составление схем, используя материалы лекции: 

“Место социальной педагогики в системе наук”; “Взаимосвязь социальной 

педагогики с педагогикой”; “Разделы социальной педагогики”. 

Оформить письменно и сдать преподавателю на проверку. 

Задание  2.   Подготовить мини-сообщение по темам: 

 Технология индивидуального консультирования. 

 Технология социального посредничества. 

 Технология организации групповой деятельности. 

 Технология уличной работы. 

Оформить письменно и сдать преподавателю на проверку. 

 

     4.3. Примерная тематика презентаций: 
 

 Семья – ведущий институт социализации.  

 Школа – открытая социальная система. 

 Социально-педагогические возможности СМИ. 

 Группа сверстников как фактор социализации. 

 Социальный педагог и его профессиональная деятельность. 

 Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

 Социальный педагог в системе реабилитационной службы для детей и подростков. 

 Технология и методы профессиональной деятельности социального педагога. 

 Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей. 

 Наркомания как форма проявления девиантного поведения детей. 

 Преступность как форма проявления делинквентного поведения детей. 

 Типология и функции семьи. 

 Семья и семейное воспитание. 



  

 Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

 Организация социального опыта. 

 Организация и обучение взаимодействию в воспитательной организации. 

 Технология организации социально-педагогической деятельности. 

 Воспитание социально-личностных качеств личности. 

 Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий при работе в коллективе. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 

 

5.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

 

 
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 
1.  
 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2,  
ОПК-4,  
ОПК-10 

Практическая 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2,  
ОПК-4,  
ОПК-10 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 



  

 

 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2,  
ОПК-4,  
ОПК-10 

Устный  
и/или 

письменный 
опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 max: 20 
 

МОДУЛЬ 
2.  

 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2,  
ОПК-4,  
ОПК-10 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2,  
ОПК-4,  
ОПК-10 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 max: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценива

ния 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практиче

ская 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Самостоя

тельная 

работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не удовлетворяют 

всем требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, отсутствие 

творческого и самостоятельного подхода к 

раскрытию темы – низкий уровень 

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная 

в соответствии с требованиями работа – высокий 



  

уровень 

Доклад 

(презента

ция) на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не способен четко 

и грамотно сформулировать ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы на 

вопросы формулирует недостаточно четко и 

полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

Устный 

или 

письменн

ый опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако магистрант затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

Тестиров

ание 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

существенных ошибок. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с наличием 

несущественных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимых требований. 

 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-6, 

ОПК-2,  
ОПК-4,  
ОПК-10 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 



  

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устные ответы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

5. Доклад на заданную тему 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы  

исследования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 

демонстрацией презентации на одну из следующих тем: 

 

 Семья – ведущий институт социализации.  

 Школа – открытая социальная система. 

 Социально-педагогические возможности СМИ. 

 Группа сверстников как фактор социализации. 

 Социальный педагог и его профессиональная деятельность. 

 Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

 Социальный педагог в системе реабилитационной службы для детей и подростков. 

 Технология и методы профессиональной деятельности социального педагога. 

 Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей. 

 Наркомания как форма проявления девиантного поведения детей. 

 Преступность как форма проявления делинквентного поведения детей. 

 Типология и функции семьи. 

 Семья и семейное воспитание. 

 Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

 Организация социального опыта. 

 Организация и обучение взаимодействию в воспитательной организации. 

 Технология организации социально-педагогической деятельности. 

 Воспитание социально-личностных качеств личности. 

 Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий при работе в коллективе. 

 

2.Практическая работа  

Решение педагогических ситуаций: 

    Ситуация 1. 

    «Много пишут и говорят о матерях-одиночках, отцах, воспитывающих 



  

детей. А я бабушка-одиночка. Мне 50 лет. Внучкам – 6 лет и 10 месяцев. Моя 

дочь, их мама, умерла после вторых родов. Остались мы одни. У детей есть 

отец, но помощи от него не жди, так как брак не был официально 

зарегистрирован. Вот так и живем, кругом одни… О будущем боюсь даже и 

подумать…». 

a) Определите механизм деятельности социального педагога в данной 

    ситуации. 

b) Какие способы решения проблемы этой семьи вы можете предложить? 

 

    Ситуация 2. 

    В школе образовалась группа подростков, 14-16 летних мальчиков из 

параллельных классов. Время вне школы они проводили вместе. Возглавляет 

группу Андрей, он выше и сильнее всех. Отличается независимым 

характером, учится плохо, одним словом, «трудный подросток». Ближе всех 

к нему держится 14-летний Виктор, по кличке «Заморыш». Он 

действительно, худенький, маленького роста. До недавнего времени Виктор 

хорошо учился и был «благополучным» ребенком. Мама Виктора пришла в 

школу и поделилась с учителем своим беспокойством по поводу сына. 

Оказывается, в последнее время Виктор поздно возвращается домой, часто от 

него пахнет алкоголем, а однажды, придя с работы, она обнаружила его 

спящим в глубоком опьянении. 

a) Охарактеризуйте данную проблему и выделите основные причины 

    создавшейся ситуации. 

b) Какие рекомендации вы дадите матери подростка на первом этапе 

    совместной работы по коррекции поведения ребенка? 

 

     Ситуация 3 

      «Я воспитываю сына одна. Отца своего он никогда не видел и, 

наверное, не увидит. Меня беспокоит, что мальчик растет в исключительно 

женском обществе: дома – я и мои подруги, в детском саду – нянечки и 

воспитательницы, в школе тоже будут одни женщины. Ему уже скоро 7 лет, а 

он ни разу не разговаривал с мужчиной. Могут ли в таких условиях 

возникать мужские черты характера?». 

a) Какое решение проблемы можете предложить Вы? 

b) Какие методы и формы работы наиболее эффективны при общении с 

    матерью, мальчиком? 

 

Ситуация 4. 

       «Детей своих - у меня их трое: пять лет, три года и один год – люблю 

безумно. Денег на них никаких не жалею, способна купить любую игрушку, 

любые сладости. Но если они начинают баловаться и меня не слушают, я 

кричу на них, бью посуду. Дети плачут – я успокаиваюсь. 

       Мне иногда хочется всех детей заново родить и быть доброй 

матерью. Дети у меня умницы, красивые, они заслужили другую мать – 

хорошую. Не такую как я. 

   И с мужем тоже не ладно. Дома он все делает, на работе его ценят, но 

когда выпьет – мне его убить хочется. Или самой умереть. Или стать 

наркоманкой, пьяницей – кем угодно, чтобы уж ни за что не отвечать и 

ничего не понимать.                                                                 

     Я не сумасшедшая и не душевнобольная. Может, мне мужа бросить, 

 чтобы не было этих приступов отчаяния, злости, зависти к другим, 

 счастливым женщинам? Ведь у меня много подруг, и все они счастливы. А 



  

 меня точно проклял кто-то с рождения? ничего не ладится, семейная жизнь 

 не клеится, дети не слушаются». 

 a)   Определите основные проблемы этой семьи. 

 b)   В помощи каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается каждый 

      из членов семьи? 

 

        Ситуация 5. 

       «Пишу вам в надежде, что мне подскажут, как жить дальше. Дело в том, 

 что мы с мужем несколько лет назад удочерили девочку из детского дома. 

 Вскоре муж умер, и дочку я воспитывала одна. Все было хорошо, но вот в 

 прошлом году Света узнала от соседки, что она мне неродная дочь. С этого 

 момента все пошло вкось. Девочка стала уходить из дома, меня перестала 

 слушаться, а однажды даже отравилась, лежала в тяжелом состоянии в 

 реанимации. Сейчас дочери четырнадцатый год, она заканчивает 7-ой класс. 

 Учится плохо, часто пропускает школу, ходит на дискотеку, курит. Наших 

 родственников не признает никого. Домой приходит поздно. Я не сплю, жду 

 ее, волнуюсь. Скажите, как мне быть? Очень трудно жить при таких ценах да 

 еще при таком отношении. Окружающие осуждают меня за то, что ее 

 удочерила, а теперь вот мучаюсь. Я наедине со своими проблемами, и мне не 

 с кем посоветоваться. Никто не может понять моего состояния. Пожалуйста, 

 помогите!» 

 a)   Определите основную проблему, стоящую перед семьей. 

 b)   Какие методы и формы помощи Вы могли бы предложить? 

 c)   Разработайте план работы с семьей. 

 

Моделирование и составление схем: 

o «Место социальной педагогики в системе наук»; 

o «Взаимосвязь социальной педагогики с педагогикой»; 

o «Разделы социальной педагогики»; 

o  «Методы педагогического контроля и контроля качества обучения»; 

o  «Учебно-методическая документация». 

 

 

3. Самостоятельная работа 

На основе анализа социально-педагогической литературы выделить общие (базовые) 

характеристики социального педагога: 

      • Профессиональная подготовка (знания, умения, навыки); 

      • Личностные качества, необходимые для данной профессии; 

      • Функции и социальные роли, присущие социальному педагогу. 

 

 В творческих  микрогруппах составить «Свод этических законов 

социального педагога» и определить слагаемые успеха его деятельности. 

 

Подготовить презентацию (работа в группах): «Практика социального воспитания в 

России XIX-XX веков» (воспитательные дома, детские приюты, трудовые колонии, 

детские объединения и скаутинг, пионерское и тимуровское движение, коммунарство). 

 

 

4. Устный и письменный опрос: 

1. Раскройте особенности подросткового возраста, влияющие на формирование 

отклонений от принятых норм. 



  

2. Раскройте сущность понятий «девиантное поведение», «делинквентное 

поведение», «криминальное поведение». 

3. Назовите и обоснуйте основные причины девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

4. Назовите основные идеи биологических, психологических и социальных теорий 

девиации. 

5.Дайте толкование понятий «алкоголизм», «пьянство». В чем Вы видите 

особенности детского алкоголизма? 

6. Назовите основные причины и вытекающие из них последствия детского 

алкоголизма.  

7. Выделите и раскройте содержание уровней вовлеченности детей в употребление 

спиртных напитков. 

8. Дайте определения понятиям «наркомания», «токсикомания». В чем 

особенности подростковой наркомании? 

9. Раскройте биологические, психологические и социальные причины 

подростковой наркомании? 

10. Охарактеризуйте уровни вовлеченности подростков в употребление 

наркотических веществ. 

11.Проведите сравнительный анализ подростковой преступности в зарубежных 

странах и в России. 

12. Раскройте особенности применения законодательных актов в отношении 

несовершеннолетних. 

13. Чем отличаются специальные учебно-воспитательные учреждения для 

несовершеннолетних правонарушителей от воспитательных колоний. Раскройте их 

типологию, основные задачи и функции. 

14. Перечислите основные характеристики личности и групп несовершеннолетних 

осужденных. 

15. Назовите основные мотивы совершения преступлений несовершеннолетними. 

16Назовите основные технологии работы с подростками девиантного поведения, 

раскройте их сущность. 

17. В чем состоят особенности информационного, социально-профилактического, 

медико-биологического и социально-педагогического подходов в предупреждении 

и профилактике девиантного поведения. 

18. Дайте определение понятий «реабилитация », « социально-педагогическая 

реабилитация», назовите их основные этапы. 

19. Охарактеризуйте основные компоненты реабилитационных программ для 

подростков с девиантным поведением. 

20. Раскройте содержание индивидуально-профилактической технологии работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

21. Назовите и раскройте содержание основных компонентов профилактической 

программы социального оздоровления. 

22. Выделите уровни воспитательно-профилактического воздействия на личность 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

23. В чем заключается комплексный подход к индивидуальной работе с 

несовершеннолетними правонарушителями? 

24Раскройте функции религии как социального института и их отношение к 

проблемам социальной педагогики. 

25. Раскройте функции христианских общин по отношению к личности и их 

отношение к проблемам социальной педагогики. 

 

5.Тестовые задания для оценки знаний студентов 

 



  

1. Обособление – это: 

а) это процесс и результат становления человеческой индивидуальности; 

б) процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды; 

в) согласование требований и ожиданий социальной среды по отношению к человеку с его 

установками и социальным поведением; 

г)все ответы верны. 

 

2. Важнейшую роль в том, каким вырастает человек, как пройдет его становление играют 

люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь играют 

………. социализации: 

а)  агенты; 

б)  субъекты; 

в) группы; 

г) средства. 

 

3. Какими жертвами неблагоприятных условий социализации можно считать тех, кто не 

смог реализовать заложенные в них задатки в силу объективных обстоятельств их 

социализации: 

а) латентными; 

б) потенциальными; 

в ) обязательными; 

г) обычными. 

 

4. Группа приобщает своих членов к культуре данного общества, осуществляет научение 

полоролевому поведению, играет важную роль в процессе автономизации детей и 

особенно подростков и юношей от взрослых вообще и от родительского влияния в 

частности, помогает своим членам достичь автономии от общества сверстников и от 

возрастной субкультуры – это……… группы сверстников в процессе социализации: 

а) принципы; 

б) задачи; 

в) функции; 

г) методы. 

 

5.  Организации  специально создаваемые государственные и негосударственные 

организации, основной задачей которых является социальное воспитание определенных 

возрастных групп населения называют ……..: 

а) воспитательными; 



  

б) добровольными; 

в) коммерческими; 

г) профсоюзными. 

 

6.  Социализация происходит:  

а) в процессе стихийного взаимодействия человека с обществом и стихийного влияния на 

него различных, порой разнонаправленных обстоятельств жизни;  

б) в процессе влияния со стороны государства на обстоятельства жизни тех или иных 

категорий людей;  

в) в процессе целенаправленного создания условий для развития человека, т. е. 

воспитания;  

г) в процессе саморазвития, самовоспитания человека. 

д) все ответы верны. 

 

7.  К средствам социализации можно отнести: 

а) способы вскармливания младенца и ухода за ним; 

б)  формируемые бытовые и гигиенические умения; 

в) последовательное приобщение человека к многочисленным видам и типам отношений в 

основных сферах его жизнедеятельности; 

г) все ответы верны. 

 

8.  Какие группы задач выделяют на каждом возрастном этапе социализации: 

а) естественно-культурные; 

б) социально-культурные ; 

в) социально-психологические; 

г) все ответы верны. 

 

9. Исследование  развития   людей различного возраста с физическими, психическими, 

социальными отклонениями;  определение  возможностей  общества, государства, 

организаций и агентов социализации по минимизации, компенсации и коррекции их 

влияния на развитие человека; изучение самоотношения  человека, выявление  причины 

восприятия им себя жертвой социализации, определение  прогноза  его дальнейшего 

развития и возможности оказания помощи по коррекции самовосприятия  и 

самоотношения – это ……. социально-педагогической  виктимологии: 

а) принципы; 

б) задачи; 

в) функции; 

г) методы. 

 



  

10. Социальная педагогика изучает ______________  _____________  ___________, 

которое осуществляется фактически на протяжении всей его  жизни. 

 

11………………… социальной педагогики считают исследование воспитательных сил 

общества и способов их актуализации, путей интеграции возможностей общественных, 

государственных и частных организаций в целях создания условий для развития, духовно-

ценностной ориентации и позитивной самореализации человека. 

 

12. Факторы социализации: 

- ……………………….. (космос, планета, мир); 

- ……………………….. (страна, этнос, общество, государство); 

- ……………………….. (  по местности и типу поселения, в которых они живут 

(регион, село, город, поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей 

массовой коммуникации (радио, телевидения и др.); по принадлежности к тем или иным 

субкультурам); 

- ……………………….. (семья и домашний очаг, соседство, группы сверстников, 

воспитательные организации, различные общественные, государственные, религиозные, 

частные и контрсоциальные организации, микросоциум). 

 

13……………………………     личности  предполагает нахождение ею определенной 

позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработку планов на 

различные отрезки будущей жизни. 

14.Социальная педагогика рассматривает, какие __________________   

___________________ прямо или опосредованно влияют на воспитание человека в 

масштабах планеты, страны и места его проживания (региона, города, села, микрорайона), 

какую роль играют в его жизни и воспитании средства массовой коммуникации, семья, 

общение с окружающими людьми и некоторые другие факторы. 

15. .……………….  социальной педагогики является социальное воспитание в контексте 

социализации, т. е. воспитание всех возрастных групп и социальных категорий людей, 

осуществляемое как в организациях специально для этого созданных, так и в 

организациях, для которых воспитание не является основной функцией (предприятия, 

воинские части и др.). 

16. .…………………….    личности предполагает реализацию человеком активности в 

значимых для него сферах жизнедеятельности и (или) взаимоотношений. 

17. Воспитание, осуществляемое в семье называется семейным или ……. (частным). 

18.Религиозное воспитание является объектом …………… педагогики 

(конфессиональной). 

 

19. Объектом изучения социальной педагогики является ……….. или ……… воспитание 

(социальное , общественное). 

20. …………… ……………. исследует те категории людей, которые стали или могут стать 

жертвами неблагоприятных условий социализации.  (социально-педагогическая 

виктимология). 

 



  

21. Воспитание может создать такие условия развития человека, которые помогут ему 

достичь баланса между …………..в обществе и обособлением в нем (адаптированностью). 

22. Принцип …………………воспитания предполагает признание каждого возрастного 

этапа развития человека самостоятельными индивидуальной и социальной ценностями, а 

не только и не столько этапами подготовки к дальнейшей жизни (незавершимости). 

23. ……………социализации состоит в сочетании приспособления и обособления 

человека в условиях конкретного общества.( Сущность) 

24.. Важнейший результат воспитания - готовность и способность человека к 

…………………(самостроительству, самовоспитанию).( самоизменению) 

 

25. . …….воспитательной организации - это уклад повседневной жизни входящих в нее 

людей.( Быт) 

 

26. ……………. рассматривается как усвоение личностью установок, ценностей, способов 

мышления и других личностных и социальных качеств, которые будут характеризовать ее 

на следующей стадии развития. ( социализированность) 

27.…………… воспитание - целенаправленное формирование антисоциальных сознания и 

поведения у членов контркультурных (криминальных и тоталитарных - политических и 

квазикультовых) организаций (сообществ). (диссоциальное) 

 

28. ………….. - отрасль знания, входящая как составная часть в социальную педагогику, 

изучающая различные категории людей - реальных или потенциальных жертв неблагопри-

ятных условий социализации. (виктимология) 

 

29. Способность человека активно взаимодействовать с социальной средой и использовать 

ее потенциал для собственного развития - ………… . (адаптация) 

 

 

30. Соотнесите правильно:  

Теоретико-познавательная функция выражается в разработке целей 

совершенствования социально-

педагогических процессов, создающих 

благоприятные условия для развития 

личности и ее самореализации. 

 

Прикладная функция связана с поиском путей и способов, 

выявлением условий эффективного 

совершенствования социально-

педагогического влияния на процесс 

социализации 

Гуманистическая функция накапливает знания, синтезирует их, 

стремится составить наиболее полную 

картину изучаемых ею процессов и явлений 

в современном обществе, описывает и 

объясняет их, вскрывает их глубинные 

основания. 

 

31.Соотнесите правильно:  



  

 

принципа природосообразности социальное воспитание, осуществляясь 

в коллективах различного типа, дает 

растущему человеку опыт жизни в 

обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, может создавать 

условия для позитивно направленных 

самопознания, самоопределения, 

самореализации и самоутверждения, а в 

целом - для приобретения опыта 

адаптации и обособления в обществе. 

принципом культуросообразности предполагает, что оно должно 

основываться на научном понимании 

взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться 

с общими законами развития природы и 

человека, воспитывать его сообразно 

полу и возрасту, а также формировать у 

него ответственность за развитие 

самого себя, за состояние и 

дальнейшую эволюцию ноосферы. 

принципа коллективности  отвечает приобщение детей, 

подростков, юношей к различным 

пластам культуры этноса, общества, 

мира в целом. 

 

32. Соотнесите правильно: 

Идентификация процесс неосознаваемого 

отождествления человеком себя с 

другим человеком, группой, образцом. 

 

Рефлексия фиксирование человеком на 

рецепторном и подсознательном 

уровнях особенностей воздействующих 

на него жизненно важных объектов. 

Импринтинг (запечатление) внутренний диалог, в котором человек 

рассматривает, оценивает, принимает 

или отвергает те или иные ценности, 

свойственные различным институтам 

общества, семье, обществу сверстников, 

значимым лицам и т.д 

 

 

33. Соотнесите правильно: 

Самоопределение личности достижение человеком субъективной 

удовлетворенности результатом и (или) 

процессом самореализации 

Самореализация предполагает нахождение ею 

определенной позиции в различных 

сферах актуальной жизнедеятельности и 

выработку планов на различные отрезки 

будущей жизни 



  

Самоутверждение предполагает реализацию человеком 

активности в значимых для него сферах 

жизнедеятельности и (или) 

взаимоотношений 

 

34. Соотнесите правильно: 

На индивидном уровне виктимизация человека в тех или иных 

обстоятельствах зависит, видимо, от 

темперамента и некоторых других 

характерологических свойств, от 

генетической предрасположенности к 

саморазрушительному или 

отклоняющемуся поведению. 

 

На личностном уровне зависит от многих личностных 

характеристик, которые в одних и тех же 

условиях могут способствовать или 

препятствовать виктимизации человека. 

 

35. Соотнесите правильно: 

 

Виктимогенность характеризует предрасположенность 

человека стать жертвой тех или иных 

обстоятельств. 

Виктимизация обозначает наличие в тех или иных 

объективных обстоятельствах 

социализации характеристик, черт, 

опасностей, влияние которых может 

сделать человека жертвой этих 

обстоятельств 

Виктимность - процесс и результат превращения 

человека или группы людей в тот или 

иной тип жертвы неблагоприятных усло-

вий социализации 

 

 

 

36. Кем впервые был предложен термин «социальная педагогика»? 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

37. Кто считал, что социальная педагогика исследует проблему интеграции 

воспитательных сил общества с целью повышения культурного уровня народа? 

___________________________________________________________ 

38.Какой принцип позволяет упорядочить знания и изменить угол зрения в 

рассмотрении довольно большого круга проблем?  

____________________________________________________________  

39. Какие уровни религиозного воспитания выделяют? 



  

_____________________________________________________________ 

40. Автором термина «социализация» применительно к человеку, очевидно, является 

американский социолог Ф.Г…………, который в 1887 г. в книге «Теория 

социализации» употребил его в значении, близком к современному, - «развитие 

социальной природы или характера индивида, подготовка человеческого материала 

к социальной жизни». 

____________________________________________________________ 

5.4. Вопросы к зачету: 

1. Сущность и содержание социальной педагогики как специфического знания, 

теории и практики. 

2. Основные категории, функции и задачи социальной педагогики. 

3. Специфика социально-педагогической деятельности. 

4. Формы, уровни структуры социально-педагогических технологий. 

5. Понятие и сущность принципов в социальной педагогике;  

6. Общая характеристика основных принципов социальной педагогики и их 

требования  

7. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения. 

8.  Учебно-методическая документация. 

9. Сущность понятия «социализация» и «процесса социализации».  

10. Этапы социализации.  

11. Агенты и средства социализации.  

12. Механизмы социализации. 

13. Характеристика семьи. 

14. Социальные проблемы современной семьи 

15. Воспитание детей в семье 

16. Роль школы в процессе социализации личности 

17. Здоровый образ жизни как благоприятное условие социализации.  

18. Развитие и воспитание детей, ставших жертвами неблагоприятных условий 

19. Результаты воздействия СМИ 

20. Группа сверстников как фактор социализации 

21. Детская субкультура и социокультурный мир ребенка, подростка 

22. Социальные отклонения, их причины и пути преодоления 

23. Развитие и воспитание детей ставших жертвами неблагоприятных условий 

24. Семья и семейное воспитание. 

25. Типология и функции семьи. 

26. СМИ: виды и основные функции. 

27. Специфика социально-педагогической технологии. 

28. Формы, уровни социально-педагогической технологии. 

29. Механизм применения социально-педагогической технологии. 

30. Процесс и стадии социализации. 

31. Толерантность как одно из качеств личности необходимых для работы в 

коллективе. 

32. Человек как объект, субъект и жертва процесса социализации. 

33. Макрофакторы социализации. 

34. Мезофакторы социализации. 

35. Микрофакторы социализации. 

36. Роль школы в социальном воспитании. Основные функции школы. 

37. Основные направления и виды социально-педагогической деятельности. 

38. Проблема алкоголизма. Особенности детского алкоголизма. 

39. Уровни вовлеченности детей в употребление спиртных напитков. Причины и 

последствия детского алкоголизма. 



  

40. Проблема наркомании. Особенности подростковой наркомании. 

41. Причины и последствия подростковой наркомании. 

42. Проблема проституции. Особенности детской проституции. 

43. Причины и последствия детской проституции. 

44. Проблема преступности несовершеннолетних. 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред

ства 

Представление оце

ночного средства в 

фонде 

1.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

3.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз

воляющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  

Доклад 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в устном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 

5. 
Устный или 

письменный опрос 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на темы, связанные с изучаемой дис

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те

мам/разделам дис

циплины 

6. 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

зачету 

Средство контроля, организованное как спе

циальная беседа преподавателя с обучаю

щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 

Перечень вопросов 

к зачету 



  

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

 

 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1. Основная литература: 

 

1. Мустаева,Ф.А. Социальная педагогика [Текст] : учебник / Ф.А.Мустаева. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

2. Социальная педагогика: учебник/под ред. И.А. Липского, Л.Е. Сикорской. – М.: 

Дашков и К, 2013 г. - Режим доступа: http//www.knigafund.ru 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

3. Бороздина Г.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Г. В. Бороздина. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 477 с.  

  

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

9. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 



  

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 



  

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 



  

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к зачету – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

http://do.sportacadem.ru/


  

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету 

 материалы мультимедийных лекций; 

 для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

 

- абонемент 269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор: Гут А.В. ______________________ 

  



  
 



  

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Профессионально-

педагогическая этика» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-  способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-6);  

- стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-8);  

     б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способен воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4);  

     в) профессиональными компетенциями (ПК): 

- владеет приемами общения и умеет использовать их при работе с 

коллективом занимающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

 

 

 1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- дать представление о месте, которое занимают моральные принципы и 

ценности в деятельности  каждого педагога и тренера; 

- овладеть системой научно-прикладных знаний и умений, практическим 

анализом реальных нравственных ситуаций, профессиональных конфликтов, 

имеющих место в современной педагогике; 

-   освоить основные принципы, ценности, правила и нормы, лежащие в 

основе профессиональной этики педагога,  правила профессионального 

поведения, которые обеспечивают необходимый моральный результат 

данной деятельности; 

-  усвоить, что соблюдение социально-исторически обусловленных 

моральных установок в любом социальном общении,  обеспечивает наиболее 

оптимальный для общества результат любой конкретной деятельности, 

поскольку повышает имидж педагогической  деятельности, обеспечивает 

социальную устойчивость профессионального поведения педагога. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 

бакалавриата, являются: 

      лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг; 

     процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 



  

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, 

освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с 

ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

      учебно-методическая и нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен:  

         знать: 

- приемы общения и уметь использовать их при работе с коллективом 

занимающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

          уметь: 

- формировать мировоззренческую позицию (ОК-1); 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и быть готовым нести за них ответственность (ОК-6); 

- стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-8);  

- воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность (ОПК-4). 

      владеть: 

- владения  приемами общения и уметь использовать их при работе с 

коллективом занимающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

 

1.4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.14.1 «Профессионально-педагогическая этика» 

относится к  дисциплинам по выбору  вариативной части цикла Б1 по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,88 



  

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары 22 0,61 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план  учебной дисциплины Профессионально-

педагогическая этика для бакалавров 4 курса 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценк

а в БРС Всего 
Лекци

и 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 68 6 14 48  

237.  

  Введение в курс 

«Профессионально-

педагогическая 

этика». Предмет и 

задачи этики как 

науки. 

12 2 2 8  

238.  
Мораль. Высшие 

моральные ценности. 

10  2 8  

239.  

Основы деловой 

этики. Этика бизнеса 

и корпоративная 

социальная 

ответственность. 

12  4 8  

240.  

Профессиональная 

этика. Управленческая 

этика. 

16 2 2 12  

241.  

Деловой этикет. 

Этические нормы 

различных форм 

деловой 

коммуникации. 

Специфика делового 

18 2 4 12  



  

общения. 

МОДУЛЬ 2 40 4 8 28  

242.  Особенности и 

механизмы внедрения 

этических принципов 

и правил в практику 

деловых отношений в 

России. 

10  2 8  

243.  Профессиональная 

педагогическая этика 

18 2 4 12  

244.  Профессиональная 

культура педагога. 

Педагогическая этика. 

12 2 2 8 

 

  ИТОГО 108 10 22 76  

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Модуль 1 (6 часов).  

 

Лекция 1.  Введение в курс «Профессионально-педагогическая этика». 

Предмет и задачи этики как науки. 

Этика как «практическая философия». Понятия «нравственность», 

«мораль», их характеристики. Основные  категории  этики (добро, зло, 

ответственность, долг, достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.). 

Этика как явление духовной культуры. История этических учений (Древняя 

Индия, Древний Китай, Древняя Греция и т.д.) 

 Общество и мораль: нормы, предписания, императивы, образцы 

морального долженствования. Изменчивое и устойчивое в морали. Мораль и 

нравы. История развития нравственности. 

Лекция 2. Профессиональная этика. Управленческая этика. 

Понятие, содержание и предмет профессиональной этики. Кодекс 

профессиональной этики. Управленческая этика: понятие, сущность, 

значение. Правила делового общения. Управленческий этикет. Умение 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и быть готовым нести за них ответственность. 

 

      Лекция 3. Деловой этикет. Этические нормы различных форм 

деловой коммуникации. Специфика делового общения. 



  

Деловой этикет: сущность, требования, принципы. Этика приветствий 

и представлений. Дресс – код. Основные формы деловой коммуникации. 

Визитная карточка в деловой коммуникации. Российская этика делового 

общения. Приемы общения и умение использовать их при работе с 

коллективом. Особенности деловой этики иностранных партнеров. 

 

Модуль 2 (4часа) 

 

Лекция 4. Профессиональная педагогическая этика. 

Понятие об этике. Происхождение профессиональной этики. 

Профессионализм, как нравственная черта личности. Виды 

профессиональной этики. Предмет, задачи и теоретико-методологические 

проблемы педагогической этики. Педагогическая мораль и её проявление в 

деятельности педагога. Кодекс профессиональной этики педагога. 

Принципы, ценности, правила и нормы профессиональной этики педагога. 

Воспитание социально-личностных качеств личности (целеустремленности, 

организованности, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности др.). 

 

 

Лекция 5. Профессиональная культура педагога. Педагогическая этика. 

Профессиональная культура педагога. Педагогическая этика. 

Категории педагогической этики. Главные направления реализации 

педагогической этики. Этика делового общения. Правила профессионального 

поведения. Саморазвитие и самообразование. Здоровый образ жизни как 

составляющая профессиональной культуры педагога. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Модуль 1 (14 ч) 

 

 

Семинарское занятие №1.  

Тема: Введение в курс «Профессионально-педагогическая этика». Предмет и 

задачи этики как науки. 

1. Этика как «практическая философия». Понятия «нравственность», 

«мораль», их характеристики.  

2. Основные  категории  этики (добро, зло, ответственность, долг, 

достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.).  

3. История этических учений (Древняя Индия, Древний Китай, Древняя 

Греция и т.д.) 

4. Мораль и нравы. 



  

5.  История развития нравственности. 

6. Защита презентаций. 

 

Семинарское занятие №2.  

Тема: Мораль. Высшие моральные ценности.   

 

1. Теория морали. 

2.  Структура морали.  

3. Понятийная структура морального сознания.  

4. Иерархическая структура морального сознания.  

5. Функции сознания.  

6. Высшие моральные ценности. 

 

Семинарское занятие №3.  

Тема: Основы деловой этики. Этика бизнеса и корпоративная социальная 

ответственность.  

1. Основы деловой этики.  

2. Сущность деловой этики.  

3. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

4. Сущность этики бизнеса.  

5. Корпоративная социальная ответственность организаций 

 

Семинарское занятие №4.  

Тема: Практическое занятие.  

1. Деловая игра «Критика». 

2. Разбор проблемных заданий.  

 

 

Семинарское занятие №5.  

Тема: Профессиональная этика. Управленческая этика.  

 

1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики.  

2. Кодекс профессиональной этики. 

3. Управленческая этика: понятие, сущность, значение. 

4. Правила делового общения.  

5. Управленческий этикет. 

6. Творческое задание:  лучший этический кодекс 

Студенты разбиваются на группы по 5-7 человек. Каждая группа составляет 

морально-этический кодекс студента Поволжской ГАФКСиТ и представляет 

на занятии. 



  

 

Семинарское занятие №6.   

Тема: Деловой этикет. Этические нормы различных форм деловой 

коммуникации. Специфика делового общения.  

1. Деловой этикет: сущность, требования, принципы.  

2. Этика приветствий и представлений. 

3.  Дресс – код.  

4. Основные формы деловой коммуникации.  

5. Визитная карточка в деловой коммуникации.  

6. Российская этика делового общения.  

7. Приемы общения и умение использовать их при работе с коллективом. 

8. Особенности деловой этики иностранных партнеров. 

Контрольный опрос по 1 модулю. 

 

Семинарское занятие №7. 

Тема: Практическое занятие  

1. Заполнить таблицу «Особенности деловых приемов». 

2. Тесты: «Ваш имидж»; «Умеете ли Вы вести деловое обсуждение». 

 

Модуль 2 (8 ч) 
 

Семинарское занятие №8.  

 Тема: Особенности и механизмы внедрения этических принципов и 

правил в практику деловых отношений в России.  

 

1. Основные проблемы макро- и  микро этики. 

2. Общие механизмы внедрения этических принципов  и правил  в 

практику деловых отношений.  

3. История развития этических представлений в России. 

4. Факторы, влияющие на внедрение этики  в деловую среду.   

 

Семинарское занятие № 9.  

Тема: Профессиональная педагогическая этика  

1. Понятие об этике. Происхождение профессиональной этики.  

2. Профессионализм, как нравственная черта личности. 

3.  Виды профессиональной этики.  

4. Предмет, задачи и теоретико-методологические проблемы 

педагогической этики.  

5. Педагогическая мораль и её проявление в деятельности педагога.  

6. Кодекс профессиональной этики педагога. 



  

7. Принципы, ценности, правила и нормы профессиональной этики 

педагога. 

8. Воспитание социально-личностных качеств личности 

(целеустремленности, организованности, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности др.). 

 

 

Семинарское занятие №10.  

Тема: Профессиональная педагогическая этика  

 

1.Заполнить таблицу «Характеристика стадий и этапов деловых 

переговоров». 

2. Тест  «Умеете ли Вы вести деловое обсуждение?» 

 

Семинарское занятие №11.  

Тема: Профессиональная культура педагога. Педагогическая этика. 

 

1. Профессиональная культура педагога.  

2. Педагогическая этика.  

3. Категории педагогической этики.  

4. Главные направления реализации педагогической этики.  

5. Этика делового общения. 

6. Правила профессионального поведения.  

7. Саморазвитие и самообразование.  

8. Здоровый образ жизни как составляющая профессиональной культуры 

педагога. 

Контрольный опрос по модулю 2. 

Выставление баллов за выполненный итоговый тест по курсу. 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентаций по темам (требования 

выложены в ДО); 

2) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при 

подготовке к тестам (лекции выложены в ДО); 

3) составление этического кодекса студента Поволжской ГАФКСиТ; 

4) прохождение итогового тестирования по курсу (тестовая база 

выложена в ДО) 



  

5) самостоятельное изучение научной и публицистической литературы 

по изученным темам (литература рекомендуется на семинарских занятиях)   

6) подготовка к зачету предполагает работу по пройденным темам 

курса (вопросы выложены в ДО). 

 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины». 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

Задание 1. Студенты разбиваются на группы по 5-7 человек. Каждая группа 

составляет морально-этический кодекс студента Поволжской ГАФКСиТ и 

представляет на занятии. 

Задание 2. Заполнить таблицу «Характеристика стадий и этапов деловых 

переговоров»  оформить письменно и сдать на проверку. 

 

4.3.Примерная тематика презентаций: 

 Психологическое воздействие цвета: цветовая гамма костюмов, офисов 

и других составляющих имиджа делового человека. 

 Психоанализ символического значения одежды. 

 Дресс-код как внешняя составляющая корпоративной культуры 

организации (на конкретном примере). 

 Приветствие, представление, титулирование. 

 Визитная карточка в деловой жизни. 

 Требования этикета к рабочему месту и служебному помещению. 

 Этикет служебных взаимоотношений мужчины и женщины. 

 Сувениры и подарки в деловой сфере. 

 Этикет и имидж делового человека. 

 Этикет невербального общения. 

 Приветствия, рукопожатия, поцелуи. 

 Деловая беседа. 

 Поведение на рабочем месте. 

 Особенности международного этикета. 



  

 Нормы делового этикета в разных странах (Англия, Германия, 

Франция, Италия, Испания) 

 Нормы делового этикета в разных странах (Швеция, США, Канада, 

Япония, Китай) 

 Нормы делового этикета в разных странах (Ближнего Востока, 

Северной Африки, Ирана, Израиля, Саудовской Аравии). 

 Нормы делового этикета в разных странах (Швейцарии, Болгарии, 

Греции, Польше, Португалии). 

 Частные телефонные разговоры. 

 Ведение деловых телефонных переговоров. 

 Кодекс профессиональной этики педагога. 

 Принципы, ценности, правила и нормы профессиональной этики 

педагога. 

 Здоровый образ жизни как составляющая профессиональной культуры 

педагога. 

 Приемы общения и умение использовать их при работе с коллективом. 

 Правила профессионального поведения. 

 

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

 

 

 

5.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 



  

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

й: 

 

Контро
лируем

ые 
разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компет
енции 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 

 
1 

этап 

МОДУ
ЛЬ 1.  

 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-8, 

ОПК-4, 
ПК-32 

 

Практическ
ая работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-8, 

ОПК-4, 
ПК-32 

 

Самостояте
льная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 

 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-8, 

ОПК-4, 
ПК-32 

 

Устный  
и/или 

письменны
й опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

 max: 20 
 

МОДУ
ЛЬ 2.  

 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-8, 

ОПК-4, 
ПК-32 

 

Доклад 
(презентаци

я) на 
заданную 

тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-8, 

ОПК-4, 
ПК-32 

 

Тестирован
ие 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

 max: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



  

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценив

ания 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практич

еская 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не 

способен четко и грамотно сформулировать 

ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы 

на вопросы формулирует недостаточно 

четко и полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы. 

Самосто

ятельна

я работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Результаты выполнения работы не 

удовлетворяют всем требованиям, 

установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, 

отсутствие творческого и самостоятельного 

подхода к раскрытию темы – низкий 

уровень 

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции 

с соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – 

средний уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, 

неординарная, полностью раскрывающая 

тему, отличающаяся разносторонностью 

подходов, логичная, содержащая 

обоснованные выводы, оформленная в 

соответствии с требованиями работа – 

высокий уровень 

Доклад 

(презент

ация) на 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент не владеет материалом, не 

способен четко и грамотно сформулировать 

ответ 



  

заданну

ю тему  
Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает основной материал; ответы 

на вопросы формулирует недостаточно 

четко и полно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; не 

допускает в работе серьезных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы. 

Устный 

или 

письмен

ный 

опрос 

(устные 

ответы 

на 

вопросы

) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные 

вопросы, в ответе присутствуют ошибки и 

неточности, не использованы 

профессиональные термины. Студент 

демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако магистрант затрудняется с 

приведением конкретных примеров. 

Использованы профессиональные термины. 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на 

поставленные вопросы с приведением 

конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

Тестиро

вание 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент не выполнил работу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в целом, но с 

наличием существенных ошибок. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в целом, но с 

наличием несущественных ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимых требований. 

 

 



  

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-8, 

ОПК-4, 
ПК-32 

 

 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устные ответы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 

100-балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

6. Доклад на заданную тему 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать 

методы  

исследования, интерпретировать результаты и представить в виде 

доклада с демонстрацией презентации на одну из следующих тем: 



  

 

 Психологическое воздействие цвета: цветовая гамма костюмов, офисов 

и других составляющих имиджа делового человека. 

 Психоанализ символического значения одежды. 

 Дресс-код как внешняя составляющая корпоративной культуры 

организации (на конкретном примере). 

 Приветствие, представление, титулирование. 

 Визитная карточка в деловой жизни. 

 Требования этикета к рабочему месту и служебному помещению. 

 Этикет служебных взаимоотношений мужчины и женщины. 

 Сувениры и подарки в деловой сфере. 

 Этикет и имидж делового человека. 

 Этикет невербального общения. 

 Приветствия, рукопожатия, поцелуи. 

 Деловая беседа. 

 Поведение на рабочем месте. 

 Особенности международного этикета. 

 Нормы делового этикета в разных странах (Англия, Германия, 

Франция, Италия, Испания) 

 Нормы делового этикета в разных странах (Швеция, США, Канада, 

Япония, Китай) 

 Нормы делового этикета в разных странах (Ближнего Востока, 

Северной Африки, Ирана, Израиля, Саудовской Аравии). 

 Нормы делового этикета в разных странах (Швейцарии, Болгарии, 

Греции, Польше, Португалии). 

 Частные телефонные разговоры. 

 Ведение деловых телефонных переговоров. 

 Кодекс профессиональной этики педагога. 

 Принципы, ценности, правила и нормы профессиональной этики 

педагога. 

 Здоровый образ жизни как составляющая профессиональной культуры 

педагога. 

 Приемы общения и умение использовать их при работе с коллективом. 

 Правила профессионального поведения. 

 

 

 

 

2.Практическая работа нацелена на умение находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и быть готовым 

нести за них ответственность. 

1) Патриотизм – важное нравственное качество. Как вы думаете, быть 

патриотом – это: 



  

- гордиться символикой своей страны; 

- считать все своё лучшим, чем заграничное; 

- вести счёт боевым победам своего государства; 

- любить свой народ; 

- “раньше думать о Родине, а потом о себе” 

Обоснуйте свой ответ. 

 

2) Если всё можно измерить деньгами, то какую, по-вашему сумму вы 

заплатили бы обиженному /или пожертвовали на благотворительность/, 

чтобы избавиться от чувства вины за: 

- нарушенное обещание в бизнесе; 

- ложь, приведшую к потере бизнеса другого человека; 

- прежнее невнимание к матери, которая умерла; 

- беспричинную грубость с зависящим от вас сотрудником. 

Обоснуйте свой ответ. 

3) На упадок нравственности сейчас жалуются очень сильно. В чем он, по-

вашему, выражается в наибольшей степени: 

- в озлобленности людей друг против друга; 

- в разобщении по политическим и идейным мотивам в среде друзей, в семье, 

на работе; 

- в эгоизме /”каждый сам за себя”/; 

- в росте преступности; 

- в утрате идеалов и ценностной дезориентации; 

- в исчезновении элементарной культуры поведения; 

- в том, что прервалась связь поколений; 

- в распространении порнографии. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

4) “Золотое правило нравственности” гласит: чего себе не желаешь, того 

другим не делай. Примените его в различных ситуациях: 

- два предпринимателя спорят по поводу торговой сделки; 

- старый человек нуждается в помощи молодого; 

- вор крадёт имущество разбогатевшего нечестным путем; 

- голодный крадёт кусок хлеба; 

- подружки /друзья/ “перемывают косточки” знакомым: 

- гражданин отказывается от несения воинской службы. 

Универсально ли “золотое правило”? Достаточно ли одного правила на все 

случаи жизни? 

 

5) Насилие безнравственно в этическом плане. Но на практике часто 

приходится его применять. Определите, в каком случае приходится его 

применять Вам, если потребуется: 

- для обуздания преступности; 

- для проведения полезных реформ; 

- для завоевания и удержания власти; 



  

- для отпора внешнему врагу; 

- в целях воспитания; 

- в целях бизнеса. 

 

6) Примените единую нравственную норму “Уважай старших” в различных 

обстоятельствах: 

- в пригородном автобусе, где у вас билет с местом, а у пожилого человека – 

без места; 

- старший уважаемый сотрудник просит отказаться от выходного и помочь 

ему с отчетом; 

- начальник в беседе высказывает заведомо неверное мнение; 

- преподаватель обещал автоматический зачет, а теперь отказывается от 

своих слов; 

Напишите свой вариант ответа. 

 

7) Добро многообразно. Поищите разные варианты “доброго поведения” в 

таких ситуациях: 

- Ваш начальник несправедливо сердится; 

- Ваш приятель в компании беззастенчиво врет. 

Напишите свои варианты поведения. 

 

8) Заповедь “не сделай себе кумира” первоначально была направлена против 

языческих идолов. А в чем нравственный вред любых кумиров? И не кумир 

ли сам Христос? Обоснуйте свой ответ. 

 

9) Записано: “Не убивай”. На кого, по вашему мнению, не распространяется 

эта норма: 

-  на комаров; 

-  на всех животных; 

-  на инопланетян; 

-  на врагов Отечества; 

-  на моих личных убийц. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

10) Надеемся, Вы поддерживаете принцип “не убивай”. Исходя из каких 

мотивов нельзя убивать: 

-  потому что попадешь в тюрьму; 

-  потому что в ответ могут убить меня; 

-  потому что жизнь человека священна; 

-  потому что никакое преступление не стоит жизни; 

-  потому что я никого не могу воскресить. 

Дайте ответ на каждое утверждение. 

 



  

Студенты разбиваются на группы по 5-7 человек. Каждая группа составляет 

морально-этический кодекс студента Поволжской ГАФКСиТ и представляет 

на занятии. 

 

Заполнить таблицу «Характеристика стадий и этапов деловых переговоров»  

оформить письменно и сдать на проверку. 

 

Деловая игра «Оказание давления» 

И.И. Иванов – многообещающий молодой менеджер, быстро 

продвигающийся по службе. Когда он только начинал свою карьеру, его 

начальником был П.П. Петров – завзятый «трудоголик», чей опыт и знания 

очень помогли Иванову в то время. Два года спустя ситуация изменилась и 

Иванов стал начальником Петрова, карьера Петрова после этого 

застопорилась. В последнее время Иванов и Петров работают в этой же 

организации и видятся не часто. Недавно Петрову посоветовали выдвинуть 

свою кандидатуру на вступление в члены клуба профессиональных 

управленцев, чтобы познакомиться там с людьми, которые могли бы 

«подтолкнуть» его карьеру в нужном направлении. Клуб был создан для 

продвижения идей высокого уровня профессионализма в мире бизнеса. Но 

Петров знает, что Иванов – член этого клуба и председатель отборочной 

комиссии. Собеседование проводится в помещении клуба. Для этого случая 

Петров оделся наиболее тщательно, хотя его гардероб не отличался большим 

выбором. Когда он к назначенному времени приехал в клуб, его попросили 

подождать в зале для приглашенных. Ожидание заняло 15 минут. Когда 

секретарь наконец ввел Петрова в роскошно обставленный зал заседаний, тот 

оказался лицом к лицу с членами отборочной комиссии из 8 человек во главе 

с Ивановым. Все они были одеты в дорогие официальные костюмы. Петрова 

посадили в торце длинного стола, за которым расположились члены 

комиссии. Таким образом, комиссия с Ивановым во главе как бы образовала 

группу «своих» напротив Петрова, единственного среди них «чужака». Во 

время последующего собеседования Иванов ни разу не дал понять, что 

знаком с Петровым, и не пытался обратить внимание комиссии на 

потенциальную ценность этого человека для клуба. Через несколько дней 

после собеседования Петров случайно встретил Иванова на работе. Ему было 

неловко задавать Иванову какие-либо вопросы по поводу результатов 

собеседования, а Иванов первым об этом не заговаривал. 

Постановка задачи 

Обсудить методы оказания давления отдельными людьми или группами, 

желающими продемонстрировать особое значение своей роли или 

должности. В данном случае задачей является оценка поведения членов 

отборочной комиссии. Вопросами для обсуждения являются следующие: 



  

1. Как вы думаете, почему Иванов решил организовать собеседование 

подобным образом? 

2. Какие действия мог бы предпринять Петров, чтобы хоть в какой-то 

степени повлиять на ход собеседования? 

3. Как вы думаете, Петрова приняли в члены клуба? 

Методические указания 

В ходе собеседований, проводимых с различными целями, члены комиссий 

зачастую демонстрируют серьезность и важность своей деятельности, часто 

внушая при этом собеседнику даже чувство страха. Например, некоторые 

комиссии поддерживают статус своей деятельности посредством униформы - 

судьи в зале суда, академики в мантиях и т.п. 

Описание хода деловой игры 

Студенты делятся на группы по 5 человек. Каждая группа проводит 

собеседование, затем письменно отвечает на поставленные вопросы, при 

этом обсуждая ответы в своей группе. Затем происходит общее обсуждение 

ситуации. При этом если у студентов существует определенный опыт 

работы, они могут привести примеры других методов «запугивания», 

используемых членами отборочных комиссий. 

Тест «Умеете ли вы вести деловое обсуждение» 

Тест поможет проанализировать ваше поведение во время делового 

совещания, беседы, определить стиль поведения. Следует иметь в виду, что 

каждый из этих стилей зависит от конкретной ситуации. В одних случаях 

успех приносит авторитарное поведение, не допускающее возражений, в 

других — тактичное, гибкое поведение. Но все-таки авторитарное ведение 

совещания следует отнести к нежелательным исключениям, особенно если с 

его участниками придется работать и дальше. 

Ответьте на вопросы и запишите оценки в баллах (от 1 до 5): 

1 – «нет», «так не бывает»; 2 – «нет, как правило, так не бывает»; 3 – 

неопределенная оценка; 4 — «да, как правило, так бывает»; 5 — «да, так 

всегда». 

1.  Даю подчиненным нужные поручения даже в том случае, если есть 

опасность, что при их невыполнении будут критиковать меня. 

2.  У меня всегда много идей и планов. 

3.  Прислушиваюсь к замечаниям других. 



  

4.  В основном мне удается привести логически правильные аргументы при 

обсуждении. 

5.  Настраиваю сотрудников на то, чтобы они решили свои задачи 

самостоятельно. 

6.  Если меня критикуют, то защищаюсь, несмотря ни на что. 

7.  Когда другие приводят свои доводы, всегда прислушиваюсь. 

8.  Для того чтобы провести какое-то мероприятие, мне приходится строить 

планы заранее. 

9.  Свои ошибки, как правило, признаю. 

10. Предлагаю альтернативы к предложениям других. 

11. Защищаю тех, у кого есть трудности. 

12. Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью. 

13. Мой энтузиазм заразителен. 

14. Принимаю во внимание точки зрения других и стараюсь их включить в 

проект решения. 

15. Обычно настаиваю на своей точке зрения и гипотезах. 

16. С пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые 

контраргументы. 

17. Ясно выражаю свои взгляды. 

18. Всегда признаюсь в том, что не все знаю. 

19. Энергично защищаю свои взгляды. 

20. Стараюсь развивать чужие мысли так, как будто бы они были моими. 

21. Всегда продумываю, что могли бы ответить другие, и ищу 

контраргументы. 

22. Помогаю другим советом, как организовать свой труд. 

23. Увлекаюсь своими проектами, обычно не беспокоюсь о чужих работах. 

24. Прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отличную от моей. 

25. Если кто-то не согласен с моим проектом, то не сдаюсь, а ищу новые 

пути, как переубедить другого. 

26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со мной. 

27. Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных трудностях. 

28. Всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих проектов. 

29. Понимаю чувства других людей. 

30. Больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю другие. 

31. Прежде чем защищаться, всегда выслушиваю критику. 

32. Излагаю свои мысли системно. 

33. Помогаю другим получить слово. 

34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуждениях. 

35. Меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что слежу за ходом 

их мыслей. 

36. Как правило, никого не перебиваю. 

37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если это не так. 

38. Трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им нужно 

правильно поступать. 

39. Выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей на работу. 



  

40. Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны и те, кто редко 

просит слова. 

Суммируйте баллы, полученные при ответах на утверждения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

14, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, и обозначьте сумму через А 

(20-100 баллов). 

Затем сложите баллы, полученные при ответах на утверждения 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, и обозначьте сумму 

через В (20-100 баллов). 

Сумма А по крайней мере на 10 баллов превышает сумму В — вы хороший 

дипломат, стремитесь учесть мнения других и убедиться в том, что 

собственные ваши идеи согласуются с мыслями сотрудников. При этом 

неизбежны компромиссы, зато у участников совещания появляется 

убеждение, что их мнение вам как руководителю совещания небезразлично. 

Сумма В как минимум на 10 баллов выше суммы А — вы ведете совещание 

авторитарно, властно, не обращая внимания на окружающих. Вы не 

добиваетесь всеобщего согласия и не стремитесь сделать решение общим 

делом. Однако бразды правления крепко держите в своих руках. 

Обе суммы различаются менее чем на 10 баллов — ваше поведение может 

быть как дипломатичным, так и авторитарным в зависимости от 

обстоятельств. 

 

3.Самостоятельная работа 

Студенты разбиваются на группы по 5-7 человек. Каждая группа составляет 

морально-этический кодекс студента Поволжской ГАФКСиТ и представляет 

на занятии. 

 

Заполнить таблицу «Характеристика стадий и этапов деловых переговоров»  

оформить письменно и сдать на проверку. 

 

    4.Устный и письменный опрос: 

 

История развития этики как науки. 

Основные категории этики. 

Мораль как характеристика общества. 

Мораль и право. 

Мораль и культура. 

Сущность и способы формирования нравственного поведения человека. 

Моральный климат организации и организационная культура. 

Деловая этика традиционного общества. 



  

Деловая этика в учении Конфуция. 

Что такое императив? 

Требования морали формулируются как всеобщие. Что это означает? 

Моральная регуляция имеет всепроницающий характер. Что это означает? 

Моральная регуляция имеет не институциональный характер. Что это 

означает? 

Моральные требования имеют личностную форму. Что это означает? 

Что является простейшей формой нравственного требования? 

Какая категория обозначает нравственные заслуги и статус личности? 

Что является образцом для подражания в морали? 

В каком элементе морального сознания обязательно присутствует 

рациональный компонент? 

Как называется та логическая форма, которую принимают противоречия в 

морали? 

Особенности этики делового общения в западноевропейской культурной 

традиции. 

Современные взгляды на роль деловой этики. 

Основополагающие документы деловой этики. 

Этические принципы в деловых отношениях. 

Этические нормы в деловых отношениях. 

Критика и ее этические аспекты. 

Комплимент в деловых отношениях. 

Национальные особенности этики деловых отношений в России. 

Особенности этики деловых отношений иностранных партнеров. 

Некорректные вопросы и темы у иностранных партнеров. 

Невербальные признаки некорректного поведения у иностранных партнеров. 

Общие правила приема иностранных гостей. 

Подарки иностранным партнерам. 

Подарки соотечественникам. 

Сущность и назначение профессиональной этики. 

Категории призвания и профессионального долга. 

Кодекс профессиональной этики: за и против. 

Профессионализм, свободные профессии и кодекс этики. 

Противоречия общей этики, реальности и кодексов профессиональной этики. 

 

 

 

 

5.Тестовые задания для оценки знаний студентов 

1. Элементарная форма нравственного требования – это : 

а) норма; 

б) нравственное качество; 

в) нравственный принцип; 

г) нравственный идеал. 

 



  

2.В …………… морали входят: 

а) моральное сознание — регулятивные идеи, побуждающие к 

поступкам; 

б) нравственная деятельность — поступки, в той степени, в которой 

они порождены моральными мотивами (структура нравственного поступка 

— см. следующую лекцию); 

в) нравственные отношения — любые отношения, в той степени, в 

которой они являются реализацией нравственных требований (отношения 

к семье, к труду, к Родине, к природе; а также отношения между людьми, 

если в этих отношениях воплотились нравственные нормы). 

 

3. Требование, сформулированное в понятийной форме – это : 

а) норма; 

б) нравственное качество; 

в) нравственный принцип; 

г) нравственный идеал. 

 

4. Область научных знаний, предметом изучения которой является 

мораль, нравственность, как форма общественного сознания: 

а) этика; 

б) мораль; 

в) нравственность. 

 

5. Современный этикет определяет нормы поведения в различных 

обстоятельствах:  

а)на улице, на работе; 

б) в гостях; 

в) на официальных приемах; 

г) все ответы верны. 

 

6. Регулирует исполнение обязанностей представителей какой-либо 

профессии  ………….. этикет: 

а) профессиональный; 

б) деловой; 

в) служебный; 

г) дипломатический. 

 

7. Существует несколько разновидностей этикета: 

а) дипломатический, придворный;  

б) общегражданский, служебный; 

в) деловой, профессиональный; 

г) все ответы верны. 

 

8. Представляет собой свод правил и норм целесообразного поведения 

партнеров по совместному делу, обеспечивающий уважение человеческой 



  

личности и неукоснительное соблюдение правовых, финансовых и этических 

обязательств ………….. этикет: 

а) профессиональный; 

б) деловой; 

в) служебный; 

г) дипломатический. 

 

9. Достижениями …………….. морали можно считать: 

- высокое чувство долга, которое позволяло преодолевать личные 

склонности и внешние препятствия во имя нравственных целей; 

- наличие нравственного идеала (коммунизм), предполагающего 

реализацию в земной жизни; 

- неэгоистическую и бескорыстную мотивацию поступков; 

- общечеловеческую ориентацию. 

 

10. Принцип уместности гласит: 

а) выполняя свои рабочие функции, не мешай другим выполнять свои; 

б) на работе нет мужчин и женщин, есть только статусные различия; 

в) определенные правила в определенное время, в определенном месте, 

с определенными людьми; 

г) если нечего сказать приятного или положительного, лучше молчать. 

 

11. Набор требований к одежде и одно из внешних проявлений 

корпоративной культуры организации – это……….. : 

а) дресс – код; 

б) деловой стиль; 

в) следование моде; 

г) умение выглядеть красиво. 

 

12. Передача или обмен информацией и мнениями по определенным 

вопросам и проблемам. Выполняет ряд функций: взаимное общение 

работников из одной деловой сферы; совместный поиск, выдвижение или 

разработка рабочих идей и замыслов; контроль и координирование деловых 

мероприятий Данная форма деловых коммуникаций может предварять 

переговоры или быть элементом переговорного процесса – это …….. ……….: 

а) собеседование; 

б) деловая беседа; 

в) деловые переговоры; 

г) презентация. 

 

13. Кто впервые поставил вопросы педагогики на профессиональном 

уровне, чьи рекомендации представляли собой обобщение педагогического 

опыта, предостерегали педагога от использования принуждения, 

апеллировали к здравому смыслу и заинтересованности ребёнка в процессе 

учёбы и её результатах: 



  

а) Квинтилиан; 

б) Аристотель; 

в) Мишель Монтень; 

г) Джон Локк. 

 

14.Принцип позитивности гласит: 

а) выполняя свои рабочие функции, не мешай другим выполнять свои; 

б) на работе нет мужчин и женщин, есть только статусные различия; 

в) определенные правила в определенное время, в определенном месте, 

с определенными людьми; 

г) если нечего сказать приятного или положительного, лучше молчать. 

 

15.Обобщенное название различных по содержанию документов, 

выделяемых в связи с особым способом передачи информационного 

сообщения – это …….  ……….: 

а) собеседование; 

б) деловая переписка; 

в) деловые переговоры; 

г) презентация. 

 

16.Конкретизировал требования к учителю и критиковал 

изолированное от общества воспитание; сформулировал чёткие требования к 

учителю (совершенное владение предметом, любовь к профессии и детям, 

бодрость, оптимизм, работа над собой и т.д.): 

а) Ж.Ж.Руссо; 

б) Дистервег; 

в) Дж. Локк; 

г) М. Монтень. 

 

17. …………. – философское учение о морали (нравственности). 

 

18. Отличался чрезвычайным фанатизмом в исполнении аскетических 

предписаний - ……………. . 

19. Наиболее распространенными типами документами деловой 

этики являются ……………  и  ………….., которые являются 

своеобразными сводами законов внутрикорпоративного пользования. 

 

20.  ………….. этика – наука, рассматривающая поступки и поведение 

человека, действующего в сфере управления, в том аспекте, в каком 

действия менеджера соотносятся с общечеловеческими этическими 

ценностями. 

 

21. Не предполагает жесткого аскетизма в исполнении аскетических 

предписаний, предпочитает «срединный путь» - …………….. . 



  

22. Императив - ………. морали требовать определенного поведения. 

 

23.  Понятие корпоративной социальной ответственности опирается 

на концепцию 3P, заключающуюся в  том, что руководитель организации 

должен уделять равное внимание: ……………, ……………, …………….. . 

24.  Документы деловой этики выполняют широкий спектр задач, которые 

могут быть сведены к реализации двух основных функций: ………….. и 

…………. . 

 

25.  …………… этика – это нравственные нормы, которые регулируют 

взаимоотношение людей в трудовой деятельности и отношение человека к 

своим профессиональным обязанностям, долгу. 

 

 

26. Основным  ……………. профессиональной этики выступают нормы 

поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений 

между людьми, необходимый для выполнения своего профессионального 

долга, а также обоснование, толкование кодексов, задач и целей профессии. 

 

27. . Профессиональный педагогический долг, педагогическая 

справедливость, педагогическая честь и  педагогический авторитет – это 

……….  педагогической этики. 

 

 

28. Педагогическая ……….. - это система нравственных требований, 

предъявляемых к учителю в его отношении к самому себе, к своей 

профессии, к обществу, к детям и остальным участникам учебно-

воспитательного процесса. 

 

29. Профессиональная ……….. педагога – это сложная, комплексная 

составляющая его личности, соединяющая в себе социальные, 

профессиональные и сугубо личностные характеристики. Одной из них 

является этика. 

 

 

30. Применительно к деловой среде ……………… понимается как стиль 

одежды, рекомендованный и обязательный не только для ношения в офисе и 

во время проведения деловых переговоров, но для неформального общения с 

коллегами. 

 

31. …………… этика - это совокупность моральных норм, которые 

определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. 

 

 



  

32. Педагогический ………… – это моральный статус педагога в 

коллективе учащихся и коллег, своеобразная форма дисциплины, при помощи 

которой авторитетный и уважаемый педагог регулирует поведение 

воспитуемых, влияет на их убеждения. Он зависит от предшествующей 

морально-этической и психолого-педагогической подготовки педагога. Его 

уровень определяется глубиной знаний, эрудицией, мастерством, отношением 

к профессиональной деятельности и т.д. 

 

33. . Расшифруйте: 

КСО - ………….  …………….  …………. . 

 

34. …………….  профессиональной этики выступают: 

-  качества личности специалиста, необходимые для выполнения 

профессионального долга; 

-  нравственные взаимоотношения специалистов и объектов/субъектов их 

деятельности (врач – пациент, преподаватель – студент и т.д.); 

-  взаимоотношения коллектива организации с обществом; 

-  взаимоотношения людей внутри трудового коллектива и нормы, которые 

их регулируют; 

-  цели и методы профессионального обучения и воспитания. 

 

  35.  ………….  этика в широком смысле — это совокупность этических 

принципов и норм, которыми должна руководствоваться деятельность 

организаций и их членов. Она включает явления различных порядков: 

этическую оценку как внутренней, так и внешней политики организации в 

целом; моральные принципы членов организации, т.е. профессиональную 

мораль; моральный климат в организации; нормы делового этикета. 

 

36 . Традиционно деловую этику принято разделять на ………. и ……… . 

 

37. Основными элементами педагогического ……. являются: 

• требовательность и уважительность к воспитаннику; 

• умение видеть и слышать ученика, сопереживать ему; 

• деловой тон общения; 

• внимательность, чуткость педагога. 

 

38. Педагогический ………… – это моральный статус педагога в 

коллективе учащихся и коллег, своеобразная форма дисциплины, при помощи 

которой авторитетный и уважаемый педагог регулирует поведение 

воспитуемых, влияет на их убеждения. Он зависит от предшествующей 

морально-этической и психолого-педагогической подготовки педагога. Его 

уровень определяется глубиной знаний, эрудицией, мастерством, отношением 

к профессиональной деятельности и т.д. 

 



  

39. Одна из важнейших категорий педагогической этики. В  которой 

концентрируются представления о совокупности требований и моральных 

предписаний, предъявляемых обществом к личности учителя, к выполнению 

профессиональных обязанностей: осуществлять определённые трудовые 

функции, преимущественно интеллектуальные, правильно строить 

взаимоотношения с учащимися, их, коллегами по работе, глубоко осознавать 

свой отношение к выбранной профессии, ученическому и педагогическому 

коллективу и обществу в целом. (…………..   долг). 

40. Соотнесите правильно: 

Долг понятие для обозначения 

нравственного статуса личности 

как представительницы 

социальной группы 

Честь понятие для обозначения 

нравственной самоценности 

личности 

Достоинство понятие, выражающее 

императивность морали, ее 

повелительный характер 

 

41.Соотнесите правильно: 

Добро понятие, выражающее 
императивность морали, ее 
повелительный характер 

Долг понятие, обозначающее 
внутреннее переживание личностью 
морального требования 

Совесть понятие, обозначающее 
положительную моральную ценность 

 

 

5.4. Вопросы к зачету: 

 

1. Этические учения Древней Индии. 

2. Этические учения Древнего Китая. 

3. Этические учения Древней Греции. 

4. Христианская этика. 

5. Особенности и основные проблемы  этики Нового времени. 

6. Этические направления в XIX - XX веках. 

7. История развития нравственности. 

8. Теория морали. 

9. Структура морали. 



  

10. Понятийная структура морального сознания. 

11. Иерархическая структура морального сознания. 

12. Функции морали. 

13. Высшие моральные ценности. 

14. Основы деловой этики. 

15. Сущность деловой этики. 

16. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 

17. Сущность этики бизнеса.  

18. Корпоративная социальная ответственность. 

19. Профессиональная этика: понятие, содержание, предмет. 

20. Кодекс профессиональной этики. 

21. Управленческая этика: понятие, сущность, значение. 

22. Правила делового общения.  

23. Приемы общения и умение использовать их при работе с коллективом. 

24. Управленческий этикет. 

25. Деловой этикет. 

26. Основные формы деловой коммуникации. 

27. Принципы, ценности, правила и нормы профессиональной этики 

педагога. 

28. Основные проблемы макро- и микро этики. 

29. Общие механизмы внедрения этических принципов и правил в 

практику деловых отношений. 

30. Факторы, влияющие на внедрение этики в деловую среду. 

31. Понятие о педагогической этике. 

32. Виды профессиональной этики. 

33. Профессионализм, как  нравственная черта личности. 

34. Педагогическая мораль и её проявление в деятельности педагога. 

35. Кодекс профессиональной этики педагога. 

36. Правила профессионального поведения.  

37. Саморазвитие и самообразование.  

38. Здоровый образ жизни как составляющая профессиональной культуры 

педагога. 

39. Толерантность в деятельности педагога. 

40. Профессиональная культура педагога. 

41. Категории  педагогической этики. 

42. Направления реализации педагогической этики. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред



  

средства ства в фонде 

1.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно 

через специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

3.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру изме

рения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  

Доклад 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий 

собой краткое изложение в устном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опре

деленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 

5. 

Устный или 

письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дис

Вопросы по те

мам/разделам 

дисциплины 



  

циплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

6. 

Ответы (устные) 

на вопросы к 

зачету 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

вопросы изучаемой дисциплины, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

дисциплине 

Перечень вопро

сов к зачету 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература: 

1. Коноваленко, М. Деловые коммуникации [Текст] : учебник / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2014. - 468 с. 

2. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учебник / Л. Г. Павлова, Е. 

Ю. Кашаева. - М. : КНОРУС, 2016. - 300 с. 

3.Таратухина, Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю.В. Таратухина, З. 

К. Авдеева. - М. : Юрайт, 2015. - 324 с.  

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Шик, Зигфрид. Коммуникация и пиар в организации [Текст] / З. Шик ; 

[Пер. с нем.]. - Харьков : Гуманитарный центр, 2012 

2. Гавра, Д.П. Основы теории коммуникации [Текст] : учебное пособие / Д. 

П. Гавра. - СПб. : Питер, 2011. - 288 с.: 

3. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров / Под общ. ред. Г.В.Бороздиной. - М : Юрайт, 2012. - 463 с. 

4. Персикова, Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.- М.: Логос, 2008. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/178671 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

12. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.e-library.ru/ 



  

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по 

карточкам пользователя). 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, 

что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  



  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 



  

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные 

материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученной 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 



  

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 



  

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается 

на 2 модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. 

Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. Минимальный 

допуск к зачету – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве 

промежуточного контроля по данной дисциплине предусмотрена сдача 

зачета, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

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 

http://do.sportacadem.ru/


  

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-

4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016) 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 

 Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, 

акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету 

 материалы мультимедийных лекций; 

 для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

 

- абонемент 269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ 

к Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet 

V1530 MFP; 

 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного 

читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для 

читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.01  Физическая культура 2016года 

приема. 

 

Автор: Гут А.В. ______________________ 
  



   



  

 

 

 Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины "Педагогическая психология " состоит в 

содействии формированию у бакалавров следующих компетенций: 

Общекультурных:  

-  мировоззренческой позиции (ОК-1),  

-  способности к работе в коллективе с учетом толерантного восприятия 

социальных, этнических,  конфессиональных, и культурных различий его членов ( 

ОК-6), 

 - способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК- 8).   

 Общепрофессиональных:   

-способности к  воспитанию   у учеников  социально – личностных качеств 

(целеустремленность, ответственность, гражданственность,  

коммуникативность) (OПК – 4);   

   Профессиональных:   

- использования приемов общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом (ПК- 32).  

1.2. Задачами преподавания дисциплины является  обеспечение  развития у 

студентов профессиональных компетенций в области представлений о 

психологических закономерностях в педагогике; обеспечить интеграцию и 

систематизацию психолого- педагогических знаний в рамках общей концепции 

психических явлений. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 



  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 

 Студент должен знать:  

- основные понятия и проблемы педагогической психологии, ля 

формирования мировоззренческой позиции  (ОК-1); 

 Студент должен уметь:  

 -   работать в коллективе, толерантно воспринимать этнические, 

религиозные и культурные различия (ОК – 6);   

 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК- 8).   

 Студент должен уметь и иметь навыки: 

 -  воспитания у учеников  социально – личностных качеств 

(целеустремленности, ответственности, гражданственности,  

коммуникативности) (OПК – 4);   

- использования приемов общения при работе с коллективом обучающихся и 

каждым индивидуумом (ПК- 32).  

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы. 

Дисциплина относится  к циклу дисциплин по выбору студентов Б1. В. 

ДВ. 14.  

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 



  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы   

в том числе:   

лекции 10 0,27 

семинары   

практические занятия 22 0,61 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 76 2,11 

Общая трудоемкость 108 3  

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

1 МОДУЛЬ 1 

Педагогическая 

психология: 

становление и 

современное 

состояние.  

 

    max 20 

2 Тема 1. Понятие   

о педагогической 

психологии. 

11 2 4 6 max 5 



  

История 

педагогической 

психологии.  

 

3 Тема 2. Основные 

характеристики 

педагогической 

психологии: 

предмет, задачи, 

принципы  

структура   

7  2 10 max 5 

4 Тема 3. Методы  

педагогической 

психологии 

 

11 2 4 10 max 5 

5 Тема 4. 

Образование и 

развитие.  

7  2 10 max 5 

6 МОДУЛЬ 2 

Педагог и 

ученики – 

субъекты 

образовательног

о процесса 

    max 20 

7 Тема 5. Педагог 

как субъект 

педагогической 

деятельности.   

11 2 4 10 max 5 

8 Тема 6. 

Обучающийся как  

как субъект 

педагогической 

деятельности.   

9 2 2 10 max 5 

9 Тема 7. Общение 

в 

образовательном 

процессе. 

7  2 10 max 5 



  

  10 Тема 8. 

Нравственное 

развитие и 

воспитание 

9 2 2 10 max 5 

  ИТОГО 72 10 22 76 max 40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Краткое содержание лекционного курса.  

Модуль I. Педагогическая психология: становление и современное 

состояние.  

Тема 1. Понятие о педагогической психологии. История педагогической 

психологии. 

Сущность педагогической психологии как науки. Связь педагогичской 

психологии с другими науками. Личностно - деятельностный подход в 

отечественной педагогической психологии. Зарубежные психологические 

подходы к соотношению обучения и развития (Ж. Пиаже, Ф.Б. Скиннер, Дж. 

Брунер). Концепция «Зоны ближайшего развития и уровня актуального 

развития» (Л.С. Выготский). Основные проблемы педагогической 

психологии. Теория управления обучением. Психологические основы 

развивающего обучения. Проблемное обучение.   

Тема 3. Методы  педагогической психологии. 

Классификация методов педагогической психологии. Организационные 

методы в психологии. Эмпирические методы в психологии. Этапы психолого 

– педагогического исследования. Обсервационные методы психологического 

исследования. Экспериментальный метод в педагогической психологии. 

Анкетирование и социометрический метод в педагогической психологии. 

Беседа и праксиметрические методы в педагогической психологии.    



  

Тема 4. Образование и развитие.  

Общая характеристика учебной деятельности (понятие, цели, средства 

учебной деятельности, продукт учебной деятельности). Психологические 

компоненты усвоения. Этапы и характеристика усвоения (прочность, 

управляемость, механизм усвоения). Возрастные особенности мотивации 

учения школьников. Виды мотивов учебной деятельности. Пути 

формирования мотивации учения школьников. Психологическая готовность 

к обучению у дошкольников. Особенности учебной деятельности в младшем 

школьном возрасте. Особенности учебной деятельности в среднем школьном 

возрасте. Особенности учебной деятельности в старшем школьном возрасте. 

Понятия обученности и обучаемости в психологическом аспекте. Критерии 

обучаемости. Психологические причины неуспеваемости школьников в 

обучении.  

Модуль II. Педагог и ученики – субъекты образовательного процесса. 

Тема 5. Педагог как субъект педагогической деятельности.   

Индивидуальные стили педагогической деятельности. Педагогическая 

деятельность: психологические особенности, механизмы. Педагог как 

субъект образовательного процесса. Функции и стили педагогического 

общения. Психологический анализ урока в деятельности педагога. 

Психологические барьеры в общении учителя с учениками. Педагогические 

способности и педагогические умения. Проблемы профессионально – 

психологической компетентности учителя.  

Тема 6. Обучающийся как  субъект педагогической деятельности.   

Личность – основное психологическое качество человека. Основные 

характеристики личности и методы их изучения. Ведущие, устойчивые 

характеристики личности (ценностные ориентации, интересы, мотивы, 

самосознание (самооценка), эмоционально-волевое развитие, 

коммуникативные способности, интеллектуальное развитие, успешность 



  

деятельности и т.д. «Профиль личности» школьника по Г.И. Россолимо. 

Эффективные (валидные, надежные) методы изучения личности (тесты Р. 

Кеттела, Г. Айзенка и др.). Программа изучения коллектива школьного 

класса. Понятие о коллективе обучающихся. Направленность 

Организованность, Согласованность мнений и действий, интеллектуальная, 

психологический климат.   

Тема 7. Общение в образовательном процессе.  

Педагогическое общение  как непосредственное взаимодействие 

субъектов педагогического процесса, в ходе которого происходит обмен 

учебными знаниями, восприятие и познание друг друга, взаимовлияние на 

деятельность. Коммуникативные умения педагога (способности к эмпатии 

и рефлексии, наблюдательности, «сенсорной остроте», активному 

слушанию, изменения стилей и позиций общения, умение преодолевать 

манипуляции и конфликты). Факторы эффективного педагогического 

общения. Функции педагогического общения: обучающая и фасилитации 

(облегчения) по А.П. Зимней. Три стиля общения: авторитарный, 

демократический и либеральный. Барьеры в общении.  Коммуникативные 

установки педагога. Конфликты в педагогическом общении.  

Тема 8. Нравственное развитие и воспитание.  

Нравственное развитие в онтогенезе. Психологические концепции 

развития нравственности. Концепции развития нравственности Пиаже, 

Кольберга, Гиллиан. Барьеры в формировании этики. Социальные критерии 

этики.  Диагностика нравственности. Методы формирования этических 

установок.    

                            3.2. Планы семинарских занятий 

Тема 1: Понятие   о педагогической психологии. История педагогической 

психологии.  



  

Часть 1. « Понятие о педагогической психологии» (2 ч. ) 

Вопросы для обсуждения:  

1.Сущность педагогической психологии как науки.  

2. Связь педагогической психологии с другими науками.  

3. Основные проблемы педагогической психологии.  

Часть 2.  «Этапы развития педагогической психологии как науки»  

(2 ч.)  

Вопросы для обсуждения: 

1) Основные этапы развития педагогической психологии. 

2)  История становления зарубежной и отечественной педагогической 

психологии. 

 Практические задания:  

1) Составление таблицы поэтапного развития педагогической психологии ( 

индивидуальная  работа). 

Развитие психологии в рамках психологии 

Даты Содержание этапа Итоги 

   

Развитие педагогической психологии, как самостоятельной науки 

   

 

Тема 2. Основные характеристики педагогической психологии: 

предмет, задачи и структура.   

Вопросы   к семинару:  

1. Предмет и задачи педагогической психологии.  



  

2. Структурные элементы педагогической психологии: психология 

воспитания и самовоспитания; психология учения; психология 

обучения; психология педагогической деятельности и личности 

учителя.  

3. Структура педагогической деятельности. Три компонента 

педагогической деятельности: конструктивный; организаторский; 

коммуникативный.   

4.  Психологические функции педагогической деятельности.  

5.  Принципы в педагогической психологии. 

Тема 3.  « Методология и методы педагогической психологии» (4 

ч).   

Часть 1. Семинар – коллоквиум «Концептуальные основы 

педагогической психологии». Студенты выступают с краткими 

сообщениями по концепциям, составляющим психологическое основание 

педагогического процесса (выбирают тему из представленного ниже списка):    

1) Теории личности  (З. Фрейд, С.Л. Рубинштейн, Г. Олпорт, К. Левин, 

Э. Фромм, Л.И. Божович). 

2) Теория деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

3) Возрастная психология (психология развития). 

4) Теории научения. 

5) Психология познавательных процессов (когнитивная психология, 

гештальтпсихология, психология речи). 

6) Психология индивидуальных различий (темперамент, характер, 

способности). 

7) Социальная психология коллективов, общения и личности. 

8) Инженерная психология (взаимодействие человека с ТСО, ЭВМ). 

9) Культурно-историческая теория (Л.С. Выготский). 

10) Системный подход в психологии (В.М. Бехтерев, М. Вертгеймер, 

Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов)  



  

11) Нейропсихология (А.Р. Лурия). 

12) Психодиагностика. 

13) Сравнительная психология. 

14) Гуманистическая психология. 

15) Психотерапия. 

Часть 2. Семинар – видеокейс. 

 Анализ документального фильма « Я и другие» (1972 г., реж. 

Ф.Соболев).  Дискуссия в группе на тему «Методы исследования в 

педагогической психологии».    

Тема 4: Образование и развитие ( 2 ч.)  

Вопросы   к семинару:  

1. Общая характеристика учебной деятельности (понятие, цели, средства 

учебной деятельности, продукт учебной деятельности).  

2. Возрастные особенности мотивации учения школьников.  

3. Критерии обучаемости.  

4. Психологические причины неуспеваемости школьников в обучении.  

Практические задания: Выполнение тренинговой методики 

«Целеполагание» для совершенствования мотивации к обучению.   

Тема 5. Педагог как субъект педагогической деятельности ( 4 ч.) . 

Часть 1. 

Вопросы к семинару:  

1. Индивидуальные стили педагогической деятельности.  

2. Педагогическая деятельность: психологические особенности, механизмы.  

3. Педагогические способности и педагогические умения. Проблемы 

профессионально – психологической компетентности учителя.  



  

Часть 2.    Практическое задание: Кейс – стади. Анализ видеокейса 

«Стиль  педагогической деятельности» по фрагменту фильма «Доживем до 

понедельника» (Режиссер – С. Ростоцкий, 1969 г.).   

 

Тема 6. Обучающийся как  субъект педагогической деятельности ( 2 ч.) 

Вопросы к семинару: 

1. Основные характеристики личности и методы их изучения.  

2. Программа изучения личности школьника.  

3. Программа изучения коллектива школьного класса.  

Тема 7. Общение в образовательном процессе (2 ч.)  

Вопросы к семинару:  

1. Педагогическое общение  как непосредственное взаимодействие 

субъектов педагогического процесса. 

2. Коммуникативные умения педагога  

3. Факторы эффективного педагогического общения.  

4. Барьеры в общении.   

5. Коммуникативные установки педагога. Конфликты в 

педагогическом общении.  

Практикум.  Деловая ролевая игра, решение педагогических кейсов  

«Педагогические поединки» (регламент 45 мин.)   

 

Тема 8. Нравственное развитие и воспитание ( 2 ч.). 

Вопросы к семинару:  



  

1. Нравственное развитие в онтогенезе.  

2. Психологические концепции развития нравственности. Концепции 

развития нравственности.  

3. Диагностика нравственности.  

4. Методы формирования этических установок.    

     

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

      Подготовка к семинарским занятиям предполагает: 

1) подготовку краткого ответа (тезисов) к каждому вопросу 

семинарского занятия каждым студентом группы письменно в тетради в 

целях овладения основными определениями, классификациями, 

положениями концепций и теорий для обсуждения на занятии; 

2) подготовку от группы по одному выступлению с электронной 

презентацией по каждому вопросу семинарского занятия; 

3) выполнение практических заданий (пример: участие в дискуссии, 

тренинге, деловой игре). 

        В рамках самостоятельной  работы студенты должны выполнять как 

практические, так и теоретические индивидуальные задания. Выполнение 

самостоятельных работ студентом, используется для текущего и 

промежуточного контроля знаний студента, полученные оценки за 

выполненные работы входят в индивидуальный рейтинг студента. В качестве  

выполненного задания могут быть приняты реферативные работы по 

проблемам курса, доклады – презентации (темы презентации 

согласовываются с преподавателем), студент может осуществить подборку 

аналитических материалов из современных периодических изданий, 

посвященных проблемам педагогической психологии (по указанию 

преподавателя).   

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 



  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Этапы формирования компетенций  

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

й: 

 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контр
олиру
емой 
компе
тенци

и 

Наименовани
е оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

. 

ОК- 1, 
ОК- 6, 
ОК- 
8,ОП
К-4, 

ПК-32 

Практически
е задания  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК- 1, 
ОК- 6, 
ОК- 
8,ОП
К-4, 

ПК-32 

Доклады/Пре
зентации  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК- 1, 
ОК- 6, 
ОК- 
8,ОП
К-4, 

ПК-32 

Творческие 
задания  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 



  

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

ОК- 1, 
ОК- 6, 
ОК- 
8,ОП
К-4, 

ПК-32 

Доклады/Пре
зентации  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК- 1, 
ОК- 6, 
ОК- 
8,ОП
К-4, 

ПК-32 

Практически
е задания  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК- 1, 
ОК- 6, 
ОК- 
8,ОП
К-4, 

ПК-32 

Творческие 
задания 

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Доклады/ 

Презентаци

Не аттестован 

(Не 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 



  

и удовлетворительн

о) 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; презентации не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; 

выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

презентации;презентации выполняет 

правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; презентации 

выполнены правильно, тема раскрыта 

полностью.   

Творческие 

задания  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Отсутствие самомотивации к 

участию, неудовлетворительный объем 

выполненного задания, не критическое 

отношение к результатам выполненной 

работы, отсутствие аргументации  своей 

позиции.  

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Низкая самомотивация к участию, 

выполнение задания в недостаточном 

объеме, не критическое отношение к 

результатам выполненной работы, слабая и 

логически не выдержанная аргументация  

своей позиции.         



  

Средний 

(Хорошо) 

Выполнение практического задания в 

неполном объеме, критическое отношение 

к результатам выполненной работы, не 

умение аргументировано отстоять свою 

точку зрения. 

Высокий 

(Отлично) 

Активное участие, выполнение 

практического задания в полном объеме, 

критическое отношение к результатам 

выполненной работы, умение 

аргументировано отстоять свою точку 

зрения;        

Практическ

ие задания  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические задания не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические задания выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 
Студент хорошо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 



  

(Хорошо) допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические задания выполняет 

правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические задания выполнены  в 

установленные нормативом время. 

 

5.2 . Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета 

по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК- 1, ОК- 6, ОК- 

8,ОПК-4, ПК-32 
Вопросы к зачету 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 



  

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устный ответ  

 не аттестован Студент имеет 

отдельные 

представления об 

изученном материале; 

не может полно и 

правильно ответить на 

поставленные вопросы, 

при ответах допускает 

грубые ошибки  

 низкий Студент знает лишь 

основной материал; на 

заданные вопросы 

отвечает недостаточно 

четко и полно, что 

требует 

дополнительных и 

уточняющих вопросов 

преподавателя  

 

 средний Студент хорошо знает 

учебный материал; 

отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает 

при ответе серьезных 

ошибок. 

 высокий Студент глубоко изучил 

учебный материал; 

последовательно и 



  

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы. 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся по 

дисциплине   «Педагогическая психология». 

Тема 1: Понятие   о педагогической психологии. История педагогической 

психологии.  

 Практические задания:  

Составление таблицы поэтапного развития педагогической психологии 

(индивидуальная  работа). 

Задание направлено на  реализацию следующих компетенций:  

-  мировоззренческой позиции (ОК-1).  

Таблица. Развитие психологии в рамках психологии 

Даты Содержание этапа Итоги 

   

Развитие педагогической психологии, как самостоятельной науки 

   

 

Тема 3.  « Методология и методы педагогической психологии»  

Семинар – практикум.  Анализ документального фильма « Я и другие» 

(1972 г., реж. Ф.Соболев).  Дискуссия в группе на тему «Методы исследования в 

педагогической психологии». Направлен на реализацию компетенций: развитие 

мировоззренческой позиции (ОК-1).  



  

   

Тема 4: Образование и развитие  

  Практические задания:  Выполнение тренинговой методики 

«Целеполагание в обучении и профессиональном развитии» для 

совершенствования мотивации к обучению. Регламент – 90 мин.  

Цель задания: научиться рационализировать собственные потребности и 

интересы в обучении, регулировать мотивы поведения обучении и образовании.   

Задание направлено на  реализацию следующих компетенций:  

 -  мировоззренческой позиции (ОК-1),  

-  способности к работе в коллективе с учетом толерантного восприятия 

социальных, этнических,  конфессиональных, и культурных различий его членов ( 

ОК-6), 

 - способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 

8).   

-способности к  воспитанию   у учеников  социально – личностных качеств 

(целеустремленность, ответственность, гражданственность,  коммуникативность) 

(OПК – 4).    

Описание задания: 

Выполнение методики проводится индивидуально каждым студентом, хотя 

результаты тренинговой методики могут быть обсуждены в группе. Методика 

выполняется в три этапа.  

Первый этап: «Вам предлагается составить список своих целей под названием 

«Мои планы в обучении и профессиональном развитии»  (не менее 20 пунктов). 

Впоследствии, каждому из пунктов списка необходимо присвоить порядковый 

номер. Ранжировать цели по значимости, либо по кому – либо другому 

признаку не нужно». 



  

Второй этап: « На втором этапе необходимо провести классификацию 

представленных целей и планов используя метод Q – cортировки  

(классификации по указанным в условии признакам). Результаты 

классификации необходимо привести в виде таблицы следующего вида: 

Реальные цели, планы, желания  Не реальные (фантастические) цели, 

планы, желания 

Кратковременные цели, планы, 

желания   

(то есть те, для которых параметр 

времени является важным)  

Долгосрочные цели, планы, желания 

(то есть те, для которых параметр 

времени является не существенным) 

Цели, планы, желания, 

осуществление которых зависит от 

меня   

Цели, планы, желания  

осуществление которых зависит от 

других людей, от случая, удачи    

Цели, которые выступают как 

средства для осуществления более 

важных целей 

Цели, которые выступают для меня 

как ценности 

 

Примечание: Распределение списка по категориям является чисто 

субъективным, в таблицу необходимо заносить  только порядковый номер 

цели из составленного списка.  

Третий этап: На данном этапа предлагается оценить возможность 

осуществления собственных планов: чем большее количество планов, 

оказалось в левой части списка, тем более человек склонен к реализации 

своих планов, ему присущи такие черты как: практичность (умение выбирать 

себе задачу «по плечу»), чувство времени, ответственность (готовность 

принимать на себя ответственность за осуществление собственных планов). 

Суть тренинга заключается в том, чтобы научиться рационализировать свои 

желания (делать выбор, отдавая предпочтение наиболее существенным  



  

целям), а также искать возможности для их осуществления.  Возможно 

групповое обсуждение результатов индивидуально выполненной методики.  

          Тема 5. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

   Практическое задание: Кейс – стади. Анализ видеокейса «Стиль  

педагогической деятельности» по фрагменту фильма «Доживем до 

понедельника» (Режиссер – С. Ростоцкий, 1969 г.).   

    Цель задания: реализация следующих компетенций:  

-  мировоззренческой позиции (ОК-1),  

-  способности к работе в коллективе с учетом толерантного восприятия 

социальных, этнических,  конфессиональных, и культурных различий его членов ( 

ОК-6), 

-способности к  воспитанию   у учеников  социально – личностных качеств 

(целеустремленность, ответственность, гражданственность,  

коммуникативность) (OПК – 4);   

   - использования приемов общения при работе с коллективом обучающихся 

и каждым индивидуумом (ПК- 32).  

Контрольные вопросы к заданию:  

1) Определите стиль индивидуальной педагогической деятельности 

учителей- героев фильма? Обоснуйте свой ответ.  

2) Определите,  какие задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся ставит для себя тот или иной персонаж 

просмотренного видеофрагмента? 

3) Какие возможные ошибки в  психолого-педагогическом сопровождении 

учебно-воспитательного процесса допускают те или иные персонажи 

видеофрагмента? 

4) Какие проблемы профессионально – психологической компетентности 

учителя ставит фильм?   

Тема 7. Общение в образовательном процессе  



  

 Семинар – практикум. Деловая игра «Педагогические поединки». 

Решение кейсов по педагогическим конфликтам. Регламент  90 мин.  

Цель задания: реализация следующих компетенций:  

-  способности к работе в коллективе с учетом толерантного восприятия 

социальных, этнических,  конфессиональных, и культурных различий его членов ( 

ОК-6), 

-способности к  воспитанию   у учеников  социально – личностных 

качеств (целеустремленность, ответственность, гражданственность,  

коммуникативность) (OПК – 4);   

   - использования приемов общения при работе с коллективом обучающихся 

и каждым индивидуумом (ПК- 32).  

             Деловая игра  «Педагогические поединки» - представляет собой 

организацию дискуссий по реальным кейсам (сложным ситуациям) из 

педагогической практики.  

В целом эффект обучения достигается благодаря анализу действий и решений 

участников из разных команд. Видение процесса с разных точек зрения 

позволяет взглянуть на ситуацию шире, развить психолог – педагогические 

компетенции.  

Основные цели деловой игры: 

сформировать понимание участниками собственных педагогических  стратегий; 

развитие психолого – педагогических компетенций.  

Дополнительные цели управленческих поединков: 

 дать возможность участникам тренинга взглянуть на собственные 

действия и поступки своих коллег с новой позиции; 



  

 способствовать групповому сплочению, повышению доверия друг к 

другу, развитию чувства уверенности в себе и членах команды, сформировать 

осознание важности работы в команде; 

 Научиться преодолевать коммуникативные барьеры; 

 Принимать решение в конфликтных ситуациях педагогической 

деятельности.   

 

5.4. Вопросы к зачету.  

1. Предмет и задачи педагогической психологии. 

2. Личностно - деятельностный подход в отечественной педагогической 

психологии.  

3. Зарубежные психологические подходы к соотношению обучения и 

развития  

4. Концепция Л.С. Выготского о «Зоне ближайшего развития и уровне 

актуального развития». 

5. Теория управления обучением.  

6. Психологические основы развивающего обучения .  

7. Общая характеристика учебной деятельности (понятие, цели, 

средства учебной деятельности, продукт учебной деятельности) 

8. Психологические компоненты усвоения.  

9. Этапы и характеристика усвоения (прочность, управляемость, 

механизм усвоения) 

10. Возрастные особенности мотивации учения школьников.  

11. Виды мотивов учебной деятельности. Пути формирования 

мотивации учения школьников.  

12. Психологическая готовность к обучению у дошкольников. 

13. Особенности учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте.  

14. Особенности учебной деятельности в среднем школьном возрасте.   



  

15. Особенности учебной деятельности в старшем школьном возрасте. 

16. Понятия обученности и обучаемости в психологическом аспекте. 

Критерии обучаемости. 

17. Психологические причины неуспеваемости школьников в обучении 

18. Психологическая сущность воспитания, его критерии. 

19. Традиционная и гуманистическая парадигмы образования: стратегии 

воспитания личности школьника 

20. Педагогическая деятельность: психологические особенности, 

механизмы.  

21. Педагог как субъект образовательного процесса. Функции и стили 

педагогического общения.  

22. Психологический анализ урока в деятельности педагога.  

23. Психологические барьеры в общении учителя с учениками.  

24. Педагогические способности и педагогические умения. Проблемы 

профессионально – психологической компетентности учителя. 

25. Индивидуальные стили педагогической деятельности.  

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

9.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- 

теоретических знаний и 

овладение определенными 

методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

10.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

Тесты для 

самоконтроля, 



  

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано 

через специальные учебные 

материалы. 

темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

11.  Собеседование 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

12.  Тренинг   

Комплекс упражнений для 

развития умений и навыков в 

социальном взаимодействии  

Комплекс 

упражнений, ожи-

даемый результат 

по выполнению 

тренинговых 

заданий 

13.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под руководством преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-ори-

ентированных задач путем игро-

вого моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

14.  
Вопросы к  

(зачету) 
Перечень вопросов для (зачета) 

Перечень вопро-

сов к (зачету) 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 



  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Рекомендуемая основная литература: 

1. Исаев, Е.И. Педагогическая психология : учебник / Е. И. Исаев. - М: 

Юрайт, 2012. - 347 с. 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

1.Габай, Т. В. Педагогическая психология [Текст] : учебное пособие / Т. В. 

Габай. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 240 с. 

2. Ключко О. И., Сухарева Н. Ф.Педагогическая психология[Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 234 с. – Режим 

доступа:  http://www.knigafund.ru/books/185208 1. Бороздина Г.В. Психология 

и педагогика: М., Юрайт, 2014. - 477с.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам 

пользователя). 

 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 http://psinovo.ru – сайт информационный и консультативный для психологов, 

педагогов, студентов по психолого- педагогическим специальностям; 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, 

что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psinovo.ru/


  

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на 

«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам.  

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 



  

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 



  

определяются основные пункты предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 



  

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы 

занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), 

в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 



  

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы, 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  



  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 

на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно по библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, 

место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию 

автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 



  

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, 

ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 



  

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 



  

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается 

на 2 модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. 

Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По окончании 

изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля 

по данной дисциплине предусмотрена сдача зачета.  

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская 

ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

http://do.sportacadem.ru/


  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 

от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, 

Экран для проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix 

Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, Матричный коммутатор 

HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная 

микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная 

APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы 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. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки Поволжской 

ГАФКСиТ 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 
планом  по направлению подготовки  49.03.01. Физическая культура 
2017 года приема. 

 

Автор (ы):   Пайгунова Ю.В. ________________  



  

 

 

 

 



  

 Общая характеристика дисциплины 

1.1. Изучение английского языка направлено на достижение следующей 

общекультурной компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 

- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 

- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, 

позволяющие им использовать общий и профессионально ориентированный английский 

язык. 

- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им 

использовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря 

усвоению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 

- Развивать способность студентов применять знание английского языка на 

практике, развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их 

поведенческие стереотипы и профессиональные навыки, необходимые для успешной 

социальной адаптации выпускников.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение 

здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития 

двигательных способностей и высокой работоспособности; учебно-методическая и 

нормативная документация. 

 

Виды профессиональной деятельности: культурно-просветительская 

деятельность. 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП.  

Студент должен знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического характера (ОК-5); 

Студент должен уметь: 
- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ПК-32); 

Студент должен владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ОК-5). 

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



  

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

факультативам. Программа разработана для подготовки бакалавров по направлению 

49.03.01 Физическая культура по профилю Физкультурное образование  и предназначена 

для преподавания английского языка с объемом преподавания дисциплины ФТД.1 

«Межкультурная коммуникация на иностранном языке» 72 часа, 2 зачетные единицы, из 

них 34 часов – аудиторная работа (практические занятия), 38 часов – самостоятельная 

работа.  

Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; промежуточный 

контроль – в форме зачета (8 семестр) 

4. Структура и объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 36 часа (1 зачетная единица). 

Программой дисциплины для студентов очной формы обучения предусмотрены: , 

практические занятия (18 часов), самостоятельная работа 18 часов)  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 18 0,5 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 18 0,5 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 18 0,5 

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 36 1 

   

 

4.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практ. 

Зан. 

Самост. 

раб. 

8 семестр 

 МОДУЛЬ 1  20   10   10 

1.  Деловые приемы.  12   6*  6 

2.  Интерперсональная 

коммуникация. 

 

 8    4*  4 

 МОДУЛЬ 2  16   8  8 

3.  Ведение деловых переговоров.  

 

 8   4*  4 

4.  Деловая переписка.  8   4*  4 

  ИТОГО  36   18  18 

 

* - 1 занятия проводятся в интерактивной форме. 



  

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Семестр 8 

Модуль № 1 

Практическое занятие № 1 Деловые приемы (2 часа) 

Деловые приемы. Беседа – разновидности и специфика 

Практическое занятие №2 Интерперсональная коммуникация (2 часа). 

Интерперсональная коммуникация на иностранном языке. Деловые коммуникации. 
Деловая корреспонденция.  

Практическое занятие № 3 Знакомство и прием (2 часа) 

Первое знакомство. Требования к приему. Подготовка к 

диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Имя существительное. 

Множественное число. Притяжательный падеж. 

Практическое занятие № 4 Деловые ситуации: встреча с кем-то впервые (2 

часа) 

Деловые ситуации: встреча с кем-то впервые. Развитие диалогической речи в 

коммуникативных ситуациях. Местоимения: личные, притяжательные, возвратные.  

Практическое занятие № 5 Встреча со знакомым (2 часа) 

Встреча со знакомым. Имя числительное. Диалог-обмен мнениями / диалог-

убеждение (в рамках ролевых игр). Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных Сравнительные конструкции. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие  №10 Деловая переписка. Общение по факсу и 

электронной почте. Составление резюме и самопрезентация (2 часа) 

Структура деловых писем. Электронное письмо, служебная записка, факс, письмо. 

Практика составления писем. Оформление конверта 

Практическое занятие №11 Установление контакта по телефону. Назначение 

встречи (2 часа) 

Установление контакта по телефону. Назначение встречи. Простое будущее время: 

значение, спряжение глаголов 

Практическое занятие № 12 Выражение благодарности. Прощание (2 часа) 

Подготовка к диалогическому высказыванию по теме. Неправильные глаголы. 

Практическое занятие № 13 Возобновление контактов. Продвижение дел (2 

часа) 

Диалог-обмен мнениями о возобновлении контактов. Настоящее длительное время: 

значение, спряжение глаголов. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

4.1 Особое место в изучении дисциплины  «Межкультурная коммуникация на 

иностранном языке» отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная 

работа студентов предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/


  

b. Темы для самостоятельной работы 

1. Деловые приемы. Интерперсональная коммуникация 

6.2. Бронирование авиабилета 

6.3. Встреча гостей. В аэропорту 

6.4. Бронирование гостиничного номера. В гостинице. 

6.5. Первая встреча. В компании. 

6.6. Первая встреча. В ресторане. 

6.7. Первая встреча. Как ориентироваться в городе 

6.8. Перенос встречи 

7. Ведение деловых переговоров. Деловая переписка. 

2.1. Прибытие на фирму 

2.2. Работа в спортивных объектах 

2.3. Проблемы взаимопонимания. Новые коллеги. 

2.4. Беседы 

2.5. Письмо-жалоба 

2.6. Письмо-просьба 

2.7. Подготовка конференц-зала 

2.8. Сфера деятельности  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 
5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, описание шкал 

оценивания 

 

                                                              8 семестр 

 
Эта

пы 

форм

иров

ания 

комп

етен

ций: 
 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни сформированности 
компетенции 

 
3 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
«Деловые приемы», 

«Интерперсональная 

коммуникация» 

ОК-5 
Практические 

работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-5 
Самостоятельная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  ОК-5 Тестирование не аттестован 2 
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ПК-32 низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 

4 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Ведение деловых 

переговоров», 
«Деловая 

корреспонденция» 

ОК-5 
Практические 

работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОК-5 
Самостоятельная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-5 
Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  
ОК-5 

ПК-32 
Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 
Формы, уровни и критерии оценивания по иностранному языку 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Баллы 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. 

Не понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь 

на иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

 

0-25 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 
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грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

 

33-42 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка 

в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 
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изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, позволяющей 

высказываться на изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. 

Не понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, позволяющей 

понять содержание прослушанного текста. 

 

0-25 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя 

ограниченный ряд сложных предложений и конструкций в 

объеме 10 предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых 

может исправить. Темп речи – ровный, со значительными 

паузами. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, 

допускает 3-4 ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями 

не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых 

предложений. Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную 

речь, только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

 

 

26-32 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне 

беглого высказывания на устные темы в объеме 20-15 

предложений. Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. 

Продуцирует речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 
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Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит 

сложные предложения. Постоянно поддерживает высокий 

уровень владения грамматикой: практически не допускает 

ошибок. Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных речевых 

моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка 

в полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 
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Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: не 

владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

 

 

0-25 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

среднем уровне.  Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может 

исправить. Лексика содержит объем слов, недостаточный 

для письменного высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

 

 

26-32 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на 

хорошем уровне. Использует в письменной речи сложные и 

простые предложения.  Владеет грамматикой на следующем 
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уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах 

изученного материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет 

извлекать информацию из текста в объеме, необходимом для 

понимания текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует понимание 

большинством изученных речевых моделей. 

 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном языке 

на уровне носителя языка.  Строит сложные предложения. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Использует 

вводные слова. Лексика богатая, включает в себя большой 

синонимический ряд. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную и 

периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 
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Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий. 

 

 

 

Критерии оценки аудиторной самостоятельной работы (тест, контрольная 

работа) 

Количество ошибок (из 100) Процент выполнения работы Балл 

0-4 100%-96% 10 

5-9 95%-91% 9 

10-14 90%-86% 8 

15-24 85%-76% 7 

25-34 75%-66% 6 

35-49 65%-51% 5 

50-64 50%-36% 4 

65-79 35%-21% 3 

80-89 20%-11% 2 

90-98 10%-2% 1 

99-100. Отсутствие выполненной 

работы 

1%-0% 0 

 

 
5.3. Тестовые задания (после завершения Модуля № 1) 

 

Тест №1(5 б) 



  

Выберите правильный вариант  
1. The exam was quite easy —______we expected (0,5 б). 

a) more easy that   c) easier than 

b) more easy than  d) easier as 

2. My left arm is______than my right one (0,5 б). 

a) stronger             c) most strong 

b) more stronger   d) strongest 

3. He's a fast runner. I can't run as______as he (0,5 б). 

a) fast                    c) faster 

b) fastly                 d) fastest 

4. The film was really boring. It was______I've ever seen(0,5 б). 

a) most boring film         c) the film more boring 

b) the more boring film  d) the most boring film 

5. My book is______interesting______yours (0,5 б). 

a) as, as         c) as, like 

b) like, like   d) like, as 

6. My house is______ height______his (0,5 б). 

a) as, as              c) as, the same 

b) the same, as   d) the same, the same 

7. John's grades are______his sister's (0,5 б). 

a) the higher than  c) higher than 

b) the highest as    d) more high than 

8. His drawings are as perfect as his______ (0,5 б). 

a) instructor     c) instructor's 

b) instructors   d) instructor drawings 

9. The salary of a professor is higher than______a secretary (0,5 б). 

a) —          c) has 

b) one of   d) that of 

10.1 feel______today than I did last week (0,5 б). 

a) much better   c) no better 

b) more good    d) more better 

 

Тест №2 (5 б) 

 

Выберите правильный вариант (5 б). 
1. Before you______don't forget to lock the door (0,5 б). 

a) are leaving   c) leave 

b) '11 leave      d) shall leave 

2. Tomorrow afternoon I______tennis from three to four (0,5 б). 

a) '11 play   c) '11 be playing 

b) play        d) am playing 

3. I'm angry. Your friend______lies about you (0,5 б). 

a) have told   c) has been telling 

b) tell            d) had told 

4. The film was______exciting but______frightening (0,5 б). 

a) quite, rather   c) rather, quite 

b) quite, quite    d) rather, rather 

5.______longer you stay in a country,______more you 

learn about its customs (0,5 б). 

a) -,   -          c) the, a 

b) the, the     d) a, a 

6.1 was pleased______your message yesterday(0,5 б). 

a) to get           c) getting 

b) having got   d) get 

7. The coat is not warm______to wear in winter (0,5 б). 

a) too       c) enough 

b) so        d) such 

8. Is this the first time you______in hospital? (0,5 б). 

a) 've been    c) were 

b) are           d) 'd been 

9. The kitchen hadn't been______for ages. It was really (0,5 б). 

a) cleaning, disgusting  c) cleaned, disgusting 

b) cleaned, disgusted     d) cleaning, disgusted 



  

10. Being very shy she was sitting______in a corner of the 

cafe (0,5 б). 

a) herself             c) on her own 

b) on one's own   d) by her 

 

Тест №1 (5 б) (после завершения Модуля № 2) 

 

Выберите правильный вариант. 
1. If I______any help I______my friend (0,5 б). 

a) need, phone              c) '11 need, phone 

b) '11 need, '11 phone  d) need, '11 phone 

2. At 10 o'clock tomorrow they______homework (0,5 б). 

a) '11 do              c) do 

b) '11 be doing    d) are doing 

3.1_______to learn German but I'm not satisfied with my 

Progress (0,5 б). 

a) tried                       c) try 

b) have been trying   d) '11 try 

4. The weather is______warm but______windy (0,5 б). 

a) quite, rather         c) rather, quite 

b) quite, quite           d) rather, rather 

5.______more you exercise,______fitter you become (0,5 б). 

a) a, a                      c) the, the 

b) -, -                       d) a, the 

6.1 was sorry______that your mother is ill (0,5 б). 

a) to hear                c) hearing 

b) having heard      d) heard 

7. This bed is not wide______for two people to steep in (0,5 б). 

a) too                      c) enough 

b) so                        d)such 

8. She______to me for nearly a month (0,5 б). 

a) hasn't written      c) didn't write 

b) not write              d) wrote 

9. It has a really______experience. Afterwards everybody 

was very______ (0,5 б). 

a) terrified, shocked     c) terrified, shocking 

b) terrifying, shocking  d) terrifying, shocked 

10. My friend no longer had his car. He______it (0,5 б). 

a) crashed                    c) had crashed 

b) was crashed             d) has crashed 

Тест №2 (5 б) 

1 We______see the lake from our bedroom window (0,5 б). 

a) are able                 c) must 

b) can                       d) might 

2-______ you speak any foreign languages? (0,5 б) 

a) could                  c) must 

b) can                     d) might 

3.1 am afraid I______come to the party next week (0,5 б). 

a) could not          c) must not  

b) cannot .           d) might not 

4. When we went to the forest, we______smell burning (0,5 б). 

a) could               c) must 

b) can                  d) might 

5. She spoke in a very low voice, but I______understand 

what she said (0,5 б). 

a) could               c) must 

b) can                  d) might 

6.1 do not know when they will be here. They______arrive 

at any time (0,5 б). 

a) could               c) must 

b) can                  d) might 

7.1 was so tired. I______sleep for a week (0,5 б). 

a) could               c) must 



  

b) can                  d) might 

8 We______have gone away if we had enough money (0,5 б). 

a) could               c) must 

b) can                  d) might 

9. You have been travelling all day. You______be tired (0,5 б). 

a) could               c) must 

b) must to           d) might 

10. They have not lived here for very long. They______, 

know many people (0,5 б). 

a) could              c) must not 

b) should            d) might 

 

5.4 . Контрольные работы для оценки знаний студентов 

Контрольная работа № 1 (10б.) (после завершения Модуля № 1) 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5. 

 

What is economics? 

It is difficult to give a full and accurate definition of economics, but it is possible to indicate what problems 

economists are interested in. They are factors that affect prices of goods and services and also resources necessary to 

produce them. Economists are also interested in sellers' and buyers' behaviour in the market, in the relationship 

between "price system" and "market mechanism". 

Now economics is more complex. There are three main approaches to economics: microeconomics, 

macroeconomics, and development economics. There are also several specialized areas of study. Among them are 

money economics, international economics, labour economics, industrial economics, agricultural economics, growth 

economic, mathematical economics, etc. 

Like many other sciences, economics uses models to understand economic problems. A model often helps an 

economist to make correct predictions. The economist usually follows several rules when he makes a model of 

economic behaviour. 

First, real life is complex and it is not possible for an economist to include all the details in a model. So, a 

model is an abstraction from real life. A model usually includes only essential elements and relationships of a 

particular economic situation. 

Second, if an economist has two different models of one phenomenon, he always chooses the model that 

predicts the results of a particular phenomenon more accurately. 

Third, although models are helpful in economic analysis, an economist always studies the actual economic 

situation before he makes decisions. 

It is not enough to make models, it is also necessary to collect and study actual data in order to know how 

accurate a model is. 

 

1. Является ли утверждение « It is impossible to give a full definition of economics, as well as to indicate 

what problems economists are interested in» (1б.): 

а) ложным 

б) истинным 

в) в тексте нет информации 

2. Является ли утверждение « The models in economics are used to solve the economic problems» (1б.): 

а) ложным 

б) истинным 

в) в тексте нет информации 

 

3. Найдите английские эквиваленты: влиять на цены; фактические данные; определенная экономическая 

ситуация; поведение продавцов и покупателей; сделать верный прогноз; механизмы рынка; необходимые 

элементы (1б.): 

 

4. Ответьте на вопросы (2 б.): 

a) Does the economics have a complex character nowadays? 

b) What for do the economists create the models? 

c) Is it possible to make the correct prediction? 

 

6 Сформулируйте главную мысль текста (5 б.) 

 

 

Контрольная работа № 2 (10 б.) (после завершения Модуля № 2) 



  

Цель: проверить уровень сформированности ОК-5 

 

I. Прочитайте текст. Переведите письменно первый абзац (3 б.) 

 

Job Ads 

Checking out job advertisements is popular with executives worldwide. But though the activity is universal, 

is the same true of the advertisements? Are executive positions in different countries advertised in the same way? 

First, what UK job seekers consider an essential piece of information what the post pays – is absent from French and 

German adverts. Most British advertisements mention not only salary, but also other material incentives including a 

car and fringe benefits. French or German advertisements rarely refer to these. The attention given to rewards in the 

UK indicates the importance of the job and its responsibility. In France and Germany, that information is given by 

the level of experience and qualifications demanded. Salary can be assumed to correspond with this. 

If French and German adverts are vague about material rewards, they are precise about qualifications. They 

usually demand ‘a degree in..’, not simply ‘a degree’. In Germany, for example, a technical director for a machine 

tool company will be expected to have a Dipl.-ing. degree in Mechanical Engineering. 

French advertisements go further. They may specify not just the type of grande ecole degree, but 

sometimes a particular set of institutions. 

All this contrasts with the vague call for ‘graduates’ (or ‘graduate prefered’) which is found in the UK. 

British companies often give the impression that they have a particular type of applicant in mind, but are not sure 

about the supply and will consider others. Their wording suggests hope and uncertainty. 

In the UK qualifications beyond degree level make employers nervous, but in France or Germany it is 

difficult to be ‘overqualified’.      
 

II. Определите, являются ли утверждения (1б.): 

а) истинными 

b) ложными 

c) в тексте нет информации 

 

1. Job advertisements are the same in different countries. 

2. Job advertisements differ in three European countries. 

3. Job advertisements differ in Europe and the US. 

Внесите ваши ответы в таблицу.  

 

 1.  2.  3. 

   

 

III. Найдите лексические эквиваленты к выражениям из текста. 

Внесите ваши ответы в таблицу (1б.)  

 

  

1. job advertisement 

a. 

 

 

an additional advantage given with a job 

besides wages 

 

2. executive b. 
smth that encourages you to work harder 

 

3. job seeker c. 
set of information about a job that is available 

 

4. salary d. 

a manager in a company who helps make 

important decisions 

 

5. incentive e. 

someone who has completed a university 

degree 

 

6. fringe benefit f. 

training, diploma that qualifies a person to do 

or be smth 

 

7. experience g. 
a person, company or organization that 

employs people 

    

8. qualification h. 
someone who is trying to find a job 

 

9. ‘graduate’ i. knowledge or skill that you gain from doing a 



  

job 

 

10. employer j. 
money that you receive as payment from the 

organization you work for 
 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

          

 

IV. Определите основную идею текста (1б.) 

 

1. Job advertisements are the same in different countries. 

2. Job advertisements differ in three European countries. 

3. Job advertisements differ in Europe and the US. 

V. Расположите фразы диалога в правильной последовательности. (Соедините цифры и буквы) 

Внесите ваши ответы в таблицу. Перепишите диалог в правильном порядке (2б.)  

 

a) Thanks very much  

a) Hello, is Martha there? 

b) I’ll transfer you to Silva. 

c) Is there someone I can speak to about applying for the course? 

e) I’m sorry she’s in a meeting. 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

  

VI. Расположите части делового письма в правильном порядке. (Соедините буквы и цифры) Внесите 

ваши ответы в таблицу. Перепишите письмо в правильной последовательности (2 б.) 

 

  

a) Dear Mr. Smith 

 b) 25 Wellington Rd 

London NW10 4PZ 

United Kingdom 

Telephone 4946130 

17 September 2012 

c) Mr. Adam Smith 

Branch Manager 

Citi Bank 

28 Beach Avenue 

Bristol 

d)Awaiting your reply. 

Yours sincerely, 

Andrew Bogart 

e) Following the recent telephone conversation that I had with Mrs. Adams, I am confirming the complaint 

that I made to her concerning the £ 60 overdraft charge that your bank has mistakenly debited from my 

account. 

As I explained to her on the phone, my account has in fact always been in credit. 

She promised that she would look into the problem and get back to me. However, I have heard nothing 

from her since. 

I hope that you will be able to rectify the situation as soon as possible. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

 

 

7.5. Вопросы для подготовки к зачету 

 

В рамках дисциплины «Межкультурная коммуникация на иностранном языке» зачет проводится в форме 

индивидуальных или групповых проектов по пройденным темам: 

 Деловые приемы (Знакомство и прием. Деловые ситуации: встреча с кем-то впервые. Встреча со 

знакомым. В приемной. Предлагаем посетителю подождать в приемной). 



  

 Встречи, деловые обеды (Организация встречи. Перенос встречи. В ресторане. Приглашение в ресторан). 

 Интерперсональная коммуникация (Выражение благодарности и прощание). 

 По телефону (Установление контакта по телефону. Установление контакта по коммутатору. Прощание. 

Сообщения. Назначение встречи. Запрос информации Оформление заказа. Размещение заказа. Решение проблем). 

 Деловая переписка  

 Общение по факсу и электронной почте (Отправка факса. Бронирование номера в гостинице по факсу. 

Интернет. Электронное сообщение) 

 Беседа (Неформальная беседа.) 

 Составление резюме и самопрезентация (Форма резюме (CV); Сопроводительное письмо) 

 Рекомендательные письма  

 Собеседование 

  Презентация. 

 

 

Проектные работы 

 

1. Первая встреча. В ресторане 

2. Первая встреча. В компании. 

3. Работа в спортивных объектах 

4. Проблемы взаимопонимания. Новые коллеги 

5. Подготовка конференц-зала 

6. Беседы 

7. Деловые встречи 

8. Письмо-просьба 

9. Деловая переписка 

10. Деловой этикет 

 

Грамматика 

24. Артикли  

25. Имя существительное 

26. Местоимения  

27. Числительные 

28. Имя прилагательное 

29. Повелительные предложения 

30. Типы вопросов 

31. Наречия «много», «мало» 

32. Неопределённые местоимения 

33. Оборот There is, there are 

34. Времена группы Simple  

35. Времена группы Progressive Tenses  

36. Времена группы Perfect Tenses  

37. Времена группы Perfect Progressive Tenses  

38. Модальные глаголы и их эквиваленты 

39. Страдательный залог 

40. Согласование времен 

41. Косвенная речь 

42. Герундий 

43. Сложное прямое дополнение 

44. Инфинитив 

45. Причастие 1, 2 

46. Наклонение 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

 

http://www.englishforbusiness.ru/materials/correspondence/request/


  

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

15.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- теоретических знаний и 

овладение определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

16.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, речевых 

навыков и умений, а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

17.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, задания, 

темы рефератов для 

самостоятельных 

работ 

18.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

19.  
Вопросы к экзамену 

(зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопросов к 

экзамену (зачету) 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

6.1 Основная литература: 

 

7. Английский язык для физкультурных специальностей [Текст] = English for 

Students of Physical Education : учебник / Е. А. Баженова [и др.]. - 6-е изд. - М. : ИЦ 

"Академия", 2013. - 352 с. 

8. Market Leader New Edition. Pre-Intermediate Business English Course Book 

[Текст] / D. Cotton. - Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 160 p. + эл. опт. диск (CD-

ROM) + эл. опт диск (CD-DA) 

9. Данчевская О.Е., Малев А.В. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

Флинта, 2011. – 194 с. [Электронный ресурс]. Данчевская О.Е., Малев А.В. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/179219 

 

18.2. ______________________________________________________________ Д
ополнительная литература:  

 

1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке [Text]. - 

Berlin : [s. n.], 2013. – 347 p. 

2.    Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов [Текст] / 

[сост. М.А.Котова ]. - М : Советский спорт, 2012. - 232 с.  

3. Преображенская А.А. Деловая переписка на английском языке. - Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 72 с. [Электронный ресурс]. Преображенская 

А.А. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/177985  

 

19. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.knigafund.ru/books/179219
http://www.knigafund.ru/books/177985


  

1.Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.e-

library.ru/ 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

3.Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4.The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5.Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного уровня. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6.Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7.Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

20. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.cip.dauphine.fr 

21. “The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из New York Times с 

заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learning.blogs.nytimes.com 

22. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.audiobooksforfree.com 

23. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

24. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pdictionary.com/ 

25. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dictionary.cambridge.org/us/  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Критерием практического владения английским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно 

работать с научной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи 

Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 

воспроизвести их; 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
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http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


  

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 

воспринимать на слух краткие глагольные формы;  

воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 

потоке речи);  

определять тип высказываний в зависимости от интонации;  

выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.  

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 

Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.  

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 

на особенности артикуляции английского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв; 

уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-

клише); 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 

научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 

репликами (включая работу с магнитофоном);  

пересказ текста от разных лиц;  

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.);  

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке;  

выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.).  

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует 

выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном 

числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени, страдательного 

причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.). 

Чтение/понимание и извлечение информации 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему:  

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.);  

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря;  

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 

от задания). 



  

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

английском и русском языках.  

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они 

не могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания 

рекомендуется выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний 

часто приходится искать в специальных словарях. 

При переводе с английского языка на русский важную роль играют предлоги, 

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении.  

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет 

легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических 

и образных средств выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же 

смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной 

речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 

Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний.  

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя английского языка. Например, повествовательные предложения в 

английском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – сказуемое 

– косвенное беспредложное дополнение – прямое дополнение – предложное дополнение. 

Остальные члены предложения занимают различные места в предложении.  

Надо учитывать, что одно и то же слово в английском языке часто может служить 

различными частями речи; выяснить подлинное значение такого слова можно по его 

месту в предложении, т.е. по его синтаксической функции определить, какая это часть 

речи. 
Не следует забывать о значении артиклей в английском языке, о четырех основных формах 

глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

 

1. Индивидуальная работа, консультации. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

5. Творческие переводы английской поэзии и прозы на русский язык. 

6. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 



  

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактив-

ных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации, 

  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять 

не менее 20 % аудиторных занятий. 

Семестр Вид занятия Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

8 Практические 

занятия 

ролевые игры, групповые 

технологии (работа в парах, 

группах), дискуссии, разбор кейсов 

10 

Итого: 10 

 

Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения.  

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности студентов по английскому языку. В рамках учебного курса 

предусматривается встреча с носителями языка. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 



  

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.4. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачёта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 



  

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 



  

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

10. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система обучения с применением дистанционных образовательных технологий // 

Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

http://do.sportacadem.ru/


  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

11. Аудитория для проведения занятий. 

12. Ноутбук Samsung, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

13. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 

MFP. 

14. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет 

ресурсам. 

15. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» по 

профилю обучения «Физкультурное образование» 2017 года приема. 

Автор(ы): Закирова Л.Р. ________________  

                                             (подпись) 

  



  

 



  

 

Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Философские проблемы здоровья» состоит в 

достижении оптимального уровня профессиональной компетентности студентов в 

понимании философских проблем и закономерностей формирования ценностного 

отношения человека к здоровью и здоровому образу жизни, а также в содействии 

формированию у студентов следующих компетенций: 

 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

-    осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются:  

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Философские проблемы здоровья» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 место и значение здоровья и здорового образа жизни в системе физического 

воспитания, их роль в физическом развитии и совершенствовании человека  

  роль здоровья и здорового образа жизни для систематических занятий физической 

культурой и спортом  

 сущность и содержание понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни»  



  

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

оздоровительно-рекреативной, оздоровительно-реабилитационной, спортивно-

реабилитационной и гигиенической направленности  

уметь: 

 составлять и соблюдать режим дня, питания, сна и отдыха  

 владеть навыками личной гигиены  

 владеть методикой закаливания; владеть навыками саморегуляции и массажа  

 владеть способами противодействия влиянию вредных привычек на сознание, 

организм и здоровье студентов  

владеть: 

 навыками личной гигиены  

 методикой закаливания  

 навыками саморегуляции и массажа  

 способами противодействия влиянию вредных привычек на сознание, организм и 

здоровье студентов  

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Дисциплина ФТД 2 «Философские проблемы здоровья» относится к факультативным  

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается 

на 4 курсе (8 семестр).      

 

2. Структура и объем дисциплины   

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 18 0,5 

в том числе:   

лекции 6 0,2 

семинары 12 0,3 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет    

Самостоятельная работа 18 0,5 

Общая трудоемкость 36 1 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

4 курс 

8 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

14.  Историко-

культурологические 

проблемы здоровья. 

10 2 4 4 10 



  

15.  Философско-

аксеологические 

проблемы 

здоровья 

10 2 4 4 10 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

16.  Проблемы 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

 

8 2 2 4 10 

17.  Философские аспекты 

здоровья и здорового 

образа жизни на 

современном этапе 

развития общества. 

8 - 2 6 10 

  ИТОГО 36 6 12 18 26-40 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

 Лекция № 1. Историко-культурологические проблемы здоровья. (2 часа) 

 Историко-философские подходы к пониманию здоровья.  Здоровье и свобода. 

Философия как мировоззренческая и общеметодологическая основа здоровья. Проблема 

изменения и развития в современной философии здоровья.  

 Лекция № 2 . Философско-аксеологические проблемы здоровья. (2часа) 

 Философия здоровья как направление научного исследования. Системная 

структура знания в философии здоровья. Системно-философский подход в рассмотрении 

проблемы здоровья.  Общественное здоровье и его субъект. Философские аспекты 

социально-биологической проблемы здоровья. 

 Лекция № 3. Проблемы индивидуального и общественного здоровья. (2 часа) 

Социально-философский анализ проблемы здоровья человека. Ответственность 

человека за свое здоровье. Проблема общественного здоровья и здоровья природы. 

Здоровье социальных групп и состояние окружающей среды. Философские аспекты 

здоровья и здорового образа жизни на современном этапе развития общества 

Здоровый образ жизни: сущность и методологические подходы к его изучению. 

Составляющие образа жизни. Здравоцентристская парадигма современного общества. 

Изменение духовных ценностей в обществе и переосмысление меры ответственности 

человека за свое здоровье. 

Практическое занятие № 1. Трактовка проблемы здоровья в исторической 

ретроспективе. (2 часа) 

Историко-философские подходы к пониманию здоровья. Модель здорового человека 

в разных культурах. Здоровье человека как смысложизненная ценность (Гиппократ, Ибн-

Сина, Гален, Пенде, Кастильони, Мартини, Селье и др.). Здоровье как социальная 

ценность. Здоровье, его место в системе социальных ценностей человека и общества. 

Здоровье и свобода. 

Практическое занятие № 2.  Мировоззренческо-методологические проблемы 

здоровья в современной культурной традиции. (2 часа) 

Философия как мировоззренческая и общеметодологическая основа здоровья. 

Здоровье как философская и социально-психологическая проблема. Здоровье человека как 

проблема гуманитарного знания. Здоровье человека как мера его возможностей. 



  

Онтологические, гносеологические и ценностно-нормативные основания здоровья. 

Медицина как власть. 

Практическое занятие № 3. Философские категории и понятия. (2 часа) 
Проблема изменения и развития в современной философии здоровья. Детерминизм и 

философия здоровья. Диалектика общего и специфического, внешнего и внутреннего в 

здоровье. Диалектика и системный подход в философии здоровья. 

 

Практическое занятие № 4. Философия здоровья как направление научного 

исследования. (2 часа) 

Генезис философии здоровья в XX веке как переход к новому этапу осмысления 

медико-биологических и медико-социальных проблем. Гносеологические и логические 

основания философии здоровья, ее нормы и идеалы. Системная структура знания в 

философии здоровья. 

 

Практическое занятие № 5. Системно-философский подход в рассмотрении 

проблемы здоровья. (2 часа) 

Философия здоровья как единство здоровья природы (окружающей природной 

среды), здоровья общества и здоровья человека. Человек как элемент и субъект 

социальной системы. Здоровье и нездоровье социальной системы. Общественное здоровье 

и его субъект. 

 

Практическое занятие № 6. Философские аспекты социально-биологической 

проблемы здоровья. (2 часа) 

Диалектика социального и биологического в природе человека. Философские и 

социальные аспекты учения о здоровье. Биосоциальная природа человека и проблема 

здоровья. Биологический и социальный аспекты здоровья. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является основой их профессионального 

становления, одной из ведущих форм организации учебного процесса.  

Основными задачами СРС являются: 

 глубокое самостоятельное овладение теоретическим материалом основных 

учебных курсов; 

 развитие профессионально значимых компетенций; 

 применение усвоенных знаний в практической деятельности; 

 развитие творческого потенциала личности каждого студента и таких важных 

 качеств личности учителя, как трудолюбие, настойчивость в постановке и решении 

педагогических задач. 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (зачет по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Трактовка проблемы здоровья в исторической ретроспективе. Историко-

философские подходы к пониманию здоровья. Здоровье как философская и социально-

психологическая проблема. Системная структура знания в философии здоровья. 



  

2. Мировоззренческо-методологические проблемы здоровья в современной 

культурной традиции. 

Здоровье, его место в системе социальных ценностей человека и общества. Предмет 

философии здоровья. Философия здоровья: ее цели, задачи. Основная проблематика 

философии здоровья. Философия здоровья как единство здоровья природы, здоровья 

общества и здоровья человека. 

3. Философские категории и понятия. Здоровье и свобода. Здоровье человека как 

мера его возможностей. Диалектика взаимодействия объективных и субъективных 

факторов, влияющих на здоровье человека. 

4. Философия здоровья как направление научного исследования. Детерминизм и 

философия здоровья. Диалектика общего и специфического, внешнего и внутреннего в 

здоровье. Системная структура знания в философии здоровья. 

5. Системно-философский подход в рассмотрении проблемы здоровья. 

Диалектика и системный подход в философии здоровья. Диалектика взаимодействия 

объективных и субъективных факторов, влияющих на здоровье человека. Философско-

методологические основания формирования концепции здоровья на планетарном, 

социумном и личностном уровнях современности. Понятия «здоровье», критерии 

здоровья, проблема количественного измерения здоровья. 

6. Философские аспекты социально-биологической проблемы здоровья. Здоровье 

как продукт прокреационной деятельности. Структура субъекта прокреационной 

деятельности. Биоэтика. Система «личность – среда». Биосоциальная природа человека и 

проблема здоровья. 

7. Концепция здоровья. Индивидуальное здоровье. Здоровье как фактор 

самоактуализации личности. Здоровье в системе мировоззренческих ценностей. 

Ответственность человека за свое здоровье. Факторы негативного воздействия на 

здоровье человека и общества. 

8. Проблема общественного здоровья и здоровья природы. Понятия 

общественного здоровья, его методологический анализ. Понятие «здоровое общество». 

Биосфера и ноосфера как параметры человека. Роль экосоциума в формировании 

здоровья. Здоровье природы планеты. Болезни цивилизации. «Парадокс творения». 

9. Философское понимание здорового образа жизни. Здоровый образ жизни: 

сущность и методологические подходы к его изучению. Составляющие образа жизни. 

Генезис образа жизни. Образ жизни как механизм опосредования влияний природной 

среды на человека. Формирование здорового образа жизни. 

10. Философия здоровья современного мира и России. Здравоцентристская 

парадигма современного общества. Характерные черты современного менталитета 

россиян, оказывающие на формирование и сохранение здоровья. Изменение духовных 

ценностей в обществе и переосмысление меры ответственности человека за свое здоровье. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 



  

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  
«Историко-

культурологи
ческие 

проблемы 
здоровья. 

Философско-
аксеологическ
ие проблемы 

здоровья» 

 
Практические 

работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
Самостоятельн

ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Проблемы 
индивидуальн
ого и 
общественног
о здоровья. 
Философские 
аспекты 
здоровья и 
здорового 
образа жизни 
на 
современном 
этапе 
развития 
общества.» 

 
Практические 

работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
Самостоятельн

ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

 



  

№ Контролируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

(уровень 

сформированности) 

 

1 Историко-

культурологические 

проблемы здоровья. 

Вопросы к 

зачету 

Тест 

 

- низкий 

-средний 

-высокий 

 

0-10 

11-15 

16-20 

2 Философско-

аксеологические 

проблемы 

здоровья 

Вопросы к 

зачету 

Контрольные  

задания 

Тест 

- низкий 

-средний 

-высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

3 Проблемы 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

 

Вопросы к 

зачету 

Контрольные 

задания 

Тест 

- низкий 

-средний 

-высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

 Философские аспекты 

здоровья и здорового 

образа жизни на 

современном этапе 

развития общества. 

Вопросы к 

зачету 

Контрольные 

задания 

Тест 

- низкий 

-средний 

-высокий 

0-10 

11-15 

16-20 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 



  

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 



  

 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету  

 

Вопросы к зачету 
1. Историко-философские подходы к пониманию здоровья. 

2. Здоровье, его место в системе социальных ценностей человека и общества. 

3. Здоровье и свобода. 

4. Здоровье как философская и социально-психологическая проблема. 

5. Здоровье человека как мера его возможностей. 

6. Детерминизм и философия здоровья. 

7. Диалектика общего и специфического, внешнего и внутреннего в здоровье. 

8. Диалектика и системный подход в философии здоровья. 

9. Системная структура знания в философии здоровья. 

10. Предмет философии здоровья. Философия здоровья: ее цели, задачи. 

11. Основная проблематика философии здоровья. 

12. Философия здоровья как единство здоровья природы, здоровья общества и здоровья 

человека. 

13. Здоровье как продукт прокреационной деятельности. Структура субъекта 

прокреационной деятельности. 

14. Биоэтика. Система «личность – среда». 

15. Биосоциальная природа человека и проблема здоровья. 

16. Диалектика взаимодействия объективных и субъективных факторов, влияющих на 

здоровье человека. 

 

17. Философско-методологические основания формирования концепции здоровья на 

планетарном, социумном и личностном уровнях современности. 

18. Здоровье как фактор самоактуализации личности. 

19. Здоровье в системе мировоззренческих ценностей. 

20. Ответственность человека за свое здоровье. 

21. Понятия «здоровье», критерии здоровья, проблема количественного измерения 

здоровья. 

22. Факторы негативного воздействия на здоровье человека и общества. 

23. Понятия общественного здоровья, его методологический анализ. 

24. Понятие «здоровое общество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 



  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОПК-6); (ПК-3) 

 
Вопросы к зачету  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Вопросы к зачету  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

20.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

21.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

22.  
Вопросы к  

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к  зачету 

 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ контрольная работа 

‒ самостоятельная работа, 

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

 



  

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
 Вопросы к зачету  50 

Итого: 100 

 

 Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература: 

 

1. Белялетдинов Р. Р., Тищенко П. Д., Юдин Б. Г. 

Биоэтика для журналистов [Электронный ресурс]: курс лекций. – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 156 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/177890 

2. Хрусталев Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья 

[Электронный ресурс] : учебник / Хрусталев Ю.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426272.html 

 

6.2.Дополнительная литература: 

 

1. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. 

Философия спорта [Текст] : учебник / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М. 

Башаева. - М. : Советский спорт, 2015. - 464 с. - 

2. Хрестоматия по философии [Текст] : учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 576 с. 

3. Куликов, Л. М. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения 

[Текст] : монография / Л. М. Куликов. - Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-

та, 2009. - 271 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 13.02.2015 

  



  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 



  

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

Курсовая работа 

 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 



  

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6.Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме  зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения  зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 



  

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на  зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к  зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по  билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на  зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи)  зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 8 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 



  

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины   
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория на 30 посадочных мест. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – 

для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор:  _____________ Е.В. Бурцева  


