


 

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); 

 способностью 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: педагогическая; рекреационная; организационно-

управленческая; культурно-просветительская деятельность. 

1.3. После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию (ОК-5); 

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информациоиного и рекламного характера (ОК-5); 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 



 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение (ПК-32); 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.) (ПК-32). 

Студент должен знать: 

 грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического характера 

(ОК-5); 

уметь: 

 читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ПК-

32); 

владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ПК-32). 

 

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

Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» входит в базовую часть учебного цикла 

ОПОП по направлению подготовки «Физическая культура». Дисциплина реализуется в 1 и 

2 семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения школьного курса иностранного языка. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных 

единиц). Программой дисциплины (модуля) для студентов заочной формы обучения 

предусмотрены: лекционное занятие (2 часа), практические занятия (18 часов), 

самостоятельная работа (187 часов), контроль (9 часов). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 33 0,91 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия 18 0,5 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 9 0,25 

Самостоятельная работа 187 5,14 

Общая трудоемкость 216 6 

 

2.2. Тематический план дисциплины 



 

 

Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практ. 

Зан. 

Самост. 

Раб. 

Установочная сессия 

МОДУЛЬ 1 36 2 2 32 

Я и моя семья.  36 2 2 32 

1 семестр 

Я и мое образование. 46  2 44 

МОДУЛЬ 2 92  4 88 

Я и моя страна.  46  2* 44 

Я и мир 46  2 44 

 138 2 6 132 

2 семестр 

МОДУЛЬ 3 18  6 12 

Я и мир.  10  4* 6 

Я и спорт.  8  2 6 

МОДУЛЬ 4 15  4* 11 

Я и моя будущая профессия 8  2 6 

Я успешный спортсмен 7  2 5 

 33  10 23 

ЭКЗАМЕН 9    

 ИТОГО 216    2 18 187 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме. 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

1 семестр 

Модуль № 1 

Лекция №1. Спорт в моей жизни (2 часа) 
Виды спорта. Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Здоровый сон. 

Практическое занятие №1 Я, моя семья и мои друзья (2 часа) 

    О себе. Черты характера. Внешность. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Подготовка к 

диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Имя существительное. 

Множественное число. Притяжательный падеж. 

Практическое занятие №2 Я и мое образование (2 часа) 

Я – студент спортивного вуза. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. Простое прошедшее время: 

значение, спряжение глаголов.  

Модуль № 2 

Практическое занятие №3 Я и моя страна (2 часа) 

Моя страна. Введение и закрепление лексики по теме. Подготовка к 

диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Настоящее завершенное время: 

значение, спряжение глаголов. 

Практическое занятие №4 Я и мир (2 часа) 

Я и мир. Прошедшее и будущее времена: значение, спряжение глаголов 

Семестр 2 

Модуль № 3 

Практическое занятие №1 Я и мир (4 часа)  



 

Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Прошедшее 

совершенное время: значение, спряжение глаголов. 

Практическое занятие № 2. Я и спорт (2 часа) 

Спорт и здоровый образ жизни. Здоровые привычки/правильное питание. 

Подготовка к диалогическому/монологическому высказыванию по теме. Причастные 

обороты. 

Модуль № 4 

Практическое занятие №3 Я и моя будущая профессия (2 часа) 

Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее.  

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Диалог-обмен мнениями по 

обозначенной проблематике. Придаточные предложения времени и условия (if/when 

clauses). 

Практическое занятие № 4 Я – успешный спортсмен (2 часа) 

Успешный спортсмен. Достижения в спорте. Карьера в спорте. Диалог-обмен 

мнениями по обозначенной проблематике. Независимый причастный оборот. Подготовка к 

выполнению презентации. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим 

Краткое содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

-  самостоятельное изучение тем, указанных в пункте 4.2; 

- подготовку к практическим занятиям по темам, указанным в пункте 2.2. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах: подготовка 

студентов к практическим занятиям и к контрольным работам. Для этого студент изучает 

лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в 

разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины». 

4.2 Темы для самостоятельной работы. 

1. Семейные традиции, уклад жизни. 

2. Еда и покупки. 

3. Мировые достижения в искусстве. 

4. Охрана окружающей среды. 

5. Спортивное образование в России и за рубежом. 

6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

7. Избранное направление профессиональной деятельности 

8. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

9. История Олимпийских игр/ Параолимпийских игр. 

10. Тренерская деятельность. 

11. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 



 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

1 семестр 

Эта

пы 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

й: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Я и моя семья. Я и 

мое образование. 

ОК-5 

ПК-32 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-5 

ПК-32 

Самостоятельн

ая 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 



 

 

 
ОК-5 

ПК-32 
Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

Я и моя страна. Я 

и мир 

ОК-5 

ПК-32 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-5 

ПК-32 

Самостоятельн

ая 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 

 

 
ОК-5 

ПК-32 
Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО: 50 

 

2 семестр 

Эта

пы 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

й: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 



 

 

3 

этап 

МОДУЛЬ 3.  

Я и мир. Я и 

спорт. 

ОК-5 

ПК-32 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-5 

ПК-32 

Самостоятельн

ая 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 

 

 
ОК-5 

ПК-32 
Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

4 

этап 

МОДУЛЬ 4.  

Я и моя будущая 

профессия. Я 

успешный 

спортсмен. 

ОК-5 

ПК-32 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-5 

ПК-32 

Самостоятельн

ая 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 

 

 
ОК-5 

ПК-32 
Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО: 50 

 

 



 

Формы, уровни и критерии оценивания по дисциплине  

«Иностранный язык» 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическ

ие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

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. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

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. 

 

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. 

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. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

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. 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

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. 

 

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. 

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. 

Контрольна

я работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

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. 



 

Низкий 

(Удовлетворит

ельно) 

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. 

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. 

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. 

 



 

Тестировани

е 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

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. 

   

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета/экзамена 

по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-5 

ПК-32 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не 

аттестова

н 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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

20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 

баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на дополнительной 

аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 



 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольные работы для оценки знаний студентов: 

 

Контрольная работа за 1 модуль (ОК-5, ПК-32) 

 

I. Переведите письменно текст контрольной работы. 

Let me introduce myself. My name is David Nelson. I was born in London, but now I live in 

California, in the USA. I am a TV news reporter. I work for a small newspaper and I really like 

my work, because it is very interesting. I meet many interesting people every day. 

I come from a large family. My father has a farm in the North of England and he is very busy with- 

the work on the farm. My mother is a housewife. She has a lot of work to do about the house and 

she is very busy too. Every summer I go to see my parents and my relatives. I have two sisters and 

one brother. My elder sister is 26. She is married and has a son Nick. He is 6 and is in the first 

grade at school. My sister is a doctor, and her husband is a lawyer. It is a well-paid job and he 

makes a lot of money. My younger sister’s name is Ann. She is 20 and is in her first year at Oxford 

University. My brother Ted, who is 15 lives with my parents. He is in high school. He wants to 

become an economist, but I’m afraid it is only a dream because he is rather lazy and my mom and 

dad have a lot of problems with him. 

Now a few words about myself. I’m 24. I am married and have a family of my own. My wife Jane 

is 23, she is a school teacher but she doesn’t work now because we have a baby. So we are three 

in my family and we get on very well with each other. 

II. Составьте рассказ о себе и своей семье (не менее 15 предложений). 

III. Напишите форму множественного числа существительных: 

a city, a man, a pen, a wife, a cat, a dog, a flat, a boy, a glass, a fox, a thief, a bus, a woman, a 

mouth. 

IV.Образуйте от следующих прилагательных сравнительную ипревосходную степен: 

clean, near, bad, famous, hot, beautiful, large, practical, flat, fresh, full, quick, easy, lazy, ugly, 

comfortable, good. 

V. Заполните пропуски соответствующими личными и притяжательными местоимениями. 

Переведите предложения: 

1.Who is that woman? Why are you looking at … ? 

2. Do you know that man? Yes, I work with … . 

3. I’m talking to you. Please listen to … . 



 

4. I like … job. 

5. Sally is married. … husband works in a bank. 

6. I know Mr. Watson but I don’t know … wife. 

7. Put on … coat when you go out. It’s very cold. 

8…. favourite sport is tennis. I play a lot in summer. 

9.My sister plays tennis too but … favourite sport is athletics. 

VI.Задайте 4 типа вопросов к следующим предложениям: 

1.She often comes to see us. 

2.My children often swim in the river. 

3.He went on business to Moscow. 

4.I shall take my exam in August. 

5.He is listening to the music. 

VII. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже: 

The house of my parents, the name of his sister, the flat of our friend, the project of this engineer, 

the mother of the girl, the son of Helen, the textbooks of the students, the work of the teachers. 

VIII. Переведите предложения и напишите их в вопросительной и отрицательной формах: 

1) There is a good film on TV tonight. 

2) There are many museums in this street. 

3) There was tea in this cup. 

4) There were some flowers in the vase. 

5) There will be many nice days in spring. 

6) There will be a theatre near my house. 

IX. Заполните пропуски глаголом to have, употребляя соответствующую форму настоящего 

и прошедшего времени: 

1) I … a large flat. My flat … three rooms. 

2) She … beautiful hair when she was young. 

3) … we many friends in Moscow? 

4) We … a good time yesterday evening. 

5) He often … fish for dinner. 

6) Both sisters … blue eyes. 

 

Контрольная работа за II модуль (ОК-5, ПК-32) 

 

I. What do yon call a person who goes for: 

wrestling, cycling, weight-lifting, swimming, diving, running, mountaineering, boxing, skiing, 

racing, hunting, playing football, playing chess, playing draughts, athletics, skating, playing 

volley-ball, playing basket-ball, playing hockey? 

II. Fill in prepositions if necessary: 

Sport is very popular ... Britain. ... other words a lot... British people like the idea ... sport, a lot 

even watch sport, especially... the TV. However, the number who actively take part ... sport is 

probably quite small. ... the whole British people prefer to be fat rather than fit. 

The most popular spectator sport is football. Football is played ... a Saturday afternoon ... most 

British towns and the fans, or supporters ... a particular team will travel... one end ... the country... 

the other to see their team play, 

Many other sports are also played ... Britain, including golf ... which you try to knock a ball ... a 

hole; croquet... which you try to knock a ball... some hoops; basket-ball... which you try to get a 

ball... a net; tennis ... which you try to hit a . ball so that your opponent cannot hit it and cricket 

which is played ... a ball, but is otherwise incomprehensible. As you can see, if the ball had not 

been invented, there would have been no sport. 



 

Actually that's not quite true. Athletics is not played ... a ball, nor is horse-racing. Perhaps that 

explains why they are not so popular as football. (See "Approaches". Cambridge 1979)  

III. Answer the following questions. Do not answer in one sentence. Add something: 

1. What kind of sport do you go in for? 2. Do you play draughts? 3. Do you attend hockey matches? 

4. What football team do you support? 5. Did you ever try figure-skating? 6. Who usually likes 

tobogganing? What do spectators do at the stadiums? 8. Where are boat-races held in Moscow? 9. 

What is the most popular sport in Russia? 10. Do Russain teams participate in international 

matches? 11. Who coaches your volley-ball team? 12. Where are the Oxford and Cambridge boat-

races held? 13. What is the difference between a "sport" and a "game"? 14. What sports and games 

do you know? 15. What games take the first place in public interest? 16. What is the great national 

sport in England? 

IV. Translate the following sentences into English: 

1. Я предпочитаю легкую атлетику боксу и борьбе. 2. Я мечтаю поставить рекорд по 

плаванию. 3. Сегодня я не могу бежать, я не в форме. 4. Люди во всем мире следят за 

Олимпийскими играми. 5. Он уделяет много времени физической подготовке. 6. Я болею 

за футбольную команду «Спартак». 7. Наша игра закончилась вничью. 8. Он охотно будет 

тренировать нас в фехтовании. 9. Вы занимаетесь легкой атлетикой? 10. Виндсерфинг и 

дельтапланеризм появились совсем недавно. 11. Мальчик мечтает стать хоккеистом и 

просит купить ему клюшку и шайбу. 12. Сколько человек примут участие в институтском 

шахматном чемпионате? 13. Разве вы не хотели бы завоевать кубок в этом соревновании? 

14. Кто первый забил гол? 15. Вы пойдете на этот матч? 16. Стрельба из лука стала 

достаточно популярным видом спорта. 17. Никто не ожидал, что они выиграют со счетом 

2:0. 18. Ему хорошо дается фигурное катание. 19. Женщины не играют в футбол, правда? 

— Играют, но редко. 20. Кто завоевал первенство вашего института по шашкам? — Один 

из наших первокурсников.  

V. Correct the wrong statements. Add a few more sentences to make up a dialogue: 

1. There is no difference between "soccer" and "rugby". 2. Badminton can be played only indoors. 

3. The goal-keeper acts as a judge in football. 4. Ice hockey is popular with women. 5. A tennis 

ball is struck with a club. 6. Women are good football players as a rule. 7. People who play 

draughts are called draughtsmen. 8. We use balls when playing badminton. 9. Golf is played on 

ice fields. 10. Hockey is one of the most popular summer games. 11. Table-tennis and lawn-tennis 

are one and the same game. 12. In hockey a handball and rackets are used. 13. Boxers fight with 

bare hands. 14. Track and field events are never included in Olympic Games. 15. You may touch 

the ball with your hands when playing football. 

Prompts: I just don't agree...; I'm not so sure...; All I know is... but at least...; How can you say 

such a thing! You seem to think that...; That is just the other way round.  

VI. Act out the following situations: 

1. Two friends are talking after a football match. One is happy – his favourite team has won; the 

other is not as his team has lost the match. 

2. Imagine a dialogue between two sports fans about their favourite sports. 

3. A friend of yours claims to be an "all-round sportsman". Once you call on him and find him 

surrounded by a thick cloud of cigarette smoke. You have a talk with him. 

4. It's Sunday afternoon. In a few minutes, there will be a football match on TV, while on another 

channel there will be a fashion show. Argument between husband and wife. 

5. You are in the hall of your institute. You are an ardent athlete and like to get up at sunrise, at 

which your room-mate is grumbling. You try to make him do at least his morning exercises. 

VII. Translate into English: 

1. Я, кажется, знаю этого человека. Он был когда-то отличным бегуном, а теперь он 

тренирует молодых спортсменов. 2. Неужели правда, что он не принимал участия в игре на 

кубок? — Да, ему не повезло; накануне игры он слег с воспалением легких 3. Я едва мог 

поверить своим ушам, когда мне сказали, что команда нашего института выиграла со 

счетом 6:0. 4. Напрасно вы торопились. Соревнования не состоятся из-за плохой погоды. 5. 



 

Он был страшно расстроен, когда ему сказали, что его команда проиграла. 6. Моя старшая 

сестра занимается художественной гимнастикой уже три года. 7. Я рад, что сегодняшняя 

игра закончилась вничью. Мы могли проиграть, многие из нас не в форме. 8. Соревнования 

по легкой атлетике еще не начались. 9. Кем был установлен последний мировой рекорд по 

ярыжкам в высоту? 

 

Контрольная работа за III модуль (ОК-5, ПК-32) 

 

I. Read the text and translate it into Russian. Answer the questions in writing.  

Sport in our life 

People all over the world are Fond of sports and games. Sport makes people healthy, keeps 

them fit, more organized and better disciplined. It unites people of different classes and 

nationalities. Many people do sports on their personal initiative. They go in for skiing, skating, 

table tennis, swimming, volley-ball, football, body-building, etc. 

All necessary facilities are provided for them: stadiums, sports grounds, swimming pools, 

skating rinks, skiing stations, football fields. 

Sport is paid much attention to in our educational establishments. Gymnastics is a part of 

children’s daily activities in the kindergartens. Physical culture is a compulsory subject at schools 

and colleges. 

Professional sport is also paid much attention to in our country. In city, where I live, there 

are different sporting societies, clubs and complexes. 

Practically all kinds of sports are popular in our country, but football, gymnastics and tennis 

enjoy the greatest popularity. As for me, I go in for table tennis (ping-pong). It needs mobility, 

liveliness and much energy. It keeps a person in a good form. I have been playing tennis for five 

years, but the more I play, the more I like it. I get a real Joy taking part in competitions or simply 

playing with my friends. Sometimes, I go to tennis courts. 

Certainly, there’s a great distance between my manner of playing and such favorites as Jim 

Courier, Stephan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Per Korda, but I do my training with great 

pleasure and hope to play as well as our best players do. 

QUESTIONS: 

1. Why are people all over the world fond of sports and games? 

2. What necessary facilities are provided for people? 

3. What kinds of sports are popular in our country? 

4. What is your favourite kind of sport? Why? 

 

II. Complete the gaps with the right form of the verb to be.  

1. What __  the weather like today? 2.__  you ready for the lesson yesterday? 3. I ___ at 

home the whole evening tomorrow. 4. Where ___ he when I came to your place yesterday? 5. My 

parents ___ out of town today. 6. How ___ your mother? 7. It ___ not polite to be late. 8. Your 

summer plans ___ rather interesting. 9. Paul ___ glad to see you once again. 10. What subject ___ 

your favourite? 

 

III. Put the verbs into Present, Past or Future Continuous. 

1. I see Mary, she (to cross) the road. 2. Why you (to talk) at the lesson, I wonder? 3. I 

(not/to work) now. I have a terrible headache. 4. I (to walk) along Red Square when I saw Jackie. 

5. They (to sit) in the yard when they heard the bell. 6. What you (to discuss) the moment I entered 

the room? 7. Look! Somebody (to make) notes in the book. 8. He (to wait) for your call at 5 p.m. 

next Sunday. 9. What he (to work) on when I return tomorrow? 10. Listen! “The Beatles” (to sing) 

over the radio. 

IV. Put the verbs into Present, Past or Future Indefinite. 

1. I usually (to go) to work by bus. 2. you (to wait) for me tomorrow outside the academy? 

3. He always (to spend) his vacation at the seaside. 4. What your mother (to do)? She is an 



 

economist. 5. We (to go) to the theatre last Sunday. 6. They (not/to learn) that poem by heart. 7. 

How you usually (to get) to work? 8. you (to invite) a lot of guests to your last birthday party? 

Certainly, I did. 9. When he (to have) dinner last? 10. I think he (not/to pass) his entrance exam. 

He is not working hard. 

V. Put the verbs into Present, Past or Future Perfect, 

1. you ever (visit) London? 2. He never (to be) to Kiev. 3. Mike (to put) all his things in 

order before he went out. 4. Don't call on me tomorrow. I (to leave) by noon. 5. Sally already (to 

look) through all the letters yet when I came back. 6. Where he (to hide)? I am looking for him 

everywhere. 7. The film (to start) before we arrived at the cinema. 8. How much of this work you 

(to complete) by the end of next week? 9. Why is he crying? He (to hurt) himself? 10. Sue (not/to 

do) her homework yet. 

VI. Put the verbs into Present, Past or Future Perfect Continuous. 

I. She (to work) for this company since last year. 2. I (to listen) to music for half an hour 

already. 3. How long you (smoke)? 4. Victor (to study) for 3 hours before he went to the park. 5. 

Jill and John (to redecorate) their house since last week. 6. I (to sit) for the exam for quite a time 

until I pass it successfully. 7. What are they doing here? They (to shout) for an hour. 8. How long 

he (to write) his composition already? 9. They (to walk) for 2 days before they reach the monastery. 

10. What you (to read) since morning? 

V. Put the verbs into the right form 

I. Terry (to look) for a new flat now. 2. I always (wait) for Julia after classes. 3. What book 

you (to prefer) reading? 4. Val (to reach) the town by 5 o’clock in the evening? 5. Nat (to solve) 

all her problems before her husband came home. 6. She (to bake) a cake the whole morning 

yesterday. 7. Jack (not/to miss) any classes this week. 8. I (to meet) John last Saturday. 9. When 

you (to see) Clare last? 10. I (to wait) for Sally at the bus stop at 6 p.m. tomorrow. 

Контрольная работа за IV модуль (ОК-5, ПК-32) 

 

I. a) Read the articles below. 
1. In a FIFA-sanctioned match marked by 31 fouls, the Texas men’s soccer team was 

defeated 7-0 by Naberezhnye Chelny Kamaz, a Russian premiere division team, Saturday at House 

Park Stadium. 

The game also featured 20 fouls by Kamaz and 11 by Texas, including two Kamaz yellow 

cards and one Texas yellow card. 

2. With Smith, Holly Bull has six wins in seven races, including victories in the Blue Grass, 

Florida Derby and the Futurity. He’s the 8-5 favourite in a Derby field of 15. Overall, Holly 

Bull is 7-for-8, his first coming with Louis Rivera aboard. Just a year ago, Smith was aboard 

another 

Derby favourite – Prairie Bayou, who ran a game second after going six wide. 

3. Wimbledon, England. – Lori McNeil punched shots with unrelenting precision at Steffi 

Graf’s backhand, attacking her single flaw, breaking her down methodically, and dethroning a 

reigning Wimbledon women’s champion in the opening round for the first time in history. 

“It doesn’t hurt to lose my crown – it hurt to lose,” said Graft, who three straight 

Wimbledon titles. 

4. So much of these Olympics will seem so familiar. The faces. The accent. The time slot. 

So much will be different. More women competing, Former Soviet athletes dispersed to new 

teams. Beach volleyball. No boycotting nations. 

Not one nation extended an invitation by the IOC turned it down. That means a record 197 

nations will be on hand, competing in 271 events in 26 sports. 

To represent the new teams and old ones, there will be 10,800 athletes, about 3,800 of 

whom are women – a 40 percent increase over the number competing four years ago. 

5. SALT LAKE CITY. – Karl Malone scored 34 points, including a 20-footer with 42 

seconds to play, and the Utah Jazz held off a late San Antonio rally to win 95-90 Thursday night, 

eliminating the Spurs from the NBA playoffs. 



 

Utah beat the Spurs for the seventh time in the eight games this season. 

b) Look through the articles below. Decide which of the articles is about: 
1. the Olympics 4. basketball 

2. tennis 5. horse racing 

3. soccer  

 c) Study the articles for five minutes and find the answers to the following questions: 
1. Which team has won the football match? 

2. How many races has Holly Bull won with Smith? 

3. How many times has Steffi Graft a Wimbledon champion? 

4. How many athletes will take part in the coming Olympics? 

5. In how many sports will they compete? 

6. How many times have the Utah Jazz beaten the Spurs this season? 

 

II. Listen to the text and for the question below, choose the best answer. 
In 776 B.C. the first Olympic Games were held at the foot of mount Olympus to honor the 

Greeks’ chief god, Zeus. The Greeks emphasized physical fitness and strength in their education 

of youth. Therefore contests in running, jumping, discus and javelin throwing, boxing, and horse 

and chariot racing were held in individual cities, and the winners competed every four years at 

Mount Olympus. Winners were greatly honored by having olive wreaths placed on their heads . 

Originally these were held as games of friendship, and any wars in progress were halted to 

allow the games take place. 

The Greeks attached so much importance to these games that that they calculated time in 

four-year cycles called “Olympiads” dating from 776 B.C. 

1. Which of the following is not true? 

a) Winners placed olive wreaths on their own heads. 

b) The games were held in Greece every four years. 

c) Battles were interrupted to participate in their games. 

d) Poems glorified the winners in song. 

2. Why were the Olympic Games held? 

a) to stop wars 

b) to honor Zeus 

c) to crown the best athletes 

d) to sing song about the athletes 

3. How many years ago did these games originate? 

a) 776 years 

b) 1,205 years 

c) 2,277 years 

d) 2,760 years 

4. Which of the following contests was not mentioned? 

a) discus throwing 

b) boxing 

c) skating 

d) running 

 

III. a) What do you call a man who can: 
Wrestle, ski, skate, run, swim, play football/chess/volleyball/basketball/hockey/tennis, go 

boating/yachting/parachuting 

Key: wrestler, skier, skater, runner, swimmer, footballer, chess-player, volleyball player, a 

basketballer (basketball player), a hockey-player, a boatman, a yachtsman, a parachute-jumper 

(parachutist) 

b) Translate the following sentences from English into Russian, paying attention to 

the translation of the words in bold type. 



 

1. Cricket is a team game. 

2. She established the British long-jump record. 

3. The next event will be the 100 meters race. 

4. Boxing is a dangerous spectacular sport. 

c) Translate into English. 
1. Я предпочитаю легкую атлетику боксу и борьбе. 

2. Британия – родина многих популярных видов спорта таких, как футбол, регби, 

гольф, теннис, бадминтон. 

3. Многие люди увлекаются плаванием. 

4. Спорт укрепляет характер. 

 

IV. Complete these sentences using the correct passive form of the verbs in brackets. 
1. Professor Higgins (award) a major science prize last month in London. 

2. More and more countryside (destroy) every year to make new roads. 

3. The Wimbledon championship (hold) since 1877. 

4. Many accidents (cause) by dangerous driving. 

5. The castle (build) 400 years ago and (own) by two old ladies. 

6. Football (play) for hundred of years. 

7. The University boat-race (row) on the Thames almost every spring since 1836. 

  

V. Give a talk on the topics: 
1. Which traditional sports of Great Britain do you know? Are they popular in Russia? 

2. Which sports are popular among your family? 

3. What is better to watch sport or to play it? 

4. My favourite sportsman (sportswoman). 

 

VI. You’ve got a personal letter from your English friend John. He would like to 

know: 
what sport you go in for; 

how good you are at it; 

how often you go in for sport; 

what sports you would like to try 

Write 100-140 words. 

 

Test (ОК-5, ПК-32) 

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 Paralimpics Games? 

a) Games for disabled athletes 

b) Games for women 

c) Games for children 

 

Тест №2 

1. Поставьте существительное во множественное число (2 б.): 

child 

person 

family 

umbrella 

bus 

 

2. Напишите 3 формы глагола (2 б.): 

come 

take 

catch 

go 

cost 

 

3. Поставьте прилагательное в сравнительную и превосходную степень (2 б.): 

cold 

pretty 



 

important 

bad 

 

4. Выберите правильный вариант глагола (2 б.): 

1) We … not in the fourth last summer. (was, were, will be) 

2) Where … they now? (are, am, were) 

3) … he got a car? (will have, has, have) 

4) We … a new flat next year. (have, will have, had) 

5) They … to the radio yesterday morning. (listening, listened, listen) 

6) I … tennis tomorrow. (will play, played, play) 

7) She always … to the shop on Sunday. (go, goes, went) 

 

5. Переведите предложения на английский язык, используя пассивный залог (2 б.): 

1) Фильм показывают каждый день. 

2) Этот дом был разрушен в 1944 году. 

3) Завтра меня спросят на уроке истории. 

4) Его выслушали очень внимательно. 

5) Корабли разгружают каждый день. 

 

Тест №3 

1. Употребить глагол  to be  в правильной форме. (2 б.) 

1) My father ... a teacher. 

2) Не ... a pupil twenty years ago. 

3) I ... a doctor when I grow up. 

1) My sister ... not... at home tomorrow. 

2) They ... in Moscow last year. 

 

2. Употребите глагол   to have  в правильной форме. (2 б.) 

3) I ... an interesting book about Repin. 

4) My sister  ...  two little children. 

5) ... you ... some time in she evening to discuss this question? 

6) I ... a lot of work yesterday. 

7) Who ... any questions now? 

 

3. Употребите оборот  there is/are  нужном времени. (2 б.) 

1) How many rooms ... there in your flat? 

2) There ... 30 pupils in our class last year. 

3) There ... no school near our house 5 years ago. 

4) How many people ... there ... at the party next Sunday? 

5) There .. .a new cinema near my house now. 

 

4. Напишите указанные существительные во множественном числе. (2 б.) 

Class, ox, baby, leaf, sheep, advice, shoe, hero, roof, factory 

 

5.  Напишите степени сравнения следующих прилагательных. (2 б.) 

Tall, big, angry, carefull, narrow, expensive, cold, clever, difficult, bad. 

 

6. Вставьте   some, any или no. (2 б.) 

6) Do you want... milk in your coffee?  

7) There is ... snow in the street because it is warm. 



 

3) I can see ... children in the yard. They are playing. 

4) There were not... flowers on the table. 

 

7. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. (2 б.) 

1. My friend (to work) at the factory. 

2. This group (to go) to the theatre next month. 

3. We (to get) books from the library last week. 

4. I (to come ) home later than usual yesterday. 

5. This student (to answer ) well at the last lesson  

 

5.4. Вопросы для промежуточного контроля. 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

Содержание  экзамена 

1. Проверка умения читать с полным  и точным пониманием содержания 

оригинального текста по специальности. Объем текста 1200 п.зн., скорость чтения – 400-

500 п.зн. в мин. Контроль понимания осуществляется посредством письменного учебного 

перевода. Время на чтение и письменный перевод (с использованием словаря) – 30 мин. 

2. Проверка умения читать с целью ознакомления с содержанием оригинального 

текста проверяется посредством передачи текстовой информации на родном или 

английском языке. Объем текста – 2400 п.зн. Время, отводимое на чтение – 4 мин. Скорость 

чтения – 600 – 650 п.зн. в мин. В тексте допускается до 5% незнакомых слов. 

3. Проверка умения: а) делать устное сообщение по изученному 

речевому материалу; объем высказывания – 10-12 фраз: скорость – 120 слов 

в мин.; б) участвовать в беседе по вопросам, связанным со специальностью 

студента; объем высказывания – 18-25 фраз. 

 

I. Примерные тексты для чтения и устного перевода 

 

 

1.The Olympic games 
The history of the Olympic games dates back to Ancient Greece. According to the legend 

Hercules was the founder of the first Olympic Games. An athletic festival with competitions in 

music and poetry began to attract the Greeks in the 8th century. The year 776 BC was established 

by history as the first date of the recorded Olympiad. The Olympic Games were held every five 

years. People dated events by the Olympiads throughout ancient period. The athletes competed in 

running, boxing, wrestling, horse and chariot racing. The winners were given laurel wreaths. 

According to the rules established at Olympia all hostilities between warring states ceased for the 

duration of the Olympiad. The truce was universally respected and no Greek state could break it. 

In the course of time the festival became so popular that not only athletes competed for the crown 

of wild olive but artists, poets, philosophers, orators and historians, were trying to create immortal 

works dedicated to the unity and splendour of Hellenic civilization.  

2. The Olympic games (2) 
The prestige and brilliance of the Olympic Games was so great that other panhellenic 

festivals were instituted two centuries later - the Pythian (590 BC), the Isthmian (580 BC), the 

Nemean (573 BC), in honour of Apollo, Poseidon and Zeus respectively. The Olympic Games 

were held for nearly twelve centuries and were abolished in 394 AD by Theodosius I, the Christian 

Emperor, on the ground of their pagan origin. At the end of the 19-th century Baron Pierre de 

Coubertin revived them. In 1894 he addressed the International Congress of Athletes emphasizing 

the importance of sports in the peoples' life. The first modem Olympic Games were held in Athens 

in 1896 to signify the succession of the tradition. Since then the Games have been regularly held 

in different countries of the world. 



 

The International Olympic Committee is responsible for the programme, the number of the 

participants and the city-host for the Games. 

 

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. 

They prefer reading interesting stories about sportsmen. But they don't go in for sports. 

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. 

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. 

Children and grown-ups must take care of their health and do morning exercises 

regularly. 

 

4. Sport and a healthy mode of life (2) 

There are some popular kinds of sports in our 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. 

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. 

My friend Kostya goes in for boxing, He is a good boxer and he is a brave and 

courageous boy. His hobby helps him in his everyday life. 

We must speak about the Highland Games in Scotland . All competitors wear Highland 

dress. There are such competitions as putting the weight, tossing the caber and others. The English 

are great lovers of sports. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

                   7. 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. 

 

II. Примерные тексты для ознакомления с содержанием и передачи текстовой 

информации на родном или английском языке 

 

1. Sport in my life 

Sport is very important in our life. The general belief is that a person who goes in for sports can’t 

be weak and ill. Physically inactive people get old earlier that those, who find time for 

sport activity. And of course good health is better than good medicine. 

People all over the world are fond of sports and games. In our country sport is being widely 

popularized as well. The most popular kinds of sport are football, volleyball, basketball, tennis, 

figure-skating, aerobics, ping-pong and swimming. A lot of people are fond of jogging. In schools 

and colleges sport is a compulsory subject. Many young people attend sport sections. Some of 

them dream to become professional sportsmen. 

As for me, I can’t imagine my life without sport. In summer I go jogging every morning and when 

I have free time I attend swimming pool. In winter I like to skate with my friends. It’s fun. Also 

I’m fond of aerobics. First of all aerobics helps to keep myself fit. It also attracts me because 

it resembles dancing. 

In conclusion I’d like to say that I’m absolutely sure that doing sports is the best way to keep fit. 

Sport makes our bodies strong, it prevents us from getting too fat, and makes us more self-

organized and better disciplined. 

 

2. Jumping with a parachute  

I study at a foreign language faculty of Menzelinsk teacher training college and in summer we had 

a practice in our flying club “Menzelinsk”. We knew a lot of interesting information about 

parachute jumping, drop-zones, famous parachute jumpers and about variety of parachute 

jumping. At first the instructor told the history of the flying club and showed the territory. 

Parachute jumping associates with free falling and planning with the parachute. If a group of 

parachutists is in free falling the speed of the falling reaches 50-60 meters per second, or 180-200 

kilometers per hour. Thanks to the speed jumper can movefreely in the air steering with his body 

(arms, legs, etc.). When you jump from 4000 meters height, you fly down only 60 seconds. In 

order to land safely the jumper needs to back that speed and land on a necessary place.  

We knew a lot of kind of parachute jumping like classic parachute jumping, dome acrobatics, 

group acrobatics, free style, skyserfing, free fly. This kind of sport requires intensive training. I 

like this kind of sport and that is why I decided to study at our flying club as a packer of parachute 

systems. And I’ll jump with my instructor next summer.  

In 2010 the World Championship of parachute jumping will be held in Menzelinsk. Champions of 

all countries will arrive in our little town and take part in it. We’ll try to make up a friendly, 

hospitable and pleasant atmosphere for them. 



 

 

3. Professional sport 

Nowadays professional sport is really a burning issue. It is not a secret for anybody that 

competitions in the world of professional sport are really fierce and even rough. 

Socially, professional sport doesn`t care about athlete`s wishes and needs, and as the result athletes 

don`t have a possibility to make decisions on their own. Additionally, they only have to follow the 

will of the highest authorities. Moreover, athletes often don`t have a profession and are forced to 

retire young. 

Psychologically, athletes have to sacrifice a lot of things, tasty food for instance, because they have 

to keep a diet in the majority of cases. In addition to that, they also have to refuse from doing other 

sports. 

Surely, professional sport is often associated with hard work. But unfortunately, it doesn`t bring 

happiness to athletes because they don`t belong to themselves any more. All of them are just 

cogwheels in a great mechanism of professional sport. 

Finally, professional sport is often unfair. It is not a secret for anybody that different drugs and 

meds for increasing the level of sport achievements are widely spread. 

Analyzing all the facts we can definitely say that professional sport doesn`t have the right to exist 

on such level as it is nowadays. It is necessary to increase the requirements to professional sport 

competitions, and may be in the nearest future the situation will change. 

 

4. Extreme sports 

Speed, excitement, danger. You can find all these in the different extreme sports that have become 

popular last 10 years. Take bungee jumping. You jump off a bridge and you fall and fall, and then, 

just before you hit the ground or water, an elastic rope pulls you back. In skysurfing you jump out 

of aeroplane and use a board to “surf” the air, doing gymnastics in mid-air! And extreme sports on 

land can be just as dangerous. 

Winter sports have always an element of danger. For example snowboarding, which has all the 

excitement of surfing but on snow, is more dangerous even than skiing. Probably the most 

dangerous of all the new winter sports is snowrafting. You sit in a rubber boat and sail down a 

mountain at great speed – and you can't control the boat! 

Of course, water sports have always been fun. Ice diving, for those people who are absolutely 

crasy. You put on diving equipment and dive under a frosen lake. And, if that's not enough, you 

try to walk upside down on the ice! I feel cold just thinking about it. 

A lot of people are not fit nowadays. It's a big problem today. If you want to feel fit you'd better 

go in for one kind of sport or another. I think that everyone must do all he can to be healthy. Good 

health is better than the best medicine. All kinds of physical exercises are very useful to make our 

bodies strong and to keep ourselves fit and healthy. To tell the truth I don't do sports regularly and 

it is not an essential part of my daily life. In the morning I do some exercises just to awake. In 

summer I go swimming as there is a beautiful lake with pure water where my Granny lives. In 

winter I swim in the swimming pool. I like to ride the bike. I shouldn't call myself a sports fan. Of 

course , I like to watch sports competitions on TV, like hockey or football. But most of all I admire 

extreme kinds of sport. I think they are really cool. 

 

5. My Favourite Sportsman 

Among all the sportsmen in the world I like The Klitschko brothers most of all. Vitali Klitschko 

(born 19 July 1971) and Wladimir Klitschko (born 25 March 1976), collectively known as The 

Klitschko brothers are Ukrainian heavyweight boxers. 

They reside in Germany and in Ukraine, where they are media stars. Both brothers made their 

professional debut on November 6, 1996 in Hamburg. Since then both have been heavyweight 

world champions in boxing. They have stated they will never fight each other. After a series of 

injuries, Vitali had a career break of almost four years. In his comeback fight in Berlin on October 

11, 2008 he defeated Samuel Peter to regain the title of WBC world heavyweight champion. At 



 

that time Wladimir was already world heavyweight champion with the WBO, IBF and IBO. That 

was the first time in history with two brothers world champions at the same time.[1][2] Vitali 

retained the WBC Heavyweight Championship in 2011. On July 2, 2011, Wladimir won the WBA 

Title, which means that the Klitschko brothers hold all of the World Heavyweight Titles 

collectively. 

The Klitschko brothers jointly run the professional boxing promotion companies "K2 Promotions" 

and "K2 East Promotions" , as well as the "Klitschko Brothers Fund", a charity organisation. They 

appear together on German TV shows and commercials, have a common website klitschko.com 

and support each other's training and fights. Now they have a combined professional boxing record 

of 101 wins and 5 defeats. 

The nickname of Wladimir is "Dr. Steelhammer" and the Nickname of Vitali is "Dr. Ironfist". 

Vitali Klitschko is married to Natalia Egorova, a former athlete and model. They met in Kiev and 

got married in 1996. He has three children. He takes an active part in the political life of Ukraine. 

Wladimir is single and is fond of music and cinema. 

 

III. Примерные темы для устного сообщения или для беседы  

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 

9 . Олимпийские и паралимпийские игры 

10 Глобальные проблемы человечества 

11 Тренерская деятельность 

12 Мир природы 

13 Я и моя страна 

14 Я и мое образование 

15 Известные спортсмены 

16 Наша студенческая жизнь 

 

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 

Вопросы, 

задания, темы 



 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1 Основная литература: 

 

1. Английский язык для физкультурных специальностей [Текст] 

= English for Students of Physical Education : учебник / Е. А. Баженова [и др.]. - 6-е 

изд. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 352 с. 

2.    Speakout. Pre-intermediate Students' Book = Высказывайся / A. Clare, J. 

Wilson. - Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

3. Ерофеева Л.А. Modern English in conversation=Современный 

разговорный английский язык. Флинта, 2011. – 340 с. [Электронный ресурс]. 

Ерофеева Л.А. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/179002  

4. Практикум по грамматике английского языка. КемГУКИ, 2006. – 62 с. 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182698 

 

6.2. __________________________________________________________ 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. Ваганова Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов. Директ-Медиа, 

2015. – 169 с. [Электронный ресурс]. Ваганова Т.П. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/185094  

4. Маслова М.Е., Маслов Ю.В., Цеханович И.Г. Тесты по английскому языку. 

ТетраСистемс, 2010. – 175 с. [Электронный ресурс]. Маслова М.Е., Маслов Ю.В., 

Цеханович И.Г. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182087  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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.knigafund.ru/books/179002
http://www.knigafund.ru/books/182698
http://www.knigafund.ru/books/185094
http://www.knigafund.ru/books/182087


 

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.  

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, 

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/


 

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 экзамену (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 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 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.  

Экзамен (зачет) проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Экзамен (зачет) принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, 

проводившим практические занятия. 

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 

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 экзамене (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 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Ноутбук Samsung, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

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

http://do.sportacadem.ru/


 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

MFP. 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

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

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

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура Физкультурное 

образование 2017 года приема. 

Автор(ы):   Волчкова В.И. ________________  

                                             (подпись) 

 



 

Теганюк В.В. ________________       



 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1 Цели преподавания дисциплины состоят в содействии 

формированию следующих общекультурных компетенций: 

- формирование мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

1.2 Задачи преподавания дисциплины:   

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, высоких морально-

нравственных качеств;   

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса;   

- понимание  многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,  

многовариантности исторического процесса;  

- способность работы с разноплановыми источниками;  

- уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности.   

При проведении учебных занятий используются методы, направленные  на развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств. 

 

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, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: педагогическая; тренерская; рекреационная; 

организационно-управленческая; научно-исследовательская; культурно-просветительская. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения соответствующие компетенциям ОПОП ВО. 

Студент должен знать: 

- закономерности, основные события и особенности истории России с древнейших 

времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории. 

Студент должен уметь: 

- анализировать исторические события и процессы, всесторонне и объективно их 

оценивать, извлекая из прошлого необходимые уроки (ОК-2); 

- формировать мировоззренческую позицию (ОК-1). 

Студент должен иметь навыки: 

- работы с разноплановыми источниками. 

- определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности. 

1.4  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



 

Дисциплина  Б1.Б.2 «История» входит в базовую часть дисциплин блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом  

дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

 

2 Структура и объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

2.1 Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 19 0,52 

в том числе:   

лекции 6 0,16 

семинары 4 0,11 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен 9 0,25 

Самостоятельная работа 89 2,47 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 Россия и мир 

до XVII века 

    

1.  Особенности становления 

государственности в 

России и мире    в IX-XIII 

вв. 

16 - - 16 

2 Особенности становления 

государственности в 

России и мире    в XIV- 

XVII вв. 

18 2 - 16 

 МОДУЛЬ 2 Россия и мир 

в XVIII-ХХI вв. 

    

3 Россия и мир в XVIII в. 21 - 1 20 

4 Россия и мир в ХIХ в. 19 2 1 16 

5 Россия и мир в ХХ-ХХI  

вв. 

25 2 2 21 

2.   ИТОГО 99 6 4 89 

 

3 Содержание дисциплины 

 

Лекция 1.  Особенности становления государственности в России  

в XIV- XVII вв. (2 часа) 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Реформы  50-х гг. XVI 

века. «Смутное время»: ослабление государственных начал или «гражданская война». 



 

Начало династии Романовых. Утверждение абсолютизма в России в XVII веке. Основные 

направления внешней политики в XVII в.  

  Реформы Петра I  и их влияние на развитие России.  Эпоха дворцовых переворотов: 

их причины и сущность. 

Екатерина II: «Просвещенный абсолютизм». Политика Павла I. 

 

Лекция 2. Россия и мир в  ХIX в. (2 часа) 

Разработка и попытка реализации новых основ государственного и общественного 

устройства в первой четверти ХIX в. Отечественная война 1812 г. Восстание декабристов: 

причины и исторические уроки. 

 Проблемы общественно-исторического развития и способы их решения в правление 

Николая I.  

Александр II: комплекс преобразований по формированию основ гражданского 

общества в России: земская, городская, судебная, военная реформы; внешняя политика 

правительства Александра II. Европейская политика Александра III. Кризис 

реформаторства и поиск новых моделей политического развития в 80-90-е гг. XIX в.  

 

Лекция  3.  Россия в ХХ-ХХI вв. (2 часа) 

Россия на рубеже XIX-ХХ веков. Основные события ХХ в. 

Становление новой России: 1991- конец 1993 гг., конец 1993-2000 гг., 2000-2012 гг. 

 

Семинарское занятие № 1. Особенности российской модернизации XVIII в. (1 час) 

1. XVIII век в европейской и мировой истории.    

2. Российская империя как исторический феномен: государственное устройство, 

политика, экономика, общественная ментальность.  

3. Сущность реформ Петра I в условиях крепостнического строя.  

4. Основные результаты внешней политики Петра I. Северная война  и ее итоги. 

5. Сословная и губернская реформы Екатерины II. 

6. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 

 

Семинарское занятие № 2. Россия и мир в XIX в. (1 час) 

1. Русско-французские отношения в начале XIX в. 

2. Александровская эпоха: государственный либерализм. 

3. Отечественная война 1812 г.: стратегия сторон 

4. Заграничные походы русской армии в 1813-1815 гг. и изменение 

внешнеполитической доктрины России. 

5. Внутренние и внешние факторы появления декабризма. Южное и Северное 

общества. 

6. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

7. Культурное пространство империи в первой половине XIX века. 

8. Основные направления политики Николая II. 

9. Реформы 60-70 гг. XIX века. 

 

Семинарское занятие №  3.  Россия и мир в  ХХ-ХХI  вв. (2 часа) 

Вопросы для дискуссии: 

1. Деятельность Витте и Столыпина могла ли коренным образом ускорить 

социально-экономическое развитие страны, с тем, чтобы избежать Великая российская 

революция 1917 года?  

2. В России буржуазные революции произошли значительно позже, чем на 

Западе. Чем это объясняется?  Расклад политических сил после Февраля и что предлагали 

народу основные российские партии (кадеты, меньшевики, эсеры, большевики). 

3. Существовали ли альтернативы развития России после падения монархии? 



 

4. Октябрь 1917 года: плановое свержение временного буржуазного 

правительства или стихийное вооруженное восстание. Дайте политическую оценку. 

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

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

свою оценку. 

6. Являлась ли диктатура пролетариата необходимым условием для проведения 

революционных преобразований? 

7. Почему советская власть смогла установиться в России? Итоги и уроки 

Великой российской революции 1917 г. 

8. Можно ли было избежать Второй мировой войны? 

9. Была ли необходимость заключать Советско-германский пакт 1939 года, как это 

отразилось на территориальных приобретениях обеих сторон? 

10. На Западе более 50 лет, у нас – в последнее время распространяется литература, 

где СССР представляется агрессором, которого опередила фашистская Германия. Есть ли 

основания для такого вывода?  

11. Как СССР  удалось одержать победу? 

12. Итоги и уроки войны. Оказались ли они для нас поучительными? 

13. Рост влияния СССР на международной арене. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. 

14. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира.  

15. Международные кризисы 60-х годов (Берлинский, Карибский, ввод войск ОВД в 

Чехословакию); 

16. Внешняя политика на основе концепции нового политического мышления. 

17.Внешняя политика РФ в условиях новой политической ситуации: глобальные 

изменения в мировом сообществе. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

- изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной разделом 6 

настоящей программы; 

 - подготовку к семинарским  занятиям по темам; 

- подготовка к тестированиям,  зачету. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским занятиям, к 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. Оформить презентацию. Тема презентации выбирается из пункта 4.3 

согласно своему номеру в списке студентов.  

Темы презентации соответствуют вопросам к обсуждению на семинарских занятиях. 

4.3 Примерная тематика презентаций 

1. От «больших советов» до Земского собора. История государственных органов 

России. 

2. Боярская дума – от совещания при князе до высшего государственного органа. 

3. Эволюция приказной системы в России (конец XV-начало XVIII в.). 



 

4. Знаменитые российские историки (XVIII-XIX вв.). 

5. Русское «предвозрождение» - эпоха С. Радонежского и Андрея Рублева. 

6. Избранная рада Ивана Грозного. 

7. Гражданская война в России в начале XVII в. 

8. Цари из рода Романовых (по выбору). 

9. Великое противостояние России и Речи Посполитой в XVII в. 

10. Присоединение Украины. 1654 г. 

11. Присоединение и освоение Сибири. 

12. Ремесла и промыслы в России в XVII в. 

13. Города Московского государства в XVI-XVII вв. 

14. Русская мануфактура в XVII – XVIII вв. 

15. «Птенцы гнезда Петрова» - сподвижники Петра I. 

16. Православная церковь и ее роль в русской истории. 

17. Сословия в России. 

18. Дворцовые перевороты и их последствия для России. 

19. Войны екатерининской эпохи. 

20. Самодержавие и крестьянский вопрос (первая половина XIX в.). 

21. Общественное движение в 1830-1850-х годах. 

22. Восточный вопрос во внешней политике России. 

23. Модернизация российской экономики во второй половине XIX – начале XX вв. 

24. Выдающиеся российские реформаторы конца XIX в. 

25. Цивилизационный кризис и участие России в Первой мировой войне. 

26. Общенациональный кризис в России в начале ХХ в. 

27. Политический и экономический кризис в Советской России в начале 1920-х 

годов. 

28. Реализация курса на индустриализацию и его итоги. 

29. Культурная жизнь в СССР в 1930-е годы. 

30. Международные отношения СССР в 1930-е годы. 

31. «Холодная война»: истоки и уроки. 

32. Нарастание кризисных явлений в СССР (1960-1980-е гг.). 

33. «Новое политическое мышление» М.С. Горбачева. 

34. Демократия в современной России. 

35. Социальная структура современного российского общества. 

36. Новые реалии внешней политики Российской Федерации. 

          37. Особенности культурных процессов в современной России. 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 



 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Россия и мир 

до XVII века 

ОК-1, 

ОК-2 

Доклад с 

презентацией 

на заданную 

тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-1, 

ОК-2 

Устный опрос, 

собеседование 

на семинарских 

занятиях  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 

ОК-2 

Тестирование не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Россия и мир 

в XVIII-ХХI 

вв. 

ОК-1, 

ОК-2 

Доклад с 

презентацией 

на заданную 

тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-1, 

ОК-2 

Устный опрос, 

собеседование 

на семинарских 

занятиях  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 

ОК-2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 



 

 

Устный 

опрос, 

собеседовани

е на 

семинарских 

занятиях 

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. 

Доклад с 

презентацией 

на заданную 

тему 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, тема 

не раскрыта, требования к оформлению и 

содержанию презентации не выполнил, не дал 

ответы  на дополнительные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу частично, допустил 

серьезные неточности в изложении материала;   

не выдержал объем реферата; допустил 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите не дал ответы 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил основные требования к 

написанию и защите презентации, но при этом 

допустил неточности в изложении материала;  

не выдержал объем реферата; допустил 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите дал неполные ответы 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил все требования к 

написанию и защите презентации: обозначил 

проблему и обосновал ее актуальность, сделал 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему,  логично 

изложил собственную позицию, 

сформулировал выводы, полностью раскрыл 

тему, выдержал объем, выполнил требования 

к внешнему оформлению, дал правильные 



 

ответы на дополнительные вопросы 

Тестирование  

Низкий Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

(Удовлетворительно) Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

(Хорошо) Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

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 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% 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 



 

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

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Примерные тестовые задания (Модуль 1) 

1 группа - задания с выбором правильного ответа. 

1. «Отцом истории» как науки называют … 

а. Гераклита 

б. Геродота 

в. Аристотеля 

г.  Демокрита  

2. Период существования Киевской Руси… 

а. VI-IX вв. 

б. IX-XII вв. 

в.  IX-XV вв. 

г.  XIII-XV вв. 

3. По форме правления Древнерусское государство представляло собой… 

а. республику 

б. раннефеодальную монархию 

в. абсолютную монархию 

г. деспотическую тиранию 

4. Категории свободного сельского населения древней Руси…. 

а.  «холопы» 

б.   «смерды» 

в.  «рядовичи» 

г.   «пушеники» 

5. Правитель Древнерусского государства, первым принявшим христианство … 

а. Игорь 

б.  Владимир 

в.  Ольга 

г.   Святослав 

6. Сведения о правовых нормах Древнерусского государства содержит следующий 

документ: 

а.  «Слово о Законе и Благодати» 

б. «Соборное уложение»   

в.  «Русская правда» 

г.  «Повесть временных лет» 

7. Киевские князья представители династии Рюриковичей… 

1. Владимир Святой 

2. Дмитрий Донской 

3.Ярослав Мудрый 

4. Александр Невский 

5.Иван Калита 



 

6. Владимир Мономах   

7.Андрей Боголюбский 

8.Василий Темный 

а. 1,3,6   б. 2,4,5  в. 1, 5,7  г. 4,5,8 

8. Битва на реке Калка, где русские князья встретились с монголо-татарами произошла в 

… 

а. 1223 г. 

б. 1240 г. 

в. 1380 г. 

г. 1480 г. 

9. В период феодальной раздробленности вечевые порядки играли ведущую роль в 

политической жизни… 

а. Пскова и Новгорода 

б. Владимира и Новгорода 

в. Чернигова и Полоцка 

г. Москвы и Владимира 

10. Земельное владение запрещавшееся продавать и дарить в XV- XVI вв. – это… 

а. поместье 

б. вотчина 

в. усадьба 

г. Надел 

11. Образование Москвы связано с именем: 

а. Андрея Боголюбского 

б. Юрия Долгорукого 

в. Дмитрия Донского 

г. Даниила Александровича 

12. Московский князь, получивший Золотой ярлык и право сбора дани со всех русских 

земель в пользу Золотой Орды: 

а. Александр Невский 

б. Иван Калита 

в. Дмитрий Донской 

г. Иван III 

13. Цель политики Ивана Грозного заключалась в следующем… 

а. ослабить дворянство 

б. усилить духовенство 

в. укрепить торгово-ремесленное сословие 

г. централизовать власть 

14. В период царствования Ивана IV еще не вошло в состав России … ханство 

а. Казанское 

б. Астраханское 

в. Крымское 

г. Сибирское 

15.Сибирские земли осваивались в первую очередь… 

а. дворянами-помещиками 

б. служилыми людьми 

в. монастырями 

г. казаками 

16. Земский Собор – это… 

а. орган местного самоуправления в XVII-XVIII вв. 

б. орган сословного представительства в России в XVI-XVII вв. 



 

в. орган исполнительной власти в эпоху Московской Руси 

г. церковный собор 

17. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых: 

а. 1649 

б. 1613 

в. 1645 

г. 1654 

18. Добровольное вхождение Украины в Русское подданство году относится к 

правлению… 

а. Федора Ивановича    

б. Михаила Федоровича 

в. Алексея Михайловича   

г. Петра I 

19. Годы  жизни Петра I: 

а. 1672-1725 

б. 1689-1725 

в. 1680-1731 

г. 1689-1729 

20. При Петре I управление, юриспруденция, армии и различные социальные классы были 

реорганизованы … 

а. на восточный лад 

б. на западный лад 

в. на персидский лад 

г. остались без изменения 

21. Подушная подать - это: 

а. налог со всех мужчин податных сословий 

б. налог со всего населения Российской империи 

в. подать с купцов за торговые места 

г. таможенные пошлины с иностранных купцов 

22. Ништадтский мирный договор был заключен в … году 

а. 1711 

б. 1721 

в. 1762 

г. 1791 

23. Период правления Анны Иоанновны вошел в историю как: 

а. «правление временщиков» 

б. «бироновщина» 

в. «женское правление» 

г. «смутное время» 

24.  «Жалованная грамота  дворянству» была издана в … году 

а. 1762 

б. 1767 

в. 1775 

г. 1785 

25. В первые годы царствования Александра I автором проекта государственных реформ 

был…  

a. А.А. Аракчеев 

b. П.А. Столыпин 



 

c. М.М. Сперанский 

d. А.Д. Меньшиков 

26. Победа России в войне 1812 года и создание военных поселений относится к периоду 

царствования… 

a. Александра I  

б.  Николая I 

в.  Александра II 

г.  Александра III 

27. Программа Северного общества декабристов, разработанная Н.М. Муравьевым 

называлась… 

a. Русская Правда  

б.  Судебник  

в.  Конституция   

г.   Манифест к русскому народу 

28.В царствование Николая I была проведена… 

а. кодификация законов 

б. отмена крепостного права 

в. принята Конституция 

г. создана земства 

29. Принцип комплектования регулярной армии, который ввел Александр   II … 

а. рекрутская повинность 

б. всесословная повинность 

в. ополчение 

г. контрактный 

30. 1881-1894 годы приходится на  правление … 

а. Александра I   

б. Александра   II   

в. Александра III   

г. Николая  I 

31. Движение в живописи XIX века… 

а. «футуристы» 

б. «передвижники» 

в. «абстракционисты» 

г. «могучая кучка» 

32. Мировому сообществу на рубеже XIX-XX века характерно… 

а. стабильность функционирования мира 

б. борьба за колонии и капиталистический раздел мира 

в. «биполярная» международная политическая система 

г. экономические кризисы перепроизводства 

33. Результатом реформ С.Ю. Витте является… 

а. экономический скачек в аграрной отрасли 

б. возрастание числа монополий 

в. промышленный подъем 

г. формирование политических партий 

34. К социал-демократическим партиям России начала ХХ века относятся… 

а. кадеты     

б. эсеры 

в. черносотенцы 

г. октябристы 



 

35. По аграрной реформе П.А.Столыпина, земельный участок, выделенный крестьянину 

взамен отводившихся ему ранее общинных земель, располагавшихся в различных местах - 

… 

а. отруб   

б. хутор   

в. вотчина   

г. десятина 

36. Первая мировая война началась… 

а. летом 1812 г. 

б. летом1914 г. 

в. зимой 1918 г. 

г. осенью 1939 г. 

37. Отречение Николая II  произошло… 

а. 2 марта 1917 г. 

б. 3 марта 1917 г. 

в. 25 октября 1917 г. 

г. 7 ноября1917 г. 

38. Декрет о мире и Декрет о земле были приняты на … 

а. IV Государственной думе 

б. II Всероссийском  съезде Советов 

в. Учредительном собрании 

г. I  съезде Советов СССР 

39.Основными противоборствующими силами в годы гражданской войны выступали… 

а. зеленое движение и союзнические отряды Антанты 

б. красное и зеленое движение 

в. красное и белое движение 

г. красные и союзнические отряды Антанты 

40. Новая экономическая политика была принята на… 

а. II Всероссийском  съезде Советов 

б. Х съезде РКП (б) 

в. I  съезде Советов СССР 

г. II  съезде Советов СССР 

41. Экономика СССР в 1930-е гг. характеризовалась… 

а. преимущественным развитием легкой промышленности 

б. децентрализацией планирования и управления производством 

в. предельным ограничением сферы деятельности рыночных механизмов 

г. невмешательством государства в хозяйственную сферу 

42. Концепцию о возможности построения социализма в отдельно взятой стране 

выдвинул… 

а. В.И. Ленин 

б. И.В. Сталин 

в. Л.Д. Троцкий  

г. М.Ю. Рютин  

43. Декларация и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик 

приняты на … 

а. II Всероссийском  съезде Советов 

б. Х съезде РКП (б) 

в. I  съезде Советов СССР 



 

г. II  съезде Советов СССР 

44. Вторая мировая война началась…  

а. 5 сентября 1939 г.   

б. 1 сентября 1939  

в. 22 июля 1941   

г. 23 августа 1939 

45. Соглашение союзников о безоговорочной капитуляции Германии было принято на… 

а. Тегеранской конференции 

б. Лондонской конференции 

в. Крымской конференции   

г. Потсдамской конференции 

46. Борьба за лидерство после смерти И.В. Сталина осуществлялась между… 

1. В.М. Молотовым 

2. Н.А. Булганиным 

3. Л.П. Берией  

4. Л.М. Кагановичем 

5. К.Е. Ворошиловым 

6. Н.С. Хрущевым 

7. Г.К. Жуковым 

8. Г.М. Маленковым 

а. 1,4,8   б. 2,3,7  в. 2,3,5  г. 3,6,8 

47. Организация Варшавского договора (ОВД) была создана в… 

а. 1946 г.  

б. 1949 г.   

в. 1954 г.   

г. 1955 г. 

48. Советские войска вошли в Афганистан в …  

а. 21 августа 1968 года 

б. 1 августа 1975 года 

в. декабре 1979 года 

г. 1 июля 1991 года   

49.  М.С. Горбачев и его «команда»,  начав в перестройку: 

а. собирались обновить, улучшить социализм с помощью некоторых реформ, ничего не 

меняя в фундаментальных основах системы 

б. собирались повернуть к капитализму 

в. собирались перестроить сельское хозяйство и стимулировать приток инвестиций из за 

рубежа 

г. произвести конфискацию имущества всех предприятий в пользу государства   

50.Президент Российской Федерации в 2000-2008 годах… 

а. Д.А. Медведев 

б. В.С. Черномырдин     

в. С.В. Кириенко 

г. В.В. Путин 

 

Примерные тестовые задания (Модуль 2) 

2 группа – задания с выбором искомых правильных ответов.  

1. Укажите одно из последствий Смутного времени: 

1) включение в состав России Левобережной Украины 

2) потеря Россией Великого Новгорода 



 

3) потеря Россией Новгорода – Северского  

4) заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

 

2. О ком из исторических деятелей  XVI в. говорится в данном отрывке: «Первый 

руководитель Посольского приказа, которым управлял более 20 лет. Жалован в звание 

«печатник». Иноземцы-современники отмечали: «Муж искусством красноречия 

замечателен более прочих». Утратил доверие царя и оказался в отставке, обвинен в 

заговоре в пользу польского короля. Выдержал страшные пытки. Вины не признал. На 

глазах толпы распят на кресте из бревен, затем расчленен живым»? 

1) Михаил Львович Глинский 

2) дьяк Иван Висковатый 

3) князь Андрей  Курбский 

4) Алексей Адашев 

 

3. Укажите памятник архитектуры XVII в.: 

1) Грановитая палата;  

2) Патриаршие палаты Московского Кремля; 

3) Церковь Вознесения в Коломенском; 

4) Церковь Федора Стратилата в Новгороде 

 

4. «Славянскими апостолами» называли и продолжают называть:  

1) просветителей Кирилла и Мефодия  

2) первых святых на Руси князей Бориса и Глеба 

3) первых князей-христиан: княгиню Ольгу и ее внука Владимира I  

4) летописца Нестора и игумена Феодосия Печерского 

 

5. В 1807 году в России: 

1) праздновалась победа над Турцией  

2) обнародован указ о вольных хлебопашцах  

3) заключен Тильзитский мир  

4) присоединена Грузия 

 

6. Экономический курс С.Ю.Витте предусматривал 

1) отмену крепостного права;                         

2) проведение денежной реформы; 

3) ограничение притока иностранного капитала; 

4) отмену помещичьего землевладения. 

 

7. В число лучших полководцев  1-й  мировой войны А. А. Брусилов выдвинулся: 

1) во время Восточно-Прусской операции в 1914 г.  

2) как организатор наступления Юго-Западного фронта в 1916 г.  

3) как Верховный главнокомандующий русской армией в мае 1917 г. 

4) как командующий армией, взявшей крепость Перемышль  

 

8. Высшим государственным органом, сосредоточившим всю полноту власти в годы 

Великой Отечественной войны, стал: 

1) Государственный Комитет Обороны  

2) Народный комиссариат обороны  

3) Ставка Верховного Главнокомандования  

4) Совет Труда и Обороны 

 

9. Наступление войск Юго-Западного фронта на Харьков весной 1942 г. закончилось: 



 

1) освобождением Донбасса и Левобережной Украины 

2) окружением двух советских армий  

3) освобождением части Северного Кавказа  

4) окружением двух немецких и одной румынской армий 

 

10. Какие из перечисленных событий, явлений социально-экономического развития СССР 

относятся к периоду 1964–1982 гг.? 

1) кампания «догоним и перегоним Америку по производству мяса, молока и 

масла на душу населения» 

2) строительство Байкало-Амурской магистрали 

3) реализация программы по развитию Нечерноземной зоны РСФСР 

4) принятие «Продовольственной программы» 

 

5.4 Теоретические вопросы к экзамену 

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

историческом процессе. 

2. Великое переселение народов. Основные типы цивилизаций, их 

характеристика. 

3. Восточные славяне в древности. Их расселение, быт, хозяйство, верования. 

4. Образование древнерусского государства. Теории происхождения 

древнерусского государства. 

5. Общественно-политический строй и социально-экономическое развитие 

Киевской Руси. 

6. Принятие христианства и его значение в истории Руси. 

7. Культура Киевской Руси IX-XII вв. 

8. Эпоха Средневековья в Западной Европе: общая характеристика. 

9. Политическая раздробленность Киевской Руси: причины и последствия. 

10. Особенности развития русских земель в XII-XIII вв. 

11. Борьба русского народа против иноземных захватчиков на северо-западе Руси в 

XIII вв. 

12. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское 

иго»)   

13. Предпосылки, ход и особенности формирования русского централизованного 

государства XIV-XVI вв. 

14. «Новое время» в Европе  как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

15.  Роль Ивана IV Грозного в формировании политики самодержавия. Реформы 

50-х - 60-х гг. XVI в. «Опричнина». 

16. Внешняя политика Ивана IV. Взятие Астрахани, Казани. Ливонская война. 

17. Кризис русской государственности - Смутное время. 

18.  Роль народного ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. 

19.  Начало династии Романовых. Утверждение абсолютизма в России XVII века.  

20. Этапы становления крепостного права в России. «Соборное уложение» 1649 г. 

21.  Церковный раскол в XVII в. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

22.  Эпоха Просвещения и  ранние государственные образования как фаза исторического процесса в 

западной Европе. 

23.  Социально-экономические преобразования в эпоху Петра I. 

24. Военные реформы и внешнеполитическая деятельность в эпоху Петра I. 

25. Влияние петровских реформ на развитие России. 

26. Изменения российского государства в результате реформ Петра I. 

27. Культура в эпоху Петра I. 

28. Эпоха дворцовых переворотов: их причины и сущность. 

29. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. 



 

30.  Внешняя политика Екатерины II. 

31.  Внутренняя и внешняя политика Павла I. Его личность и судьба. 

32.  Промышленный переворот XIX века и политическое развитие Европы.  

33. Александр I: реформаторские замыслы и проблемы их осуществления. 

34. Преобразования первой четверти XIX в.: замыслы и свершения. 

35. Внешняя политика России первой четверти XIX века. Отечественная война 

1812 года. 

36.  Движение декабристов: его значение в истории государства. 

37. Внутренняя и внешняя политика Николая I.  

38. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. и 

особенности российского капитализма. 

39. Причины проведения реформ в эпоху Александра II. 

40. Крестьянская реформа в России, ее влияние на ход исторического развития. 

41. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Исторические последствия политики реформ. 

42. Контрреформы Александра III и их влияние на ход исторического развития 

России. 

43. Исторические закономерности капиталистического раздела мира и борьба за 

колонии в странах   западной Европа и США конца XIX – начала ХХ вв. 

44.  Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Присоединение Средней Азии. 

45.  Культура России в XIX в. 

46. Социально-экономическое развитие России в конце XIX - нач. XX в.  

47.  Русско-японская война. 

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

значение. 

49.  Столыпинские реформы и их историческое значение. 

50.  Первая мировая война. Участие  России в Первой мировой войне. 

51.  Основные этапы и хронология Великой российской революции 1917 г. 

52.   Итоги Великой российской революции 1917 г.  

53.  Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах.  

54.  Причины, ход и итоги гражданской войны и иностранной интервенции.  

55.  Сущность политики «военного коммунизма». Его задачи и итоги. 

56.  Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.). 

57. Советская модернизация «Великий перелом» (индустриализация,  

коллективизация).  

58. Начало Второй Мировой войны. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1939-

1941 гг. 

59. Ход итоги и последствия Великой Отечественной войны. 

60. Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

61. Послевоенный мир и СССР (1945-1985): образование мировой системы 

социализма, «холодная» война, гонка ядерных вооружений. 

62. Развенчание культа личности Сталина. «Оттепель» Хрущева. Попытки 

экономических и политических реформ. 

63. Научно-техническая революция в СССР. 

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

социально-экономического кризиса в СССР в 70-80-е годы. 

65. Советский союз в 1985-1991 гг. Концепция М.С.Горбачева «ускорение», 

«перестройка», «новое мышление». 

66. Попытка радикальной экономической модернизации. Социально-

экономическое развитие России в 90-е годы. 

67. Распад СССР и его причины. 



 

68. Кризисы становления демократического общества в России: введение 

многопартийности, события октября 1993 года, реформирование избирательных систем. 

Формирование политических партий. 

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

Путина. 

70. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации (90-е 

гг. ХХ в. - начало ХХI века. 

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос, 

собеседование на 

семинарских 

занятиях  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 

семинарских 

занятий 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Доклад с 

презентацией на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы презентаций 

4 Вопросы к 

экзамену 

Перечень вопросов для экзамена Перечень вопросов 

к экзамену 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1 Основная литература 

1. Шабалина, Ю.В. История Отечества: с древнейших времён до наших дней: метод. 

пособие  / Ю.В. Шабалина. – Казань, 2014. – 172 с. 

2. Орлов, А. С. История России в схемах [Текст]: учебное пособие / А. С. Орлов. 

- М.: Проспект, 2016. - 304 с. 

3. Сёмин, В. П. История России: проблемы и вопросы [Текст]: учебное пособие 

/ В. П. Сёмин. - М.: КНОРУС, 2016. - 642 с. 

 



 

6.2 Дополнительная литература 

1. Булгаревич С.О., Бикмухаметов Р.К. Педагогические условия формирования 

лидерских качеств в процессе профессиональной подготовки будущего учителя 

физической культуры / С.О. Булгаревич, Р.К. Бикмухаметов // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. 2015. № 5. С. 51-54.  

2. Булгаревич С.О., Бикмухаметов Р.К. Принципы, формы, методы и технологии 

модели формирования лидерских качеств студентов института физической культуры в 

процессе профессиональной подготовки / С.О. Булгаревич, Р.К. Бикмухаметов // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2014. № 2. С. 23-27. 

3. Зуев, М.Н. История России: учеб. для  бакалавров / М.Н. Зуев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 655 с. 

4. История России. С древнейших времён до наших дней. В 2-х т. Т.1 [Текст]: 

учебник / Под ред. А.Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2013. - 544 с. 

5. Кузнецов И.Н. История России [Электронный ресурс]: учебник.- М.: Дашков 

и К, 2014. - 815 с. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/174367. 

6. Психология взаимоотношения в контексте развития личности / Нагорнова 

А.Ю,  Пайгунова Ю.В., Гут А.В., Аппакова-Шогина Н.З., и др.-  Коллективная монография 

. -  Ульяновск: Зебра, 2017. – 242 с. 

7. Усманова З.Т.   Социально-психологический тренинг как способ группового 

сплочения. // Теоретические и практические аспекты физической культуры и спорта и 

туризма: материалы 10 межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов, соискателей  и студентов. - Набережные Челны: КамГАФКСиТ, 

2010.-С.185-186. 

8. Хрестоматия по истории России [Текст] : учебное пособие / Авт.-сост. А.С. 

Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 2014. - 592 с. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. История мира. –  Режим доступа: http://history-of-world.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа:   

http://cyberleninka.ru. 

3. Чистый исторический интернет «История России». –  Режим доступа: 

http://histrf.ru/ru. 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины 

 

8.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

http://www.knigafund.ru/books/174367
http://histrf.ru/ru


 

 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) выполнение  тестовых заданий; 

3) заслушивание докладов с презентациями. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

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

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по 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. 

 

8.4 Рекомендации по  оформлению электронных презентаций 

Структура электронной презентации по теме включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

факультета, кафедры; наименование дисциплины,  темы, Ф.И.О. и №  группы студента, 

выполнившего работу; Ф.И.О. преподавателя, проверившего работу; 

- основная часть (введение: цель, задачи, актуальность, изученность темы; краткое 

содержание темы; заключение; список использованной литературы). 

Требования к оформлению презентации: 

- не более 15 слайдов на 1 вопрос; 

- слайды должны содержать только основную информацию: определения, 

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

пояснительная информация приводится студентов в устной форме; 

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей содержанию текста 

графикой (рисунками, картинками, фото); 

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

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

неярким воспроизведением при использовании мультимедиа оборудования; 

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

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 



 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам Поволжской ГАФКСиТ. 

Требования к докладу: 

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

 

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/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). 

 

8.7 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 итогового  контроля по данной дисциплине предусмотрена 

сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля успеваемости 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов.  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов.  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов.  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9 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  

Лекционная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор 

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

Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, 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. 

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://do.sportacadem.ru/


 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура  2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Султанова В.Р. ________________  

  



 

 



 

1. 

Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Философия» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

a) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность (ОПК-4) 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование у студентов целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем; 

 рассмотрение предмета философии, специфики философского знания в сравнении с 

другими формами познавательной деятельности; 

 ознакомление с историей философии; 

 изучение основных философских понятий и категорий; 

 формирование духовных и ценностных ориентиров, 

 развитие научного мировоззрения и навыков логического мышления 

 

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: структуру, специфику, категории, основной круг проблем 

философии (ОК-1);  

 Студент должен уметь: искать, обобщать и излагать информацию философского 

содержания (ОК-1); анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, процессы (ОК-1), применять философские знания и 

закономерности в общественно-политической практике, использовать в профессиональной 

деятельности (ОК-1, ОК-7, ОПК-4); анализировать гражданскую и мировоззренческую 

позицию в обществе, формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения (ОК-7, 

ОПК-4); 

Студент должен владеть навыками обобщения событий и фактов действительности 

для формирования и развития мировоззрения как своего, так и обучаемых (школьников, 

студентов, спортсменов) (ОК-7, ОПК-4); приемами и методами философского анализа 

проблем общества (ОК-1); навыками логического оперирования философскими понятиями 

и категориями (ОК-1). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Философия» относится к базовым дисциплинам Блока 1 по 

направлению подготовки 49.03.01. «Физическая культура». Дисциплина изучается на 1 

курсе, в 1 и 2 сессиях. 

 

 

 



 

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 19 0,5 

в том числе:   

лекции 6 0,15 

семинары 4 0,1 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен 9 0,25 

Самостоятельная работа 89 2,5 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции 
Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

Сессия 1 36 2 - 34 

3.  Введение. Философия как наука. 14 2  12 

4.  История философии: краткий обзор 22   22 

Сессия 2 63 4 4 55 

5.  Основы онтологии 16 1 1 14 

6.  Основы гносеологии 16 1 1 14 

7.  Основы философской антропологии 16 1 1 14 

8.  Основы социальной философии 15 1 1 13 

  ИТОГО 99 6 4 89 

 

 

1. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Модуль 1 (2 часа).  

 

Лекция 1.  Тема: Введение. Философия как наука. 

 

1. Возникновение философии. Философию - учение об общих принципах бытия, 

познания и отношения человека и мира. Специфика и основные аспекты философского 

знания.  

2. Структура философского знания. Философское и обыденное сознание. Место 

философских знаний в системе научного знания. Основные функции философии. Методы 

философского познания мира.  



 

3. Значение философской культуры для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Модуль 2 ( 4 часа) 

Лекция 2. Основы онтологии  и гносеологии 

 

1. Философская категория бытия. История категории «бытие». Основные формы 

бытия: бытие вещей (тел), процессов, бытие человека, бытие духовное (идеальное), бытие 

социальное (общественное). Материальная основа бытия. 

2.  Категория материи. Материализм и идеализм о материи. Свойства материи. 

Современная наука о строении материи. Уровни организации неживой материи (природа). 

Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

3. Движение и развитие. Философское понимание движения. Движение как способ 

реального пространственно-временного существования материальных объектов.. 

Основные формы движения.  

4. Философское понимание пространства и времени. Релятивистская и 

субстанциональная теории пространства и времени. Основные свойства пространства и 

времени.  

5. Познание как предмет философского анализа. Знание и вера.. Субъект и объект 

познания. Познание, творчество и практика. Чувственный и рациональный этапы познания 

и их формы. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема 

истины и ее критериев. 

6. Типы знания. Наука, ее структура, принципы и методы научной практики. Наука 

и философия. Детерминизм и индетерминизм. Научный закон. 

7. Философские методы Диалектика как общая теория развития и философский 

метод. Законы диалектики. Значение диалектического мышления для научной и 

практической деятельности. 

8.Диалектическая взаимосвязь единичного и общего, сущности и явления. Форма и 

содержание, возможность и действительность. Необходимость и случайность. 

Возможность, действительность, вероятность.  

 

Лекция 3. Основы философской антропологии и социальной философии 

 

1.Человек как субъект предметно-практической деятельности. Проблема 

антропосоциогенеза. Биологическое и социальное в человеке. Жизнь, смерть и бессмертие. 

Смысл жизни. Смысл человеческого бытия. Человек и исторический процесс. 

2.Сознание, самосознание и личность. Возникновение человека и его сознания. 

Роль труда, членораздельной речи, религии, искусства и науки в развитии сознания. Мозг 

и сознание.  Сознание как субъективный образ объективного мира. Сознание, мышление, 

язык. Структура сознания. Сознательное и бессознательное. Роль бессознательного в 

жизни человека.  

3.Человек в системе социальных связей. Основные характеристики человеческого 

существования – неповторимость, способность к творчеству, свобода. Свобода и 

необходимость. Свобода и ответственность. Человек, индивид, личность. Личность и 

массы. Проблема типизации личности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. 

4. Общество и его структура. Общественные отношения, их природа. Материальные, 

духовные и межличностные отношения. Общество как саморазвивающаяся система.  

5. Общественное бытие и общественное сознание. Формационная концепции 

общественного развития. Базис и надстройка. Цивилизация. Сущность цивилизационного 

подхода. Сопряжение цивилизационного и формационного подходов. Общественный 

прогресс, его критерии и «пределы роста».  



 

6. Субъекты социального развития: народ, классы, нация. Гражданское общество и 

государство. Труд и собственность как основные экономические категории. 

 

Планы семинарских занятий  

 

Семинарское занятие № 1. 

Тема:   Основы онтологии и гносеологии (2 часа) 

 

Тестирование по темам (компьютерное) 

 

Семинарские занятия № 2 (2 часа).  

Тема: Основы философской антропологии и гносеологии  

 

Тестирование по темам (компьютерное) 

 

2. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает: 

1) работу с лекционным и дополнительным учебным материалами при подготовке к 

семинарским занятиям (лекции, задания для самостоятельной работы 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)» 

4) подготовку к тестированию по пройденным темам 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

1. История философии 

Задание СРС 1. Выполнение контрольной работы в форме презентации по теме «История 

философии» (на выбор): 

 

1. Философия Древней Индии.  

2. Лао-Цзы.  

3. Конфуций.  

4. Милетская и элейская школы.  

5. Гераклит  

6. Демокрит.  

7. Сократ.  

8. Платон.  

9. Аристотель.  

10. Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм. 

11. Аврелий Августин (Августин Блаженный). 

12. Фома Аквинский.  

13. Т.Мор, Т.Кампанелла.  

14. Ф.Бэкон.  

15. Р.Декарт.  



 

16. Г.Лейбниц,  

17. К.Спиноза.  

18. Дж.Локк,  

19. Т.Гоббс.  

20. Дж.Беркли, Д.Юм.  

21. Философия эпохи Просвещения  

22. И.Кант. 

23. Г.-Ф.Гегель.  

24. Л.Фейербах.   

25. И.Г.Фихте,  

26. А.Шопенгауэр.  

27. С.Кьеркегор.  

28. Ф.Ницше.  

29. З.Фрейд.  

30. К.Маркс.  

31. Э.Гуссерль.   

32. Б.Рассел.  

33. Ж.-П.Сартр.  

34. К.Ясперс. 

35. М.Хайдеггер  

36. А.Камю.  

37. Э.Фромм.  

38. М.Фуко.  

39. Ж.Деррида. 

40. В.Соловьев.  

41. Н.А..Бердяев.  

42. В.Вернадский.  

43. А.Ф.Лосев. 

 

 

Требования к презентации:  

1. По оформлению: объем – 12-20 слайдов, наличие иллюстраций, грамотное и лаконичное 

оформление текста. 

2.  Структура работы: титульный слайд, основное содержание, список литературы. 

3. По содержанию: необходимо кратко раскрыть три вопроса: биография, основные 

философские идеи и основные философские труды выбранного философа. В 

заключительном слайде сделать вывод о направлениях философии, к которым относится 

философские наследие выбранного философа. 

  

2. Основы философии 

Задание СРС 2. Подготовка к тестированию по темам «Основы онтологии», «Основы 

гносеологии», «Основы философской антропологии и социальной философии» на основе 

лекций и дополнительной литературы. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Спиркин А.Г. Философия: учебник / Спиркин А.Г. - М.: ИД Юрайт, 2011  

2. Миронов, В.В. Философия: учебник. – М.: Пропект, 2011 

3. Хрестоматия по философии: учеб. пособие/Сост. П.П.Алексеев. – М.: Проспект, 2012 

4. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/под ред. В.П. 

Ратникова. – М.:  Юнити-Дана 2014.-  671с. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/172418 



 

5. Нижников, С. А. История философии [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

8. Гуревич, П. С. Философия [Текст] : учебник / П. С. Гуревич. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

Этап

ы 

форми

рован

ия 

компе

тенци

й: 
 

Контрол
ируемые 
разделы 

Код 
контрол
ируемо

й 
компете

нции 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 
Сессия 1.  

 

ОК-1, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

1-5 
6-10 
11-15 
16-20 

 макс: 20 
 
2 

этап 
Сессия 2.  

 

ОК-1, 
ОК-7, 
ОПК-4 

Тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

1-5 
6-10 
11-15 
16-20 

 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 

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  

Средний 

(Хорошо) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – средний 

уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, отличающаяся 

разносторонностью подходов, логичная, 

содержащая обоснованные выводы, оформленная в 

соответствии с требованиями работа – высокий 

уровень 

Тестиров

ание  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

 

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

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-7, 

ОПК-4 

Тестирование (на 

компьютере) 

 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 (на 

компьютере) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 



 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Тестовые вопросы (примеры)  

 

Тест №1. Философия. История философии. 

Тема 1.  

Определите содержание основных аспектов философского знания 

А. Онтология 

Б. Гносеология 

В. Философская антропология 

Г. Социальная философия 

Д. Аксиология  

1 учение о ценностях 

2 учение о познании  

3 учение об обществе 

4 учение о человеке 

5 учение о бытии 

 

Определите содержание основного вопроса философии в сфере:

А. онтологии     1. что первично - материя или сознание 

Б. гносеологии   2. есть ли  душа у человека                                                                      

3. познаваем ли мир 

Определите - к какому аспекту философского знания относится представленная 

проблема: 

А. Влияние общества на развитие 

личности 

Б. Что есть истина? 

В. Бытие природы, общества и человека 

Г. Проблема бессмертия души человека 

Д. Нравственные ценности человека 

1 Онтология 

2 Гносеология 

3 Философская антропология 

4 Социальная философия 

5 Аксиология



 

Определите соответствие: 

А. предмет философии 

Б. объект философии 

1 общие законы развития природы, общества и человека 

2 "все сущее во всей полноте своего содержания и смысла" 

3 теория и практика человеческого бытия 

Тема 2. 

Определите основоположников рационального и эмпирического методов философии:  

1 Эмпиризм 

2 Рационализм 

 

А. И.Кант 

Б. Ф.Бэкон 

В. Р.Декарт 

Определите содержание категорий познания И.Канта 

1 внешние аспекты бытия предметов, 

доступные познанию через 

ощущения   

2 внутренняя сущность предметов,  

недоступная познанию ("вещь в 

себе") 

3  

 

А. априори 

Б. феномены 

В. ноумены 

 

Определите суть основных философских течений эпохи эллинизма: 

 

 

1 Киники 

2 Скептики  

3 Эпикурейцы 

4 Стоики  

 

 

 

А. критическое отношение к 

государству, семье, труду; 

освобождение от желаний как путь к 

счастью 

Б. воздержание от категорических 

суждений ради спокойного 

существования 

В. созерцательное отношение к жизни, 

умеренность в наслаждениях  как 

основа счастья 

Г. следование судьбе и долгу, воля как 

ведущий феномен жизни человека 

 Отметьте авторов представленных философских трудов: 

1 "О граде Божьем" 

2 "Новый Органон" 

3 "Рассуждения о методе" 

4 "Лунь Юй" 

5 "Дао дэ Цзин" 

6 "Логика" 

А. Аристотель 

Б. Конфуций 

В. Р.Декарт 

Г. Августин Аврелий 

Д. Лао Цзы 

Е. Ф.Бэкон 



 

Определите характерные черты различных этапов в истории философии: 

1 античная философия 

2 средневековая философия 

3 философия эпохи Возрождения 

4 философия Нового времени 

А. ориентация на искусство и гуманитарное знание 

Б. союз с богословием и церковью 

В. опора на науку, развитие научных методов познания 

Г. влияние мифологического мировоззрения 

Тест №2. Основы онтологии 

Тема 3. 

Что определяется источником движения в материализме и идеализме: 

1.Источник движения – сама материя (внутренние противоречия)  А. материализм 

2.Источник движения – вне материи, некая духовная субстанция Б. идеализм 

          В. дуализм 

Определите содержание понятий:



 

1. Доминирование объективного бытия 

2. Доминирование субъективного бытия (сознания, идеи и т.д.) 

3. Параллельное, независимое существование объективного и субъективного бытия 

А. идеализм 

Б. дуализм 

В. материализм 

К каким направлениям философии относятся: 

1. К.Маркс   А.  субъективный идеализм 

2. Платон   Б. дуализм  

3. Д.Беркли   В. материализм  

4. Р.Декарт   Г. объективный идеализм 

 

К каким формам движения относятся следующие примеры: 

Физическая форма движения  падение метеорита 

Биологическая форма движения   растворение сахара в чае 

Социальная форма движения  электричество 

Химическая форма движения  появление весной на деревьях листьев 

Механическая форма движения  Великая Отечественная война 

 

Выделите характеристики времени: 

Одномерность 

Длительность 

Трехмерность 

Протяженность 

Движение  

 

Тест № 4. Основы гносеологии 

Тема 4. 

Какой  критерий истины является самым надежным и эффективным: 

А. ясность и непротиворечивость мысли 

Б. уверенность в ее достоверности 

В. практика 

Г. красота (эстетический критерий) 

Д. общезначимость, принятие большинством 

 

Приемы и средства получения нового знания - это: 

А. Парадигмы 

Б. Методы 

В. Наблюдение 

Г. Гипотезы  

 

Выберите методы рационального познания: 

А. Гипотеза 

Б. Наблюдение 

В. Эксперимент 

Г. Теория (концепция)



 

 

 Выберите методы эмпирического 

познания: 

А. Гипотеза 

Б. Наблюдение 

В. Эксперимент 

Г. Теория 

 

Какое понятие является ключевым в определении диалектического метода:  

А. Развитие 

Б. Баланс 

В. Причинность 

Г. Объективность  

 

Открытие законов функционирования реальности является 

А. Предметом науки 

Б. Объектом науки 

В. Методологией науки 

Г. Субъектом науки 

 

Тест №4. Основы философской антропологии. Социальная философия. 

Тема 5. 

Соотнесите аспекты человеческого бытия с философскими категориями: 

А. индивид (человек) 

Б. личность 

В. индивидуальность 

1. единичное 

2. особенное 

3. общее 

 

 Определите содержание аспектов человеческого бытия: 

А. Индивид 

Б. Личность 

В. Индивидуальность 

1. социальное содержание 

2. биологическое содержание 

3. психологическое содержание



 

Определите содержание понятий: 

А. Низшая, конкретная ступень логического мышления, практическая умственная 

деятельность - это 

Б. Высшая, теоретическая  ступень логического мышления, направленное на познание 

истины - это 

В. Нравственный ум; знание, игнорирующее собственную выгоду – это 

 

 

 

1. Разум 

2. Рассудок 

3. Мудрость  

 

Определите содержание структурных элементов личности  в психоаналитической 

концепции З.Фрейда: 

А. Оно (Ид) –  

Б. Я (Эго) –  

В. Сверх-Я (Супер-Эго) – 

 

1. сознательное начало, осуществляющее выбор между желаниями и запретами 

2. сфера общественных  культурных норм и запретов 

3. бессознательная сфера влечений и желаний 

 

Тема 6. 

Соотнесите  основные потребности человека (по А.Маслоу) с основными видами 

общественных отношений: 

А. физиологические потребности 

Б. потребность в безопасности 

В. потребности в идентичности 

(общении) и признании 

Г. потребности в самореализации 

(самовыражении) 

1 экономические отношения 

2 социальные отношения 

3 духовные отношения 

4 политические отношения 

 

Определите содержание понятий: 

А. Род – это                                                                                                          

Б. Племя – это 

В. Народ - это  

Г. Нация – это 

 

1 политическая общность людей 

(единство в рамках государства) 

2 объединение нескольких родов на 

одной территории 

3 общность людей, проживающих на 

одной территории, связанных единством  

экономической жизни,  языка и культуры 

4 кровнородственное объединение 

людей 

 



Тестовая экзаменационная база формируется из тестов №1,2.   

Объем тестовой базы – 120 вопросов.  Методом случайной выборки для каждого 

студента формируется экзаменационный тест из 80 вопросов (на основе платформы 

MOODLE). На решение экзаменационного выделяется 90 минут. Максимальный балл за 

экзаменационный тест – 50 баллов.   

 

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 

6.  
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 

для 

самостоятельных 

работ 

7.  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. Спиркин А.Г. Философия: учебник / Спиркин А.Г. - М.: ИД Юрайт, 2011  

2. Миронов, В.В. Философия: учебник. – М.: Пропект, 2011 

3. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/под ред. В.П. Ратникова. 

– М.:  Юнити-Дана 2014.-  671с. – Режим доступа:   http://www.knigafund.ru/books/172418 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Хрестоматия по философии: учеб. пособие/Сост. П.П.Алексеев. – М.: 

Проспект, 2012 

2. Медакова, И. Ю. Практикум по философии [Текст] : учебное пособие / И. Ю. 

Медакова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 192 с. 

3. Нижников, С. А. Философия [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 461 с. 

4. Нижников, С. А. История философии [Текст] : учебник / С. А. Нижников. - М. 

: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

5. Гуревич, П. С. Философия [Текст] : учебник / П. С. Гуревич. - М. : Юрайт, 

2013. - 574 с. 

6. Вечканов, В. Э. Философия [Текст] : учебное пособие / В. Э. Вечканов, Н. А. 

Лучков. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 136 с. 

7. Руденко, А.М. Философия в схемах и таблицах [Текст] : учебное пособие / А. 

М. Руденко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 382 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  



 

 

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

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

2. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

3. Сайт Института философии РАН [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://iph.ras.ru  

4. Сайты: http://philosophy.ru, http://filosof.historic.ru, http://antology.rchgi.spb.ru/, 

http://philos.msu.ru, http://filosofia.ru, http://psylib.org.ua/, http://www.philosophy.ru/, 

http://www.vehi.net/vehi/index.html, http://philosoff.ru/,  

http://www.zipsites.ru/psy/psylib/, http://www.gumfak.ru/filosof.shtml,  

http://intencia.ru/index.php,  http://psylib.org.ua/books/#fil,  http://www.ihtika.net, , 

http://philosophylib1.narod.ru/, http://www.newlibrary.ru, /  

5. Сайты по персоналиям: http://www.nietzsche.ru/, http://sopenga.narod.ru/, 

http://losevaf.narod.ru/, http://artursh.liferus.ru/, http://losevaf.narod.ru/, 

http://sartre.hpsy.ru/, http://heideger.narod.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, 

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 практическому занятию 

Практическое занятие включает в себя следующие элементы:  

 тестирование 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованные материалы 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 все задания до окончательного решения, 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 

 

http://www.e-library.ru/
http://iph.ras.ru/
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://philos.msu.ru/
http://filosofia.ru/
http://psylib.org.ua/
http://www.philosophy.ru/
http://www.vehi.net/vehi/index.html
http://philosoff.ru/
http://www.zipsites.ru/psy/psylib/
http://www.gumfak.ru/filosof.shtml
http://intencia.ru/index.php
http://psylib.org.ua/books/#fil
http://www.ihtika.net/
http://philosophylib1.narod.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.nietzsche.ru/
http://sopenga.narod.ru/
http://losevaf.narod.ru/
http://artursh.liferus.ru/
http://losevaf.narod.ru/
http://sartre.hpsy.ru/
http://heideger.narod.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 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 дисциплине, 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 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 (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 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: 

 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; 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

- 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» 2016 года приема 

 

 

Автор:__________________________________ Аппакова-Шогина Н.З 

  



 



1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Естественнонаучные основы физической 

культуры и спорта (ЕНОФКиС): биология, химия» является формирование у студентов 

основы естественнонаучного мировоззрения. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций. 

Общекультурных (ОК): 

 для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональных (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 проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11). 

Профессиональных (ПК): 

 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 применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

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

1.2. Задачами преподавания дисциплины «ЕНОФКиС: биология»: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения как основы для понимания 

основных закономерностей существования живого на разных уровнях его организации, 

механизмах биологических процессов и явлений, роли наследственности и среды в 

проявлении признаков и свойств организма;  

 формирование у студентов способности использовать полученные знания основных 

законов естественнонаучных дисциплин, умения и навыки математического анализа, 

теоретического и экспериментального исследования в физкультурно-массовой и 

спортивной работе; 

 формирование общей культуры личности обучающихся для осознанного использования 

средств физической культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, ее 

приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни на основе 

анализа научной и научно-практической литературы, обобщения практики в области 

физической культуры и образования; 

 развитие навыков проведения простейших биологических исследований с 

использованием апробированных методик, умения осуществлять научный анализ, 

обобщение, интерпретацию и оформление результатов исследований для обеспечения у 

обучающихся уровня двигательной активности, соответствующего состоянию и 

потребностям обучающихся; 

 развитие у студентов представлений о взаимосвязи человека с окружающей средой, 

роли антропогенных воздействий, принципах рационального природопользования и 

санитарно-гигиенического обеспечения своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 формирование у студентов представлений о возрастных и гендерных особенностях 

биологических процессов в организме человека, основах контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения практических задач; 

 развитие у студентов потребности выявлять, анализировать и обобщать актуальные 

вопросы современного развития физической культуры и спорта с использованием 



 

 

средств массовой информации, информационных технологий для планирования и 

коррекции процессов 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; 

 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; 

 научно-исследовательская. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Студент должен знать: 

 происхождение и эволюцию Вселенной, взаимосвязи между  физическими, 

химическими, биологическими процессами (ОК-1); 

 происхождение и эволюцию человека, принципы рационального природопользования 

(ПК-8). 

Студент должен уметь: 

 применять и трансформировать в области физической культуры законы 

естественнонаучных дисциплин (ОПК-1), 

 использовать знания о медико-биологических и санитарно-гигиенических основах 

технологии тренировки и деятельности в сфере физической культуры и спорта 

учитывая основные законы экологии и глобальные экологические проблемы (ПК-8), 

Студент должен владеть:  

 методами теоретического и экспериментального исследования в естественнонаучных 

дисциплинах (ОПК-11),  

 методиками самомотивации к самоорганизации и самообразованию на основе анализа 

основных биологических теорий и законов для формирования здорового образа жизни 

(ОК-7); 

 методами анализа основных принципов функционирования природных экосистем и 

биосферы в целом с использованием методов математической статистики, 

информационных технологий (ПК-29). 

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

Дисциплина Б1.Б.4 «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта: 

биология, химия» относится к циклу Б1, Блока 1 в структуре ООП.  

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы, в том числе: 16 0,4 

лекции 8 0,2 

семинары   

практические занятия 8 0,2 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет)   



 

 

Самостоятельная работа 92 2,6 

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  

1.  Происхождение и эволюция 

Вселенной, место человека в 

эволюции Земли 
6 2  4 

в 

составе 

КР  

2.  Специфика живых систем 6  2 4 max 5 

3.  

Экология и охрана природы 6 2  4 

в 

составе 

КР 

4.  Дисперсные, истинные и 

буферные растворы 
8 2 2 4 max 5 

5.  Предмет органической химии 10 2 4 4 max 10 

МОДУЛЬ 2 

1. Контрольная работа по 

дисциплине 
72   72 max 20 

  ИТОГО 108 8 8 92 max 40 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание  лекций,  их  связь  с  практическими  занятиями  и  

самостоятельной  работой 

МОДУЛЬ 1 

Лекция 1. Происхождение и эволюция Вселенной, место человека в эволюции Земли 

Происхождение и эволюция Вселенной. Теория 

Большого взрыва как гипотеза зарождения Вселенной. 

Теории возникновения жизни. Современные взгляды на 

происхождение жизни. Теория биохимической 

эволюции А.И.Опарина и Дж.Холдейна. Происхождение 

и эволюция человека. Место человека в системе 

органического мира. Доказательства животного 

происхождения человека. Стадии эволюции человека. 

Место человека в эволюции Земли.  Концепция 

ноосферы.  

Практическое занятие 1. 

Современные взгляды на 

происхождение жизни и 

эволюцию человека 

Практическое занятие 2. 

Происхождение и эволюция 

человека. 

СРС в СДО 

Лекция 2. Специфика живых систем  

Специфика живых систем. Единство химического 

состава. Органические вещества и их биологическая 

роль. Самовоспроизведение. Рост и развитие. Обмен 

веществ и энергии. Раздражимость. Наследственность.  

Изменчивость. Генетически модифицированные 

организмы. Реализация наследственной информации 

вирусами. Саморегуляция. Нейрогуморальный 

механизм и уровни гомеостаза. Работы Г.Селье и В. 

Шелфорда. Ритмичность. Взаимосвязи между 

физическими, химическими и биологическими 

процессами. Бионика 

Практическое занятие 3. 

Органические вещества и их 

биологическая роль 

Практическое занятие 4.  

Лабораторная работа в малых 

группах «Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях». Роль белков в 

клетке и организме 

Практическое занятие 5. 

Молекулярные основы 

наследственности 



 

 

Практическое занятие 6. 

Лабораторная работа в малых 

группах «Механизмы 

реализации клеточной 

информации» 

Практическое занятие 7. 

Взаимосвязи между 

физическими, химическими и 

биологическими процессами 

Практическое занятие 8. 

Медико-биологические 

особенности физкультурно-

спортивной деятельности 

Практическое занятие 9. 

Коллоквиум по первому 

модулю 

СРС в СДО 

Тестирование по первому 

модулю 

МОДУЛЬ 2 

Лекция 3. Экология и охрана природы, принципы рационального природопользования 

Экология и охрана природы. Экология как наука. 

Экосистемы. Продуценты, консументы, редуценты. 

Трофические связи. Биоразнообразие. Конференция 

ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро. Биогеохимические циклы. Закон физико-

химического единства живого вещества В.И. 

Вернадского. Глобальные экологические проблемы. 

Природные ресурсы, их классификация. Принципы 

рационального природопользования. Киотский 

протокол. Альтернативные источники энергии. Особо 

охраняемые природные территории. 

системы. Изменение клеточного состава при занятиях 

ФКиС. 

Практическое занятие 10. 

Рациональное 

природопользование. 

Деловая игра «Оценка 

учебного корпуса Академии с 

позиции ресурсосбережения» 

Практическое занятие 11. 

Физико-химическое единство 

живого вещества 

СРС в СДО 

Лекция 4. Коллоидные системы 

Предмет и основные понятия химии. Строение 

атома. Электронные конфигурации атомов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Химическая 

связь. Валентность. Химические реакции. 

Понятие о дисперсных системах. Коллоидные 

системы в организме человека. Свойства воды. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Электролитическая 

диссоциация воды. Водородный показатель. Значение 

электролитов в жизнедеятельности организмов. 

Буферные системы. 

Практическое занятие 12. 

Основные понятия и законы 

химии. 

Практическое занятие 13. 

Химическая связь и 

химические реакции 

СРС в СДО 

Лекция 5. Строение органических соединений 

Строение органических соединений. Классификация 

органических соединений. Углеводороды. Спирты.  

Физиологическая роль спиртов. Карбонильные 

соединения.  Биологическая роль карбонильных 

Практическое занятие 14.  

Классы органических 

соединений. 

Тест в системе СДО 

Практическое занятие 15.  



 

 

соединений. Карбоновые кислоты. Функциональные 

производные карбоновых кислот. 

Практикум по решению задач 

«Вычисление концентраций 

растворов» 

Практическое занятие 16. 

Лабораторная работа в малых 

группах «Водородный 

показатель».  

Практическое занятие 17. 

Электролиты и 

неэлектролиты 

Практическое занятие 18.  

Коллоквиум по второму 

модулю 

СРС в СДО 

Тестирование по второму 

модулю 

 

3.2. Содержание практических занятий 

Практическое занятие 1.  

Современные взгляды на происхождение жизни и эволюцию человека 

Формирование представления о происхождении и эволюции Вселенной. 

Характеристика современных взглядов на происхождение жизни. Анализ теории 

биохимической эволюции А.И.Опарина и Дж.Холдейна. Формирование 

естественнонаучного мировоззрения как основы для понимания основных 

закономерностей существования живого на разных уровнях его организации 

Практическое занятие 2. 

Происхождение и эволюция человека. 

Определение места человека в системе органического мира. Доказательство 

животного происхождение человека. Выявление специфики связей человека со средой. 

Формирование естественнонаучного мировоззрения как основы для понимания роли 

наследственности и среды в проявлении признаков и свойств организма 

Практическое занятие 3. 

 Органические вещества и их биологическая роль 

Классификация органических веществ, характеристика их биологической роли. 

Формирование естественнонаучного мировоззрения как основы для понимания 

механизмов биологических процессов и явлений 

Практическое занятие 4. 

Роль белков в клетке и организме 

Изучение роли фермента каталаза в живых тканях. Изучение влияния концентрации 

ионов водорода, воздействия ионов металлов, поверхностно-активных веществ (пав) и 

других факторов на активность ферментов белковой природы, на примере фермента 

амилаза. Развитие навыков проведения простейших биологических исследований с 

использованием апробированных методик, умения осуществлять научный анализ, 

обобщение, интерпретацию и оформление результатов исследований  

Практическое занятие 5. 

 Молекулярные основы наследственности 

Определение механизмов реализации наследственной информации. Анализ 

нарушения процесса синтеза белка на примере серповидно-клеточной анемии. Выявление роли 

законов генетики в эволюции. Развитие у студентов потребности выявлять, анализировать 

и обобщать актуальные вопросы современного развития физической культуры и спорта с 

использованием средств массовой информации, информационных технологий для 

планирования и коррекции процессов профессиональной деятельности 



 

 

Практическое занятие 6.  

Механизмы реализации клеточной информации 

Классификация форм изменчивости. Анализ статистических закономерностей 

модификационной изменчивости. Выявление генетических закономерностей в 

обеспечении двигательной деятельности человека. Формирование у студентов 

представлений о возрастных и гендерных особенностях биологических процессов в 

организме человека, основах контроля состояния обучающихся, обработки результатов 

исследований, решения практических задач. Формирование у студентов представлений о 

возрастных и гендерных особенностях биологических процессов в организме человека, 

основах контроля состояния обучающихся, обработки результатов исследований, решения 

практических задач 

Практическое занятие 7.  

Взаимосвязи между физическими, химическими и биологическими процессами 

Характеристика биофизики как биологической науки. Определение 

информационно-диагностических показателей здоровья. Выявление суточных биоритмов 

человека. Формирование общей культуры личности обучающихся для осознанного 

использования средств физической культуры как средства восстановления и укрепления 

здоровья, ее приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни на 

основе анализа научной и научно-практической литературы, обобщения практики в области 

физической культуры и образования 

Практическое занятие 8. 

Медико-биологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

Подготовка к коллоквиуму по первому модулю.   

Практическое занятие 9.  

Коллоквиум по первому модулю 

Тестовый контроль модуля. 

Практическое занятие 10. 

Рациональное природопользование. 

Выявление экологических проблем традиционных способов получения энергии для 

обоснования необходимости поиска альтернативных источников энергии. Характеристика 

экологического менеджмента ресурсосбережения. Исчисление размера взыскания за 

ущерб, причиненный биологическим ресурсам. Анализ способов повышения 

эффективности применяемых мер ответственности за экологические правонарушения. 

Практическое занятие 11.  

Физико-химическое единство живого вещества 

Классификация экологических факторов. Доказательство физико-химического 

единства живого вещества. Развитие у студентов представлений о взаимосвязи человека с 

окружающей средой, роли антропогенных воздействий, принципах рационального 

природопользования и санитарно-гигиенического обеспечения своей будущей 

профессиональной деятельности 

 Практическое занятие 12.  

Основные понятия и законы химии. 

Сформировать понятие о химии как науке о веществах и их превращениях. 

Обозначить основные понятия химии. Развитие навыков проведения простейших 

исследований с использованием апробированных методик, умения осуществлять научный 

анализ, обобщение, интерпретацию и оформление результатов исследований для 

обеспечения у обучающихся уровня двигательной активности, соответствующего 

состоянию и потребностям обучающихся 

Практическое занятие 13. 

Химическая связь и химические реакции 



 

 

Сформировать понятие о химии как науке, о веществах и их превращениях. 

Обозначить основные понятия химии. Способствовать развитию умений сравнивать, делать 

выводы. 

Практическое занятие 14. 

Классы органических соединений 

Научиться различать классы органических соединений. Развитие у студентов 

потребности выявлять, анализировать и обобщать актуальные вопросы современного 

развития физической культуры и спорта с использованием средств массовой информации, 

информационных технологий для планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности 

Практическое занятие 15. 

Вычисление концентраций растворов 

Формирование навыка решения задач на вычисление процентных концентраций 

растворов. Формирование у студентов представлений о возрастных и гендерных 

особенностях биологических процессов в организме человека, основах контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения практических задач 

Практическое занятие 16.  

Водородный показатель 

Сформировать знания о показателе pН и его значение в жизни человека, 

занимающегося физической культурой и спортом. Формирование общей культуры 

личности обучающихся для осознанного использования средств физической культуры как 

средства восстановления и укрепления здоровья, ее приобщение к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни на основе анализа научной и научно-практической 

литературы, обобщения практики в области физической культуры и образования 

Практическое занятие 17. 

Электролиты и неэлектролиты 

Усвоить понятия электролиты и неэлектролиты, определять вещества-электролиты 

и вещества-неэлектролиты. Понять сущность процесса электролитической диссоциации. 

Сформировать знания о показателе pН и его значение в жизни человека.  

Практическое занятие 18. 

Коллоквиум по второму модулю 

Тестовый контроль модуля. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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



 

 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

Основными видами занятий для студентов являются лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой 

представлены: материалы лекций; гиперссылки на Интернет-ресурсы; тексты практических 

работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания для отработки пропущенных занятий; тесты.  

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Студенты посещают лекции, 

ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу.  

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений 

письменного изложения проблемы, ее структурирования студенты выполняют работы и 

представляют преподавателю для оценки качества выполненной работы.  

По завершении изучения дисциплины студенты сдают экзамен. На экзамене оценка, 

полученная за самостоятельную работу, учитывается преподавателем.  

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Практическое занятие 1.  

Современные взгляды на происхождение жизни и эволюцию человека 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение жизни по Ф.Энгельсу и по М.В.Волькенштейну.  

2. Дайте определения следующим терминам: пробионт, коацерват, аминокислоты, 

прокариоты, эукариоты, автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы, абиогенный синтез, 

латимерия. 

3. Сформулируйте тезисы используя следующие данные: Теория Большого взрыва, 

А.Фридман, Э.Хаббл, 20 млрд. лет назад, 5 млрд. лет назад. 

Практическое занятие 2. 

Происхождение и эволюция человека. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Прочтите текст учебника (стр. 232-246) и заполните таблицу «Стадии эволюции 

человека» 

 Питекантроп Синантроп Неандерталец Кроманьонец 

Время возникновения     

Масса тела     

Рост     

Объем мозга     

Подбородочный выступ     

Обмен информацией     

2. Перечислите особенности современных представлений об антропогенезе. 

Практическое занятие 3. 

 Органические вещества и их биологическая роль 

Задания для самостоятельной работы 

1. Прочтите текст учебника (стр. 27-30) и выпишите наиболее распространенные в живых 

организмах химические элементы, разбив их на группы из четырех элементов, их шести 

элементов, из тринадцати элементов. Объясните принципы формирования этих групп.  

2. Дайте определения: метаболизм, биополимеры, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды, гликоген, целлюлоза, гликолипиды, липопротеины, нуклеотид, АТФ, 

ферменты, гормоны, фоторецепторы, родопсин.  

3. Оцените вклад Ф. Крика, М.Уилкинса и Д.Уотсона в исследование органических 

веществ.  

Практическое занятие 4. 

Роль белков в клетке и организме 



 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Перечислите и объясните возможные структуры белковой молекулы, процессы 

денатурации и ренатурации белка. 

2. Одна молекула каталазы способна разложить за одну секунду на воду и кислород около 

600 000 молекул пероксида водорода. Рассчитайте, сколько времени шла бы эта реакция 

вне организма, если считается, что некоторые ферменты ускоряют протекание 

клеточных реакций в сотни миллионов раз.  

Практическое занятие 5. 

 Молекулярные основы наследственности 

Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте определения следующим терминам: ген, ДНК, РНК, матричный синтез, пептидная 

связь, полипептидная цепь, триплет, аминокислота. 

2. Вспомните строение и принципы сборки нуклеиновых кислот и белка. 

3. Составьте схему механизма взаимодействия вируса и клетки (стр. 78-82). 

Практическое занятие 6.  

Механизмы реализации клеточной информации 

Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте определения следующим терминам: норма реакции, модификационная 

изменчивость, вариационная кривая. 

2. Прочитайте в учебнике Правила эволюции (стр.215-217), составьте таблицу, указывая 

название правила, его формулировку, автора и примеры, подтверждающие правило.  

3. По учебнику перечислите и объясните методы генетических исследований, которые 

можно использовать в спортивной генетике (стр. 141-143). 

Практическое занятие 7.  

Взаимосвязи между физическими, химическими и биологическими процессами 

Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте определения следующим терминам: фотосинтез, митоз, нервный импульс, 

адаптация, саморегуляция, ритмичность, пластический обмен, энергетический обмен, 

биофизика, бионика, гомеостаз, гомеокинез, ЦНС, железы внутренней секреции, 

нервная регуляция, гуморальная регуляция, нейрогуморальная регуляция, малый 

(биологический) круговорот веществ, большой (геологический) круговорот веществ, 

стресс, адаптация, толерантность, стенобионты, эврибионты, биологические ритмы, 

десинхроноз, здоровье. 

2. Объясните значение работ следующих ученых: Г.Селье, В.Шелфорд. 

3. Перечислите и объясните основные свойства живых систем. 

4. Объясните отличия энергетического обмена автотрофов и гетеротрофов. 

5. Дайте определение гомеостаза, перечислите уровни и начертите схему его 

нейрогуморального механизма. 

6. Перечислите и объясните виды биологических ритмов. 

Практическое занятие 8. 

Медико-биологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

Задания для самостоятельной работы 
 Повторение и обобщение тем первого модуля  

Практическое занятие 9.  

Коллоквиум по первому модулю 

Задания для самостоятельной работы 

Повторение и обобщение тем первого модуля 

Практическое занятие 10. 

Рациональное природопользование. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определения следующим терминам: природопользование, ресурс, 

ресурсосбережение, рациональное использование ресурсов, утилизация, ООПТ, 



 

 

заповедник, биосферный заповедник, заказник, памятник природы, национальный парк, 

энергосбережение, материалосбережение, Красная книга, рекультивация, рециклинг, 

биогаз. 

2. Перечислите принципы рационального природопользования. 

3. Объясните понятие и приведите примеры альтернативных источников энергии. 

4. Назовите главную особенность Киотского протокола. 

5. Приведите примеры природных ресурсов Татарстана, играющих важную роль в жизни 

республики. 

6. Объясните различие между ресурсосбережением и рациональным использованием 

ресурсов. 

7. Объясните отличия правового режима охраняемых природных территорий. 

8. Приведите примеры особо охраняемых природных территорий РТ. 

 Практическое занятие 11.  

Физико-химическое единство живого вещества 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определения следующим терминам: экосистема, биогеохимические циклы,  

аккумуляция, трофические цепи, ДДТ, ПДК, токсины, планктон, фитопланктон, 

зоопланктон, экосистема, продуценты, первичные консументы, вторичные консументы, 

редуценты, детритофаги, закон 10%, пирамиды численности, биомассы и энергии, 

экологические факторы, аллелопатия, конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз, 

комменсализм, мутуализм, антропогенный фактор. 

2. Оцените вклад Э.Геккеля, В.И.Вернадского, Б.Коммонера в развитие экологической 

науки. 

3. Раскройте историческую значимость международной конференция ООН по охране 

окружающей среды в Стокгольме. 

4. Раскройте значение и перечислите основные документы Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро.   

5. Начертите схему круговорота азота в биосфере. 

6. Объясните практическое значение эффекта концентрации ядохимикатов при 

продвижении в пищевой цепи. 

7. Определите место человека в пищевых цепях при потреблении разных видов пищи. 

8. Объясните преимущества и недостатки нахождения человека в начале или конце 

пищевой цепи.  

 Практическое занятие 12.  

Основные понятия и законы химии. 

Задания для самостоятельной работы 

Выучите схему 

 
Практическое занятие 13. 

Химическая связь и химические реакции 

Задания для самостоятельной работы 

Выучите таблицу 



 

 

 
Практическое занятие 14. 

Классы органических соединений. 

Задания для самостоятельной работы 

Выучите таблицу. Подберите названия функциональных групп классам органических 

веществ  

 
Практическое занятие 15. 

Вычисление концентраций растворов 

Задания для самостоятельной работы 

Решите письменно следующие задачи по своему выбору. 

1. Вычислите относительную молекулярную массу карбоната кальция. 

2. Вычислите относительную молекулярную массу ортофосфорной кислоты, если 

известно, что соотношение атомов водорода, фосфора и кислорода в молекуле равно 

соответственно 3:1:4. 

3. Вычислите массу 2,5 моль нитрата натрия. 

4. Какое количество вещества содержат 127,5 г азотной кислоты. 

5. Вычислите относительную молекулярную массу сульфата алюминия.  

6. Вычислите относительную молекулярную массу пирофосфорной кислоты, если 

известно, что соотношение атомов водорода, фосфора и кислорода в молекуле равно 

соответственно 4:2:7. 

7. Вычислите массу 6 моль сульфата цинка. 

8. Какое количество вещества содержат 9,8 г серной кислоты H2SO4. 

9. В 100 мл воды растворено 20 г поваренной соли. Какова % концентрация раствора? 

10. В 1л воды растворено 250 г калийной селитры. Рассчитайте концентрацию 

полученного раствора. 

11. В каком количестве воды нужно растворить 200 г калийной селитры, чтобы получить 

15% раствор? 

12. Сколько NaCl нужно растворить в 300 мл воды, чтобы получить 5% раствор? 

13. К 500 г 10% раствора сернокислой меди (II) добавили 300 мл воды. Какова 

концентрация полученного раствора? 

14. Сколько г H2SO4 содержит 300 граммов 10% раствора серной кислоты? 

15. Полностью выпарили 50 г раствора поваренной соли. Остаток соли оказался весом в 

5,8 г. Какова была % концентрация исходного раствора? 

16. Выпариванию подвергли 250 г 5% раствора сернокислой меди (CuSO4). После 

неполного выпаривания вес раствора стал равен 180 г. Какова % концентрация 

полученного раствора? 



 

 

17. Морская вода представляет собой природный раствор. В 1 тонне морской воды 

содержится 35 кг растворимых веществ. Какова % концентрация веществ, 

растворенных в морской воде? 

18. Для получения соляной кислоты в воде растворяют газ хлористый водород. Какова 

будет % концентрация раствора, если в 1 л воды растворить 100 л хлористого водорода 

(1л хлористого водорода весит 1,63 г)? 

19. Вычислить % концентрацию раствора, если вещество образует при комнатной 

температуре насыщенный раствор в следующих соотношениях: 

а) поваренная соль 87,5 г в 250 мл H2O; 

б) калийная селитра 15,8 г в 50 мл H2O; 

в) квасцы 12 г в 200 мл воды (KAl(SO4)2 · 12H2O); 

г) бертолетова соль (KClO3) 74 г в 1000 мл воды. 

 Практическое занятие 16.  

Водородный показатель 

Задания для самостоятельной работы 

 Решите задачи  

1. Поваренную соль массой 5 г растворили в 45 г воды. Определите массовую долю соли 

в растворе.  

2. Массовая доля белка в организме человека составляет 17% от массы его тела. В свою 

очередь, массовая доля азота в белке – 16%. Найдите массу азота в своем организме.  

3. Золотая медаль XXII Олимпийских игр в г. Сочи весит 531 г и содержит 6 г чистого 

золота 999 пробы. Определите массовую долю золота в медали. 

Практическое занятие 17. 

Электролиты и неэлектролиты 

Задания для самостоятельной работы 

Установите соответствие между количеством ионов, образующихся при 

диссоциации солей в разбавленных водных растворах, и формулами этих солей. 

Количество ионов Вещество 

 Cu(NO3)2 

 Cr2(SO4)3 

 CH3COONa 

 Na3PO4 

 K2Cr2O7 

Практическое занятие 18. 

Коллоквиум по второму модулю 

Подготовка к зачету по второму модулю.  Оцените свою подготовку по 

предложенным в Системе дистанционного обучения проблемам второго модуля 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 

 

Контролируемые 

компетенции 

Этап 

формирован

ия 

Оценочные 

средства 

Шкала оценивания, где н 

- низкий, с – средний, в – 

высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

по БРС н с в 

ОК-1 для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Лекции; 

Практическ

ие занятия 

1-9; 

СРС; 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенн

ых занятий; 
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в СДО 
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типовых 

заданий 
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0,2
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0,

5 

1 
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0,2

5 

0,

5 

1 

СРС в СДО До 2 б 1 1,

5 

2 

Тренажеры в 

СДО 

Без оценки - - - 

ОПК

-1 

способностью 

определять анатомо-

морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 
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особенности 
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спортивной 

деятельности и 

характер ее влияния 
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е работы 

По 1 б  

за занятие 

0,2

5 

0,

5 

1 

Тест за 

модуль 

До 6 б  2 3 5 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенны

х занятий 

Значение балла 

посещаемости 

ПК-8 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 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Лекции; 

Практическ

ие занятия 

10-18; 

Комплект 
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за занятие 

0,2
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5 

1 



 

 

ОПК

-11 

способностью 

проводить научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта с 

использованием 

апробированных 

методик 
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5 
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1 
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обработки 

результатов 

исследований с 
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методов 

математической 

статистики, 

информационных 
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представлять 

обобщения и выводы 

Тренажеры в 

СДО 

Без оценки - - - 

Тест за 

модуль 

До 6 б  2 3 5 

Задания в 

СДО для 

отработки 

пропущенны

х занятий 

Значение балла 

посещаемости 

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.  

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 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов 

за 2 модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности компетенции) 

ОК-1,ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-11, ПК-8,  

ПК-29  

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

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). 

До зачета (экзамена) допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 

баллов (включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26 

баллов, до зачета/экзамена (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или 

допускается в случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 



 

 

5.3.1. Тренировочные тесты в СДО 

Полная база вопросов представлена в системе дистанционного обучения. В системе 

выложены тесты, структурированные по темам и тесты по всему курсу, в основе которых 

генератор случайных вопросов. 

Пример теста по теме «Современные взгляды на происхождение жизни и эволюцию 

человека» 

Выберите один правильный ответ  

1. В логической последовательности расположены следующие даты:     

а) 20 млрд. лет; 5 млрд. лет; 3,5 млрд. лет; 3,5 млн. лет  

б) 20 млн. лет; 5 млн. лет; 3,5 млн. лет; 3,5 тыс. лет 

в) 20 тыс. лет; 5 тыс. лет; 3,5 тыс. лет;  

г) 20 млрд. лет; 5 млрд. лет; 3,5 млн. лет; 3,5 тыс. лет 

2. В логической последовательности расположены следующие имена: 

а) А.А.Фридман, Эд. Хаббл, А.И. Опарин, Дж.Холдейн, С.Миллер  

б) Л.Пастер, А.А.Фридман, А.И. Опарин, С.Миллер, Дж.Холдейн 

в) С.Миллер, А.А.Фридман, Эд. Хаббл, А.И. Опарин, Дж.Холдейн  

г) А.А.Фридман, Эд. Хаббл, С.Миллер, Дж.Холдейн, А.И. Опарин 

3. Основная проблема перехода от химической эволюции к биологической 

а) в объяснении возникновения самовоспроизводящихся биологических систем и 

генетического кода 

б) в объяснении возникновения коацерватов 

в) в объяснении возникновения аминокислот 

г) в объяснении возникновения многоклеточных систем 

4. Самый известный опыт Стенли Миллера – это  

а) имитация синтеза органических веществ в первичной атмосфере Земли 

б) получение аминокислот в современной атмосфере Земли 

в) имитация синтеза пробионтов в первичной атмосфере Земли 

г) получение коацерватов в первичной атмосфере Земли 

5. Доклеточные образования, обладавшие некоторыми свойствами клеток (способность к 

обмену веществ и самовоспроизведению) – … 

а) пробион

ты 

б) бактери

и 

в) коацерва

ты 

г) автотро

фы 

6. Исключите лишнее:      

а) 7 шейных позвонков 

б) противопоставление большого пальца остальным 

в) развитые ключицы и полное разделение лучевой и локтевой костей  

г) концевые фаланги пальцев снабжены плоскими ногтями 

7. Развитый подбородочный выступ  

а) указывает на хорошее развитие членораздельной речи 

б) указывает на отсутствие членораздельной речи 

в) не связан с развитием речи 

г) указывает на красивые черты лица 

8. Ситуация, когда семейство гоминид представлено единственным видом как сейчас  

а) в принципе нетипична 

б) типична, что доказывается палеонтологическими исследованиями 

в) типична только для начальных этапов антропогенеза 

г) нетипична только для современного этапа антропогенеза 

9. Развитые ключицы и полное разделение лучевой и локтевой костей обеспечивают  

а) подвижность передней хватательной конечности 

б) прочность суставов передней хватательной конечности 

в) противопоставление большого пальца остальным  

г) все ответы верны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86


 

102 

 

10. Развитие полушарий мозга выражается в  

а) большом числе извилин коры полушарий 

б) увеличении общей массы мозга не зависимо от массы тела 

в) тренировке мозга 

г) пищевом поведении  

11. По анализам ДНК специалисты  

а) могут рекомендовать родителям отдавать ребенка в определенные виды спорта  

б) не могут рекомендовать родителям отдавать ребенка в определенные виды спорта  

в) могут рекомендовать родителям отдавать ребенка только на плавание 

г) нет правильного ответа  

12. Одаренностью к определенным видам спорта обладают  

а) не только отдельные лица, семьи, но и целые народы и этнические группы  

б) только отдельные лица  

в) только отдельные лица и семьи  

г) только этнические группы  

5.3.2. Задания для практической работы 

Практическое занятие 1.  

Современные взгляды на происхождение жизни и эволюцию человека 

Задание 1. Теории происхождения жизни. Максимально кратко охарактеризуйте 

теории происхождения и заполните таблицу 

Название 

теории Формулировка 

Ученые,  

внесшие вклад в 

теорию 

Доказательства 

теории 

Время 

возникновения 

     

Задание 2.   Опыт Миллера как доказательство теории А.И.Опарина 

Используя рисунок, составьте в тетради схему установки 

опыта Миллера из представленных деталей и объясните: 

 какие исходные вещества были взяты для опыта и почему 

именно они; 

 что было получено в результате опыта; 

 что доказывают результаты опыта. 

 

Задание 3. Теория биохимической эволюции А.И.Опарина и Дж.Холдейна.  

Прочтите текст учебника (стр. 16-26) и расположите события первого столбика в 

хронологическом порядке. Подберите этим событиям, характеризующую их пару из 

другого столбика. Ответ запишите в виде последовательности событий 

СОБЫТИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 Образование озонового экрана А Элементы в виде атомов 

2 Возникновение и 

самовоспроизведение 

полинуклеотидов 

Б Образование органических веществ из 

неорганических под действием УФ 

радиации и грозовых разрядов 

3 Появление биологической 

мембраны 

В появление О2 в атмосфере 

4 Вторичная атмосфера планеты Г Возникновение многоклеточных 

организмов 

5 Звездный этап Д Метан, водород, аммиак 

6 Процесс концентрирования 

органических веществ 

Е Возникновение пробионтов как систем 

способных к самовоспроизведению 

7 Функциональное разделение 

клеток 

Ж Возникновение первых гетеротрофных 

прокариотических клеток 

8 Симбиоз прокариотических 

клеток 

З Азот, углекислый газ, кислород 
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9 Абиогенный синтез органических 

молекул 

И Образование коацерватов как систем 

способных к росту 

10 Возникновение автотрофного 

питания 

К Возникновение эукариот 

11 Первичная атмосфера планеты Л Выход организмов на сушу 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 2. 

Происхождение и эволюция человека. 

Задание 1. Место человека в системе органического мира.  

В первом столбике таблицы укажите названия систематических категорий, к 

которым человек относится как биологический вид. Во втором – расположите в порядке 

возрастания те цифры из списка признаков, которые относятся к указанной 

систематической категории. В третьем столбике – приведите примеры животных, 

указанной категории, начиная с самых примитивных форм. 

Систематическая 

категория 

Признаки присущие 

человеку 

Другие представители 

категории 

Царство    

Тип    

Класс    

Отряд    

Семейство    

Род    

Вид    

1. Хорда 

2. Диафрагма 

3. Эукариоты 

4. Бипедализм 

5. Подвижные  

6. Гетеротрофы 

7. Наружное ухо 

8. Прямохождение 

9. Теплокровность 

10. Нервная трубка 

11. Сальные железы 

12. Потовые железы 

13. Жаберные щели 

14. Молочные железы 

15. Волосяной покров 

16. 23 пары хромосом 

17. Маленькие клыки 

18. 7 шейных позвонков 

19. Членораздельная речь  

20. Четыре группы крови 

21. Пятипалые конечности 

22. Дифференциация зубов 

23. Замена молочных зубов 

24. Абстрактное мышление  

25. Хватательная конечность 

26. Безъядерные эритроциты 

27. Двухсторонняя симметрия 

28. Внутриутробное развитие 

29. Пальцы с плоскими ногтями 

30. Изготовление орудий труда  

31. Редукция волосяного покрова  

32. Кишечник находится под хордой 

33. Строение большого пальца ладони 

34. Три слуховые косточки в среднем ухе 

35. Полное разделение костей предплечья 

36. Преобладание мозгового отдела черепа 

 

Задание 2. Доказательства животного происхождения человека  

Подберите примеры по каждой группе доказательств и впишите в таблицу цифры 

выбранных ответов  

Группы доказательств Примеры 

1 Сравнительно-

анатомические 

А Закон Бэра 

2 Палеонтологические Б Единство генетического кода 

3 Эмбриологические В Четыре группы крови у человекообразных обезьян 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
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4 Генетические Г Закон Геккеля-Мюллера 

5 Биохимические Д Общие заболевания: туберкулез, грипп, оспа, 

СПИД 

6 Физиологические Е Рудименты и атавизмы 

 

Ж Остатки костей древних скелетов 

З Общий план строения млекопитающих животных 

И Хромосомный набор 

К Сходство до 90% генов ДНК человека и шимпанзе  

Л Наличие хвоста у 3-х месячного зародыша 

человека 

М Общий характер телосложения 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

            

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 3. 

 Органические вещества и их биологическая роль 

Задачи:  
 классификация органических веществ, характеристика их биологической роли 

Практическая работа 

Задание 1.  Биологическая роль органических веществ.  

Прочтите текст учебника (стр. 30-40) и заполните таблицу 

Вещества Состав Значение 

Углеводы 

Моно- 

сахариды 

Рибоза  

Дезоксирибоза  

Глюкоза  

Поли-

сахариды 

Б
и

о
п

о
л
и

м
ер

ы
 Крахмал   

Гликоген  

Целлюлоза  

Нуклеиновые 

кислоты 

ДНК   

РНК   

Белки –––––  см. задание 2 

АТФ   

Липиды 

Жиры животных   

Масла растений  

Фосфо- и гликолипиды, липопротеины  

Витамин D  

Воски  

Задание 2. Классификация белков по их функциям 

Для заполнения таблицы впишите названия ниже перечисленных белков в 

соответствующие строки второго столбика и укажите их функции.   

1. Актин  

2. Эластин 

3. Фибрин  

4. Липаза  

5. Миозин  

6. Пепсин  

7. Амилаза  

8. Антитела  

9. Глюкагон 

10. Инсулин  

11. Трипсин  

12. Тромбин  

13. Каталаза  

14. Кератин  

15. Коллаген  

16. Тироксин  

17. Родопсин  

18. Адреналин  

19. Гемоглобин  

20. Фибриноген 

21. Норадреналин  

22. Иммуноглобулин 

23. Белки оболочки вирусов  

24. Глутаматные рецепторы 

Группа Название Функция 

Структурные   

Ферменты   
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Гормоны   

Рецепторы мембран   

Транспортные   

Защитные   

Сократительные   

Фоторецепторы   

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 4. 

Роль белков в клетке и организме 

Задачи:  
 изучение роли фермента каталаза в живых тканях;  

 изучение влияния концентрации ионов водорода, воздействия ионов металлов, 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и других факторов на активность ферментов 

белковой природы, на примере фермента амилаза 

Практическая работа 

Задание 1. Лабораторная работа. Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталаза 

Оборудование: чашка Петри, пинцет, пипетка 

Реактивы и материалы: 3% раствор пероксида водорода, кусочки сырого и вареного 

картофеля, кусочки сырого и вареного мяса 

Ход работы 

В любой клетке содержатся тысячи белков-ферментов. Без них реакции в клетке 

протекали бы слишком медленно и не могли бы поддерживать жизнь. Они ускоряют все 

биохимические процессы в организме, но каждый фермент ускоряет только одну какую-

либо реакцию или группу однотипных реакций. Примером является фермент каталаза, 

который содержится в клетках эукариот для обезвреживания, образующегося в качестве 

побочного продукта обмена веществ, пероксида водорода. Пероксид водорода – 

высокотоксичное для клетки соединение. Каталаза обеспечивает эффективное его 

удаление.  

1. Составьте уравнение этой реакции. Объясните, с какой целью открытые раны 

обрабатывают пероксидом водорода (перекисью водорода). 

2. Возьмите чашку Петри и положите в нее на расстоянии друг от друга кусочки сырого 

и вареного мяса, сырого и вареного картофеля 

3. Капните на каждый кусочек немного перекиси водорода и понаблюдайте за тем, что 

происходит. Наблюдения занесите в таблицу. 

4. Объясните полученные результаты. 

 Исследуемый материал Видимый результат Заключение 

1 сырое мясо   

2 сырой картофель   

3 вареное мясо   

4 вареный картофель  

Задание 2. Лабораторная работа. Зависимость скорости расщепления крахмала 

ферментами слюны от температуры 

Оборудование: химические стаканы, термометр, пипетки, мензурки, водяная баня. 

Реактивы и материалы: 1% раствор крахмала, раствор йода, раствор амилазы. 

Ход работы 

1. Подготовьте водяные бани с указанными в таблице температурами.  

2. Налейте в 7 стаканов по 25 мл раствора крахмала и каплю йода, зафиксируйте 

интенсивно синее окрашивание. Поместите стаканы с реагентами на водяную баню 

на 10 минут. 

3. Приготовьте раствор амилазы: 50 мл воды наберите в рот, полощите 4 минуты, 

соберите в стакан. 
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№ стакана 

Последовательность действий 
Время 

исчезновения 

синей окраски 
раствор 

крахмала йод 

водяная 

баня toC 

раствор 

амилазы  

1 25 мл 1 капля 23 5 мл через 10  

2 25 мл 1 капля 30 5 мл через 10  

3 25 мл 1 капля 37 5 мл через 10  

4 25 мл 1 капля 44 5 мл через 10  

5 25 мл 1 капля 51 5 мл через 10  

6 25 мл 1 капля 58 5 мл через 10  

7 25 мл 1 капля 65 5 мл через 10  

4. Добавьте в раствор крахмала и йода 5 мл раствора амилазы и включите секундомер. 

Отметьте время исчезновения синей окраски.  

5. Объясните полученные результаты. 

Задание 3. Лабораторная работа. Влияние химических веществ на работу 

ферментов. 

Оборудование: пробирки, пипетки, мензурка, стеклянные палочки, штативы. 

Реактивы и материалы: 1% раствор крахмала, раствор йода, раствор амилазы, молоко, 

0,001 М р-р HCl, 1% растворы CuSO4, Al(NO3)3, ПАВ, Pb(NO3)2. 

Ход работы 

Реакция йода с крахмалом позволяет сделать вывод об активности ферментов 

слюны в присутствии изучаемого вещества как фактора влияющего на протекание 

реакции. Отсутствие окраски указывает на то, что крахмал гидролизован, т.е. амилаза 

активна. Появление красно-бурого окрашивания – на частичное расщепление крахмала 

и снижение активности амилазы. Синяя окраска – на отсутствие гидролиза крахмала и 

активности амилазы. 

№
 о

п
ы

та
 

Последовательность реагентов Характер окрашивания 

раствор 

амилазы 

химические 

вещества (1 мл) 

раствор 

крахмала 

йод две 

капли  

нет красно-

бурое 

синее 

1 1 мл вода  1 мл через 20    

2 1 мл 0,001 М р-р HCl  1 мл через 20    

3 1 мл 1% р-р CuSO4  1 мл через 20    

4 1 мл 1% р-р Al(NO3)3 1 мл через 20    

5 1 мл 1% р-р ПАВ 1 мл через 20    

6 1 мл 1% р-р Pb(NO3)2 1 мл через 20    

7 1 мл 1% р-р Pb(NO3)2 

молоко 

1 мл через 20    

1. Налейте в 7 пробирок по 1 мл раствора амилазы.  

2. Добавьте в пробирки по 1 мл одного из веществ, указанных в таблице. 

3.  Прилейте в каждую из пробирок по 1 мл раствора крахмала, аккуратно перемешайте 

содержимое и оставьте в штативе на 20 минут.  

4. Добавьте во все пробирки по две капли раствора йода, перемешайте растворы, 

отметьте в таблице изменение окрашивания.  

5. Сравните опыт №1 с опытами №№2-6 и объясните результаты. 

6. Сравните опыт №6 с опытом №7 и объясните результаты. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 5. 

 Молекулярные основы наследственности 

Задачи:  
 определение механизмов реализации наследственной информации; 
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 анализ нарушения процесса синтеза белка на примере серповидно-клеточной анемии; 

 выявление роли законов генетики в эволюции 

Практическая работа 

Задание 1. Наследственная изменчивость.  

1. Участок молекулы одной из цепей ДНК содержит следующие триплеты:  

–ЦАА–ГТА–ГАА–ТГА–ГГГ–ЦТТ–ЦТТ–ТТЦ– 

Воспользуйтесь вспомогательными материалами из учебника (стр. 40-50) и запишите 

соответствующую последовательность аминокислот (цепь 1).  

2. Из-за мутации в цепи ДНК шестой триплет заменился на –ЦАЦ–. Запишите 

образовавшуюся цепь ДНК и получившуюся последовательность аминокислот (цепь 

2). 

3.  Сравните полученные данные с таблицей и объясните последствия такой мутации. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

HbA  участок  цепи Вал- Гис- Лей- Тре- Про- Глу- Глу- Лиз- 

HbS  участок  цепи Вал- Гис- Лей- Тре- Про- Вал- Глу- Лиз- 

Гемоглобин участвует в переносе О2 из лёгких к тканям. В 1904 году была описана 

тяжёлая анемия с обнаружением в крови множества удлинённых, похожих на 

полумесяц, эритроцитов, которая вызывается изменением первичной структуры 

гемоглобина - НbА. Аномальный гемоглобин назван - НbS. Молекулы гемоглобина 

деформируются, образуя удлинённые фибриллярные агрегаты, приводящие к 

возникновению аномальных эритроцитов в виде серпа. Серповидно-клеточная 

анемия - гомозиготное рецессивное заболевание. У больных выявляют симптомы 

анемии: головокружение, головные боли, одышка, учащённое сердцебиение, боли в 

конечностях и др. Дети, гомозиготные по мутантному гену, часто умирают в раннем 

возрасте.  

Химический дефект при серповидно-клеточной анемии сводится к замене 

глутаминовой кислоты в 6-м положении на валин в молекуле гемоглобина. Это 

пример наследственной патологии, распространенной в Южной Америке, Африке и 

Юго-Восточной Азии. Первичная структура белковой молекулы может определять 

все ее последующие уровни организации, таким образом изменение одной 

аминокислоты только в одном белке может быть причиной нарушений функций 

всего организма. 

4. Составьте химическую формулу фрагмента HbА с пятого по седьмой триплет и HbS 

так же с пятого по седьмой триплет.  

 
                    Валин                       Глутаминовая кислота                  Пролин 

5. Укажите радикал, замена которого приводит к серповидно-клеточной анемии. 

Определите вид наследственной изменчивости.  

6. Из-за мутации в первоначальной цепи ДНК произошло выпадение во втором триплете 

центрального нуклеотида. Запишите образовавшуюся цепь ДНК и получившуюся 

получившуюся последовательность аминокислот (цепь 3). 

7. Сравните между собой цепь 1, цепь 2, цепь 3 и сформулируйте вывод 

Задание 2. Законы генетики в эволюции. Прочитайте в учебнике раздел «Современные 

представления о механизмах и закономерностях эволюции» (стр.180-188), 

Охарактеризуйте процессы, приводящие к изменению частоты генов в популяциях. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 6.  

Механизмы реализации клеточной информации 

Задачи:  
 классификация форм изменчивости;  

 анализ статистических закономерностей модификационной изменчивости; 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/971.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1240.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/692.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/965.html
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 выявление генетических закономерностей в обеспечении двигательной деятельности 

человека. 

Практическая работа 

Задание 1.   Закономерности изменчивости 

Устно объясните схему «Виды и источники изменчивости» 

 
Задание 2.  Модификационная изменчивость 

 Количественные признаки поддаются определенному описанию (стр. 148-151). 

Для того чтобы охарактеризовать количественные признаки организмов необходимо 

произвести соответствующие измерения.  

1. Составьте вариационные ряды следующих признаков.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Пульс                     

Расстояние 

между 

центрами 

зрачков 

                    

Ширина 

ладони 

                    

 

2. Определите частоту встречаемости каждой варианты. Первый ряд чисел, отображает 

значение вариант, второй – частоту встречаемости варианты.  

Величина пульса             

Частота встречаемости признака             

 

Расстояние между центрами зрачков             

Частота встречаемости признака             

 

Ширина ладони             

Частота встречаемости признака             

 

3. Постройте вариационные кривые, т.е. представьте результаты в виде графика (стр. 

151). На оси абсцисс отложите значение вариант, по оси ординат - частоты 

встречаемости каждой варианты. Соедините точки на графике и получите кривую, 

которая является графическим выражением изменчивости признака.  

4. Определите по графику предел изменчивости признака или норму реакции. 

Вычислите среднюю величину ряда по формуле: 

M = ∑ ( • ) / n,  

где M - средняя величина;  

∑ - знак суммирования; 

 - варианта;  

 - частота встречаемости вариант;  

n - общее число вариант вариационного 

ряда.  

Изменч
ивостьНенаследс

твенная  
(модифика
ционная)Сезон

ная
Возра
стная

Эколог
ическая
Географ
ическая

Наследст
венная

Генотип
ическая

Мутацио
нная
Генна

я
Гено
мная
Хромосо

мная

Комбин
ативная

Случайна
я  встреча  

гамет

Кроссин
говер

Независимое  
расхождение  

хромосом

Цитоплазм
атическая

Митохонд
риальная
Хлоропл
астная
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5. Сравните получившиеся графики. 

6. Попробуйте найти закономерности между исследуемыми признаками и спортивными 

достижениями студентов группы и сформулируйте вывод. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 7.  

Взаимосвязи между физическими, химическими и биологическими процессами 

Задачи:  
 характеристика биофизики как биологической науки; 

 определение информационно-диагностических показателей здоровья 

 выявление суточных биоритмов человека 

Практическая работа 

Задание 1. Современные биофизические проблемы. Взаимодействие таких наук как физика, 

химия и биология необходимо для исследования и объяснения механизма многих  

биологических процессов. Прочитайте об этом в разделе 2 данного пособия и заполните 

таблицу, выделяя соответствующую биологическую, химическую и физическую 

составляющую перечисленных биологических процессов. 

 
Процесс 

Составляющая часть проблемы 

Биологическая  Химическая Физическая 

1 Биологическое действие ионизирующих 

излучений 

   

2 Превращения энергии при фотосинтезе    

3 Процесс зрения    

4 Проникновение веществ в живые клетки    

5 Возникновение и проведение нервного 

импульса 

   

6 Митоз    

7 Адаптация организмов к условиям 

окружающей среды 

   

8 Действие лекарственных веществ    

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 8. 

Медико-биологические особенности физкультурно-спортивной деятельности 

Подготовка к зачету по первому модулю.  Оцените свою подготовку по предложенным 

проблемам первого модуля 

Теоретический минимум:  

1. представления о происхождении и эволюции Вселенной;  

2. характеристика современных взглядов на происхождение жизни;  

3. анализ теории биохимической эволюции А.И.Опарина и Дж.Холдейна;  

4. место человека в системе органического мира;  

5. доказательства животного происхождение человека;  

6. связь человека со средой;  

7. классификация органических веществ;  

8. биологическая роль органических веществ;  

9. роль фермента каталаза в живых тканях;  

10. влияния концентрации ионов водорода, воздействия ионов металлов, поверхностно-

активных веществ (ПАВ) и других факторов на активность ферментов белковой 

природы;  

11. определение механизмов реализации наследственной информации;  

12. нарушения процесса синтеза белка на примере серповидно-клеточной анемии;  

13. роль генетики в эволюции;  

14. классификация форм изменчивости;  

15. статистические закономерности модификационной изменчивости;  
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16. генетические закономерности в обеспечении двигательной деятельности человека; 

17. биофизика как биологической наука. 

Практическое занятие 9.  

Коллоквиум по первому модулю 

Тестовый контроль модуля 

Задание 1. Выберите один правильный ответ 

1. Наблюдаемый разлет галактик – это 

а) следствие Большого взрыва 

б) причина Большого взрыва 

в) отсутствие Большого взрыва 

г) доказательство невозможности Большого взрыва 

2. По определению М.В.Волькенштейна - живые тела, существующие на Земле, 

представляют собой открытые, саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся системы, 

построенные из: 

а) биополимеров — белков и аминокислот; 

б) биополимеров — белков и нуклеиновых кислот; 

в) клеток; 

г) ДНК. 

3. Из перечисленных белков сократительным является 

а) актин 

б) коллаген 

в) каталаза 

г) инсулин 

4. Свойство организмов передавать признаки строения, физиологические свойства и 

специфический характер индивидуального развития своему потомству, - это…  

а) наследственность  

б) изменчивость  

в) искусственный отбор  

г) естественный отбор  

5. Если значения показателей колеблются во времени с постоянной амплитудой около 

положения равновесия, то экосистема находится в состоянии … 

а) дистресса 

б) гомеостаза 

в) истощения 

г) стресса 

6. Человек разумный относится к царству 

а) человек 

б) млекопитающие 

в) животные 

г) хордовые 

7. В состав живого вещества обязательно входят такие элементы, как … 

а) углерод, натрий, кислород, азот 

б) углерод, кислород, водород, азот 

в) калий, азот, кислород, водород 

г) водород, кальций, кислород, азот 

8. Изменение одной аминокислоты в строении белковой молекулы 

а) не может быть обстоятельством вызывающим наследственные изменения 

генетического материала 

б) может быть причиной нарушения функций белка, что может привести к развитию 

наследственной патологии организма  

в) усиливает адаптационные возможности организма  
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г) является слишком незначительным изменением, чтобы влиять на какие-либо 

процессы 

9. Уровни организации живых систем:    

а) размножение, онтогенез, филогенез, филогенетические ряды 

б) белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты 

в) ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 

г) молекулярный, клеточный, тканевой, органный, организменный, популяционный, 

видовой, биоценотический, экосистемный, биосферный 

Задание 2. Определите правильность суждения 
1. К показателям гомеостаза организма относятся рост, вес, объем грудной клетки 

2. Апоптоз – это патологический процесс,  в котором участвуют нейтрофилы и 

макрофаги 

Практическое занятие 10. 

Рациональное природопользование. 

Задачи:  
 выявление экологических проблем традиционных способов получения энергии для 

обоснования необходимости поиска альтернативных источников энергии 

 характеристика экологического менеджмента ресурсосбережения; 

 исчисление размера взыскания за ущерб, причиненный биологическим ресурсам; 

 анализ способов повышения эффективности применяемых мер ответственности за 

экологические правонарушения. 

 Практическая работа 

Задание 1. Экологические проблемы традиционных способов получения энергии 

Прочтите текст учебника (стр. 341-353) и заполните таблицу и обоснуйте цель поиска 

альтернативных источников энергии. 

 Способ Проблема 

1  Сжигание угля, нефти (мазута), природного газа, горючих сланцев на 

тепловых станциях (ТЭС) 

 

2 Гидроэлектростанции (ГЭС)  

3 Атомные электростанции (АЭС)  

Задание 2. Оценка учебного корпуса Академии с позиции ресурсосбережения 

Заполните таблицу, используя ключевые слова: замкнутые технологические циклы, 

солнечные батареи, геотермальная система, биогаз, вторичное использование сырья, 

раздельный сбор мусора, датчики движения, максимальное использование дневного света, 

лампы класса Е, спящий режим у техники, светлое окраска потолка и стен, краны с 

инфракрасными датчиками, двухрежимный смыв унитаза, терморегуляторы на батареях, 

трехслойные стеклопакеты, ориентированность здания на «север-юг», разные размеры окон 

в зависимости от сторон света, отсутствие окон на северной стороне, форма здания 

максимально сжатая, деревья посаженные на расстоянии 5-20 м образующие зеленый щит, 

прозрачная крышка у емкостей в холодильнике столовой, прозрачные крышки кастрюль, 

техника класса А, однорычажный смеситель 

Методы ресурсосбережения Энергосбережение Материалосбережение 

Примеры   

Всего    

Всего имеется   

%   

Сосчитайте в процентах отдельно по каждому методу, насколько учебный корпус Академии 

соответствует требованиям к ресурсосберегающим зданиям. Составьте реально выполнимый 

план экологического менеджмента ресурсосбережения. 

Задание 3.  Красная книга как форма охраны биологических ресурсов  

Ознакомьтесь с выпиской из Постановления, утвержденного Кабинетом Министров 

Республики Татарстан от 22.06.2009  № 419 и рассчитайте размер взыскания (в рублях):  
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 за убийство дачником филина, гнездившегося в его саду и насиживавшего кладку из 

2 яиц;  

 за постройку технического помещения на двух квадратных метрах  площади, занятой 

мохообразными второй категории охраны владельцем продуктового киоска на территории 

национального парка;  

 за  уничтожение семи щенков бродячей собаки в зеленой зоне города.  

Предложите свои способы повышения эффективности применяемых мер ответственности за 

экологические правонарушения. 

Таксы для исчисления взыскания за вред, причиненный  незаконным 

добыванием или уничтожением растений  и грибов, относящихся к видам 

растений и грибов, занесенным в Красную книгу Республики Татарстан 

Группы растений Размер взыскания в 

минимальных окладах (МО) 

Категории  0-1 2 3-4 

За каждый экземпляр  дерева, кустарника в возрасте 

более 3-х лет независимо от размера 

15 12 12 

За каждый экземпляр дерева, кустарника в возрасте до 3-

х лет независимо от размера  

10 8 5 

За каждое травянистое растение независимо от размера 2 0,5 0,2 

За каждое тело гриба, независимо от размера 0,3 0,1 0,05 

За каждый квадратный метр площади участка или 

объекта, занятого лишайниками или мохообразными  

30 20 10 

За каждый килограмм (в сыром виде) водорослей 

независимо от размера 

3 2 1 

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным 

добыванием или уничтожением животных, относящихся к видам животных, 

занесенным в Красную книгу Республики Татарстан 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
Категории 

0-1 2 3 4 

Бабочки 3*МО 2,5*МО 2*МО 2*МО 

Шмели 3*МО 2,5*МО 2*МО 2*МО 

Жужелицы 2*МО 1*МО 1*МО 1*МО 

Пауки 1*МО 1*МО 1*МО 1*МО 

Все остальные виды 

беспозвоночных 

3*МО 2*МО 1*МО 0,3*МО 

ПТИЦЫ: все виды дневных хищных  40*МО 25*МО 20*МО 20*МО 

ПТИЦЫ 

Филин  40*МО Казарка белощекая 20*МО 

Все остальные виды совообразных 20*МО Ржанкообразные  8*МО 

Журавль серый  35*МО Щурка золотистая  15*МО 

Остальные виды журавлеобразных 15*МО Аистообразные 25*МО 

Козодой обыкновенный 10*МО Поганкообразные  15*МО 

Удод, сизоворонка, зимородок   20*МО Дятлообразные  10*МО 

Лебедь-кликун и лебедь-шипун   35*МО Воробьинообразные  5*МО 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Рукокрылые: Вечерница гигантская, 

нетопырь-карлик, кожан северный, 

ночница Наттерера 

20*МО Летяга, полчок, соня 

орешниковая, хомяк Эверсмана 

30*МО 

Все остальные виды летучих мышей 10*МО Бурундук  10*МО 
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Насекомоядные 15*МО Остальные виды грызунов 5*МО 

Выдра 40*МО Медведь бурый  45*МО 

Норка европейская 35*МО Остальные виды куньих 25*МО 

РЫБЫ 

Белуга 35*МО Форель   3*МО 

Осетр   14*МО Хариус  3*МО 

Все остальные виды  1*МО 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Жаба серая, тритон гребенчатый, жерлянка краснобрюхая 3*МО 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Гадюка степная, медянка 10*МО Все остальные виды 5*МО 

Примечания: 

1. 0 - вид, по-видимому, исчезнувший 

1 - вид очень редкий (известны единичные находки или малочисленные популяции) 

2 - вид редкий, известен с ряда пунктов территории 

3 - вид рассеянно встречающийся 

4 - вид не редкий, но численность его подвергается сокращению 

2. В случае незаконной добычи (сбора) видов, занесенных в Красную книгу Республики 

Татарстан, организациями, хозяйствами, ведомствами такса увеличивается в 2 раза. 

3. В случае незаконной добычи (сбора) видов, занесенных в Красную книгу Республики 

Татарстан, на территории государственных заповедников такса увеличивается в 5 раз, на 

территории национальных природных парков – в 4 раза,  государственных заказников и 

государственных памятников природы – в 3 раза, в зеленых зонах городов, курортных зонах, 

государственных ботанических и зоологических садах и парках – в 2 раза.  

4. За ущерб, причиненный незаконной заготовкой икры видов рыб, занесенных в 

Красную книгу Республики Татарстан, взыскивается сумма в размере трехкратной таксы, 

установленной для данного вида, за каждый килограмм икры. 

5. За каждое изъятое из гнезд яйцо, а также за каждый эмбрион в незаконно добытой или 

уничтоженной самке млекопитающих и пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу 

Республики Татарстан, взыскивается 50% от размера таксы за данный вид животного. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

 Практическое занятие 11.  

Физико-химическое единство живого вещества 

Задачи:  
 классификация экологических факторов;  

 доказательство физико-химического единства живого вещества.  

Практическая работа 

Задание 1.   Экологические факторы 

Прочтите текст учебника (стр. 272-326) и приведите примеры факторов среды, окружающие 

организмы любого вида.  

Таблица 1 – Классификация экологических факторов.  

Экологические факторы Примеры 

Природные 

Абиотические 

Климатические   

 Эдафические (почвенные)  

Рельеф  

Биотические Антагонистические 

Аменсализм  

Аллелопатия  

Конкуренция  

Хищничество  

Паразитизм  
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Симбиотические 
Комменсализм  

Мутуализм  

Антропогенные 
Абиотические 

Физические  

Химические  

Биотические  

Задание 2.   Решение экологических задач 

Прочтите текст учебника (стр. 327-341) и решите задачи 

1. На основе закона десяти % рассчитайте массу фитопланктона необходимую для 

жизни дельфина весом 400 кг? Фитопланктон →  дафнии  →  мелкая рыба →  афалина 

Рассчитайте массу растений необходимую для жизни населения планеты, если условно 

предположить, что масса одного человека равна 70 кг. Объясните полученные данные с 

позиции охраны природы. Предскажите последствия событий, если в Азиатских странах 

рис перестанет считаться самостоятельным блюдом и станет у них, как в европейских 

странах, гарниром. 

2. Концентрация ДДТ в воде, составляет 0,02 части на 1 миллион 

весовых единиц биомассы. Во сколько раз она возрастает при 

переходе ДДТ в первичных продуцентах, в первичных 

консументах, вторичных консументах, третичных консументах? 

Какой закон Коммонера объясняет это явление? 

Сформулируйте вывод по всей работе 

 Практическое занятие 12.  

Основные понятия и законы химии. 

Задачи:  
 сформировать понятие о химии как науке о веществах и их превращениях 

 обозначить основные понятия химии 

 способствовать развитию умений сравнивать, делать выводы 

Практическая работа 

Задание 1.   Основные понятия химии. 

1. Дайте определения следующим терминам: простое вещество, сложное вещество, 

молекула, атом, электрон, протон, нейтрон, химический элемент, изотопы, степень 

окисления, валентность 

2. Выучите табл. 1. Проверьте себя, напишите химические символы: серы, цинка, олова, 

магния, марганца, калия, кальция, свинца, железа и фтора. 

3. Напишите символы химических элементов, которые в формулах произносятся как: 

«аш», «о», «купрум», «эс», «пэ», «гидраргирум», «станнум», «плюмбум», «эн», «феррум», 

«це», «аргентум». Назовите эти элементы. 

4. Укажите число атомов каждого химического элемента в формулах соединений: Al2S3, 

СаS, МnО2, NH3, Mg3P2, SO3. 

5. Определите, какие из веществ – простые, а какие – сложные: 

Na2O, Na, O2, CaCl2, Cl2. 

6. Укажите число атомов в молекулах сложных веществ H2O, NO, H3PO4, C12H22O11, 

назовите эти атомы. Прочитайте формулы этих веществ. 

Задание 2. Строение атома. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

1. Сформулируйте определения понятий «период», «группа», «подгруппа». Что общего у 

химических элементов, которые составляют: а) период; б) группу; в) подгруппу? 

2.  Укажите период, группу и подгруппу для химических элементов с порядковыми 

номерами 8, 26, 31, 35, 54. 

3. Укажите порядковый номер и название химического элемента, если известно, что он 

находится: 

а) в 4-м периоде, VI группе, побочной подгруппе; 

б) в 5-м периоде, IV группе, главной подгруппе. 

4. Определите состав ядер атомов, если химический элемент находится в: 
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а) 3-м периоде, VII группе, главной подгруппе; 

б) 4-м периоде, IV группе, побочной подгруппе; 

в) 5-м периоде, I группе, главной подгруппе. 

5. Что такое изотопы? Приведите примеры. 

6. Сформулируйте периодический закон Д.И.Менделеева. Поясните его физический 

смысл. 

7. В чем проявляются металлические свойства химических элементов? Как они 

изменяются в группе и в периоде? Почему? 

8. В чем проявляются неметаллические свойства химических элементов? Как они 

изменяются в группе и в периоде? Почему? 

9. У какого элемента сильнее выражены неметаллические свойства: у хлора или йода? 

10. Составьте краткие электронные формулы химических элементов № 43, 51, 38. Укажите 

свойства этих элементов. 

11. Укажите число внешних электронов для химических элементов с порядковыми 

номерами 15, 25, 30, 53. 

12. Найдите в периодической системе химические элементы, в атомах которых имеется 

завершенный внешний уровень. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 13. 

Химическая связь и химические реакции 

Задачи:  
 сформировать понятие о химии как науке о веществах и их превращениях; 

 обозначить основные понятия химии; 

 способствовать развитию умений сравнивать, делать выводы. 

Практическая работа 

Задание 1. Химическая связь. Валентность. 

1. У атомов водорода и фосфора почти одинаковые значения  электроотрицательностей. 

Каков тип химической связи в молекуле фосфина РН3?  

2. Определите тип химической связи и запишите схему её образования для веществ с 

формулами:  

a) S2, К2О и H2S;  

б) N2, Li3N и Cl3N.  

3. В какой из молекул — хлороводорода НСl или фтороводорода HF — ковалентная 

химическая связь более полярна?  

4. Выучите табл. 2 в системе Дистанционного обучения. Составьте химические формулы 

веществ по известной валентности элементов и атомных групп: 

а) Na...N, Al...S..., PH..., MgCl..., SO..., N...O...;

б) Na...PO4, ZnSO4..., CaNO3..., K...SiO3, CuOH...

II

II II II

IIII IIIIII

III I I

IV

 
5. Определите валентность химических элементов в соединениях: 

N2O, Fe2O3, PbO2, N2O5, HBr, SiH4, H2S, MnO, Al2S3. 

6. Определите валентности элементов в соединениях: 

CO2, CO, Mn2O7, Cl2O, P2O3, AlP, Na2S, NH3, Mg3N2. 

П о д с к а з к а. Сначала укажите валентность атомов, у которых она постоянная.  

Задание 2. Химические реакции.  

1. Расставьте коэффициенты в схемах реакций: 

Na + Cl2 NaCl, 

NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O, 

Fe + AgNO3 Fe(NO3)2 + Ag, 

Fe(OH)3 + HCl FeСl3 + H2O. 

2. Расставьте коэффициенты и определите типы химических реакций: 

Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O, 

Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2, 
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HNO3 + Cu(OH)2 Cu(NO3)2 + H2O, 

P + O2 P2O5. 

3. Расставьте коэффициенты и укажите типы химических реакций: 

а) Mg + O2 MgO; 

б) Al + CuCl2 AlCl3 + Cu; 

в) NaNO3 NaNO2 + O2; 

г) AgNO3 + BaCl2 AgCl + Ba(NO3)2; 

д) Al + HCl AlCl3 + H2; 

е) KOH + H3PO4 K3PO4 + H2O; 

ж) CH4 C2H2 + H2. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 14. 

Классы органических соединений 

Задачи:  
 научиться различать классы органических соединений. 

Практическая работа  
Задание 1. Выполните тест «Классы органических соединений» в системе Дистанционного 

обучения. Максимальный балл теста – 2. Возможность повтора 2. 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 15. 

Вычисление концентраций растворов 

Задачи:  

 формирование навыка решения задач на вычисление процентных концентраций 

растворов 

Практическая работа 

Задание. Из задания для самостоятельной работы решите по выбору преподавателя две 

задачи в аудитории на доске 

Сформулируйте вывод по всей работе 

Практическое занятие 16.  

Водородный показатель 

Задачи:  

  сформировать знания о показателе pH и его значение в жизни человека 

Практическая работа 

Задание 1. рН и его значение для здоровья человека. 

  Ответьте на вопросы.  

1.Что такое рН и какие свойства раствора характеризуются этой величиной?  

2.Какое значение имеет рН для нормальной жизнедеятельности человека?  

3. Как организм поддерживает постоянство рН?  

4. Дайте характеристику понятию «гомеостаз». 

 Задание 2. Лабораторная работа. Определение рН различных жидкостей человеческого 

организма.  

Заполните таблицы, затем произведите измерения и заполните последний столбик таблицы. 

Сравните полученные результаты и сделайте вывод  

 Название Нормативный показатель Фактический показатель 

1 Питьевая вода   

2 Минеральная вода   

3 Физиологический раствор   

4 Слюна   

5 Желудочный сок     
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6 Кровь   

7 Моча    

Сформулируйте вывод по всей работе  

Практическое занятие 17. 

Электролиты и неэлектролиты 

Задачи:  

 усвоить понятия электролиты и неэлектролиты, определять вещества-электролиты и 

вещества-неэлектролиты  

  понять сущность процесса электролитической диссоциации  

 сформировать знания о показателе pH и его значение в жизни человека  

Практическая работа 

 Задание 1. Электролиты и неэлектролиты  
1. По каким признакам вещества делят на электролиты и неэлектролиты; сильные и слабые 

электролиты? Приведите примеры веществ каждого типа.  

2. Будут ли проводить электрический ток: а) раствор НСl в воде; б) раствор NаСl в бензине; 

в) раствор азота в воде; г) концентрированная серная кислота?  

3. Какие вещества относятся к щелочам? Какие ионы характерны для растворов всех 

щелочей? Ответ подтвердить, составив уравнения электролитической диссоциации 

гидроксидов натрия, кальция и аммония. 

 4. Составьте уравнения диссоциации гидроксида калия, гидроксида аммония, гидроксида 

бария. 

 5. Какие вещества относятся к кислотам? Какие ионы характерны для растворов любых 

кислот? Ответ подтвердить, составив уравнения электролитической диссоциации серной 

и азотной кислот.  

6. Составьте уравнения диссоциации соляной и сернистой кислот.  

7. Составьте уравнения ступенчатой (постадийной) диссоциации фосфорной кислоты.  

8. Какие вещества относятся к солям? Существуют ли ионы, которые характерны для 

растворов любых солей? Ответ подтвердить, составив уравнения электролитической 

диссоциации карбоната натрия, нитрата аммония, хлорида бария, сульфата железа (III).  

9. Составьте уравнения электролитической диссоциации нитрата хрома(III), карбоната 

натрия, сульфида калия, сульфата железа(III), сульфата железа(II).  

10. Установите соответствие между количеством ионов, образующихся при диссоциации 

солей в разбавленных водных растворах, и формулами этих солей.  

11. Среди приведенных соединений укажите электролиты, при диссоциации которых в 

водном растворе образуются только катионы металлов и анионы кислотных остатков: 

H3PO3, (NH4)3РO4, NaH2РO4, CH3COOH 

 Задание 2. Строение и классификация дисперсных систем 
1. Дайте понятие о дисперсных системах, дисперсной фазе и дисперсионной среде.  

2. Как классифицируются дисперсные системы по агрегатному состоянию дисперсной фазы 

и дисперсионной среды? Приведите примеры медико-биологического профиля.  

3. При повреждении кожи (ранки) наблюдается свертывание крови. В чем сущность этого 

процесса  

Сформулируйте вывод по всей работе  

Практическое занятие 18. 

Коллоквиум по второму модулю 

В системе дистанционного обучения выполните тесты:  

 Свойства живых систем  

 Химическая организация живых систем  

 Буферные системы и гомеостаз  

 Основы экологии  

 Рациональное природопользование  
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 Вычисление концентраций растворов 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 
1. Механизмы биологических процессов и явлений 

2. Роли наследственности и среды в проявлении признаков и свойств организма. 

3. Законы естественнонаучных дисциплин и физическая культура 

4. Медико-биологические основы технологии тренировки 

5. Санитарно-гигиенических основы деятельности в сфере физической культуры и спорта  

6. Методы теоретического и экспериментального исследования в естественнонаучных 

дисциплинах  

7. Методы анализа основных принципов функционирования природных экосистем и 

биосферы в целом  

8. Происхождение и эволюция Вселенной.  

9. Теория Большого взрыва как гипотеза зарождения Вселенной.  

10. Теории возникновения жизни.  

11. Современные взгляды на происхождение жизни.  

12. Теория биохимической эволюции А.И.Опарина и Дж.Холдейна.  

13. Происхождение и эволюция человека.  

14. Место человека в системе органического мира.  

15. Доказательства животного происхождения человека.  

16. Стадии эволюции человека.  

17. Место человека в эволюции Земли.   

18. Концепция ноосферы.  

19. Специфика живых систем.  

20. Единство химического состава.  

21. Органические вещества и их биологическая роль.  

22. Самовоспроизведение.  

23. Рост и развитие.  

24. Обмен веществ и энергии.  

25. Раздражимость.  

26. Наследственность.   

27. Изменчивость.  

28. Генетически модифицированные организмы.  

29. Реализация наследственной информации вирусами.  

30. Саморегуляция.  

31. Нейрогуморальный механизм и уровни гомеостаза.  

32. Работы Г.Селье и В. Шелфорда.  

33. Ритмичность.  

34. Взаимосвязи между физическими, химическими и биологическими процессами.  

35. Бионика 

36. Экология и охрана природы.  

37. Экология как наука.  

38. Экосистемы.  

39. Продуценты, консументы, редуценты.  

40. Трофические связи.  

41. Биоразнообразие.  

42. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. 

43.  Биогеохимические циклы.  

44. Закон физико-химического единства живого вещества В.И. Вернадского.  

45. Глобальные экологические проблемы.  

46. Природные ресурсы, их классификация.  

47. Принципы рационального природопользования.  

48. Киотский протокол. 
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49. Альтернативные источники энергии.  

50. Особо охраняемые природные территории. 

51. Определения понятий «период», «группа», «подгруппа».  

52. Периодический закон Д.И.Менделеева, его физический смысл. 

53. Металлические свойства химических элементов 

54. Неметаллические свойства химических элементов 

55. Краткие электронные формулы химических элементов.  

56. Валентность химических элементов в соединениях. 

57. Химические реакции.  

58. Типы химических реакций 

59. Понятие о дисперсных системах, дисперсной фазе и дисперсионной среде. 

60. Классификация дисперсных систем – примеры медико-биологического профиля. 

61. Способы выражений концентраций растворов 

62. Электролиты и неэлектролиты 

63. Уравнения диссоциации  

64. Уравнения ступенчатой (постадийной) диссоциации 

65. рН и его значение для здоровья человека.  

66. Буферные системы. 

67. Значение рН для нормальной жизнедеятельности человека  

68. Поддержка постоянства рН организмом человека 

69. Вклад А.М. Бутлерова в исследование органических веществ.  

70. Общая формула алканов. 

71. Гомология органических соединений 

72. Изомеры 

73. Общая формула алкенов. 

74. Общая формула алкинов. 

75. Органические соединения, присутствующие в организме человека. 

76. Общие формулы: предельных одноатомных спиртов, многоатомных спиртов, фенолов 

77. Примеры различных классификаций спиртов. 

78. Виды изомерии характерные для: предельных одноатомных спиртов; многоатомных 

спиртов; фенолов? 

79. Признаки классификации кислородсодержащих соединений 

80.  Функциональные группы спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

81. Физическая культура как средство восстановления и укрепления здоровья 

82. Взаимосвязи человека с окружающей средой, роль антропогенных воздействий 

83. Принципы рационального природопользования и санитарно-гигиенического 

обеспечения своей будущей профессиональной деятельности 

84. Возрастные и гендерные особенности биологических процессов в организме человека 

5.5. Тестовые вопросы к зачету 

Пример зачетного теста (полная база вопросов представлена в системе дистанционного 

обучения) 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Из перечисленных белков сократительным является 

д) актин 

е) коллаген 

ж) каталаза 

з) инсулин 

2. Десинхроноз может возникать при  

а) медленном перемещении в широтном направлении (например, на поезде из Москвы во 

Владивосток) 

б) быстром перемещении в широтном направлении (например, на самолете из Москвы во 

Владивосток) 
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в) медленном перемещении в широтном направлении (например, на поезде из 

Владивостока  в Москву) 

г) быстром меридиональном перемещении (например, на самолете из Архангельска в 

Кению) 

3. По анализам ДНК специалисты  

а) не могут рекомендовать родителям отдавать ребенка в определенные виды спорта  

б) могут рекомендовать родителям отдавать ребенка только на плавание 

в) могут рекомендовать родителям отдавать ребенка в определенные виды спорта  

г) нет правильного ответа  

4. Морфологические показатели как наиболее наследуемые признаки - это 

а) продольные размеры тела и костной системы  

б) интеллектуальные способности 

в) психические процессы  

г) все ответы верны 

5. Усиление дыхания, учащение сердцебиения, повышение артериального давления – эти 

физиологические реакции 

а) не способствуют сохранению постоянства внутренней среды или сохранению 

гомеостаза 

б) не способствуют сохранению постоянства внутренней среды, но способствуют 

сохранению гомеостаза 

в) способствуют сохранению постоянства внутренней среды или сохранению гомеостаза 

г) способствуют сохранению постоянства внутренней среды, но не способствуют 

сохранению гомеостаза 

6. Открытые раны обрабатывают пероксидом водорода, т.к. 

а) в клетках прокариот присутствует каталаза 

б) в клетках прокариот отсутствует ядро 

в) в клетках прокариот отсутствует каталаза 

г) в клетках эукариот отсутствует каталаза 

7. Частота сердечных сокращений – это пример_______________ биологических ритмов 

а) самостоятельных 

б) месячных 

в) суточных 

г) годичных 

8. Буферная система в организме: 

а) регулирует уровень сахара в крови 

б) управляет мышечным сокращением 

в) поддерживает кислотно-щелочной баланс 

г) все перечисленное верно 

9. Биофизикой изучаются механизмы процесса зрения, т.е.  

а) исследуются продукты фотохимических реакций, происходящих при поглощении 

энергии света пигментами зрительных рецепторов 

б) превращение и передача энергии при фотохимических процессах  

в) физико-химические свойства биологических мембран и способы изменения их 

проницаемости действием различных агентов 

г) все ответы верны 

10. Свойство организмов передавать признаки строения, физиологические свойства и 

специфический характер индивидуального развития своему потомству, - это…  

д) наследственность  

е) изменчивость  

ж) искусственный отбор  

з) естественный отбор  
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11. Если значения показателей колеблются во времени с постоянной амплитудой около 

положения равновесия, то экосистема находится в состоянии … 

д) дистресса 

е) гомеостаза 

ж) истощения 

з) стресса 

12. Какое вещество используется для качественного определения крахмала 

а) серная кислота 

б) сульфат меди 

в) раствор йода 

г) перманганат калия 

13. Активная реакция среды определяется 

а) концентрацией белков в жидких средах организма 

б) соотношением водородных и гидроксильных ионов 

в) уровнем глюкозы в крови 

г) все ответы верны 

14. В состав живого вещества обязательно входят такие элементы, как …

д) углерод, натрий, кислород, азот 

е) углерод, кислород, водород, азот 

ж) калий, азот, кислород, водород 

з) водород, кальций, кислород, азот 

15. В основе структурной и функциональной организации биосферы и составляющих ее 

экосистем, определяющей их стабильность и устойчивость, лежит… 

а) биоадаптация 

б) биоэнергетика 

в)  биоразнообразие  

г)  биопродуктивность 

16. Образцы меди были получены разными способами из таких веществ: красного Cu20, 

черного CuО, белого CuSO4, синего CuS04*5H20 темно-зеленого (CuОН)2СОз. 

Отличаются ли образцы меди один от другого по физическим и химическим свойствам 

а) да      

б) нет   

в) это зависит от способа получения 

г) нет правильного ответа 

17. Основная функция глюкозы в организме: 

а) пластическая (строительная)  

б) регуляторная 

в) гормональная 

г) энергетическая 

18. Какие выражения верны: 

а) атом натрия, атом воды, молекула метана, молекула брома 

б) атом натрия, атом воды, молекула брома 

в) атом натрия, атом воды 

г) атом натрия, молекула метана, молекула брома 

19. Какой метод генетики используют для определения роли факторов среды в 

формировании фенотипа человека 

а) генеалогический 

б)   биохимический 

в)   палеонтологический 

г) близнецовый 

20. На субъективное восприятие организмом t окружающей среды способна повлиять… 

а) кислотность среды 

б) влажность воздуха 

в) щелочность среды 

г) высота над уровнем моря 

Задание 2. Определите правильность суждения. 
1. Белки – это неорганические вещества 

2. Дисперсная система – является раствором 
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3. Нуклеиновые кислоты состоят из аминокислот 

4. Заповедники и заказники относятся к особо охраняемым территориям 

5. Водород считается органогенным элементом 

6. Среда бывает кислой, нейтральной и щелочной 

7. В круговороте азота большую роль играют микроорганизмы 

8. Кремний является органогенным элементом 

9. Глюкоза относится к органическим соединениям 

10. В живых системах спирт является растворителем 

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 

Представлени

е оценочного  

средства в 

фонде 

8.  
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 

9.  
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 

10.  
Самостоятельн

ая работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с преподавателем 

или управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные учебные 

материалы 

 

Вопросы, 

задания,  

11.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд 

тестовых 

заданий 

12.  

Практико-

ориен-

тированные за-

дачи и 

ситуационные 

задачи 

Задачи, направленные на использование при-

обретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Комплект 

практико-

ориентиро-

ванных и 

ситуационных 

задач 
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13.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под руководством преподавателя 

с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

Тема (про-

блема), кон-

цепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

14.  

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 (модуля) 

Основная литература: 

1. Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебник/Под ред. А.В. Самсоновой, Р.Б. Цаллаговой.- М.: Советский спорт, 2014 г.- 464 

с..- Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921 

2. Теремов А. В., Петросова Р. А. Биология [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2012. – 199 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197948 

3. Киамова, Н. И. Химия [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов 

КамГАФКСиТ, обучающихся по индивидуальной программе / Н. И. Киамова. - 

Набережные Челны: КамГАФКСиТ, 2010. - 68 с. 

Дополнительная литература: 

1. Зайцев, О.С. Химия: учебник / О. С. Зайцев. - М: Академия, 2008. - 544 с.  

2. Киамова, Н. И. Химия [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов 

КамГАФКСиТ, обучающихся по индивидуальной программе / Н. И. Киамова. - 

Набережные Челны: КамГАФКСиТ, 2010. - 68 с. 

3. Мамонтов, С.Г. Биология: учебник / Под ред. С.Г. Мамонтова. – М.: Академия, 2008. – 

576 с. 

4. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда 

[Электронный ресурс]: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 495 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/122647 

5. Клягин, Н., В. Современная антропология: учеб. пособие / Н.В.Клягин. - М.: Логос,2014. 

280с. URL: http://www.knigafund.ru/books/172852/  

6. Сватовская Л.Б. Современная химия [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: 

УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2013. - 252 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/173434 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование URL 

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины ФМБА http: //www.rossportmed.ru/ 

Биология: учебник http://www.ebio.ru/ 

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины ФМБА http: //www.rossportmed.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ. Национальный портал http: //www.priroda.ru/ 

Российская программа Всемирного фонда дикой природы http: //www.wwf.ru/ 

МСОП. Представительство МСОП для стран СНГ  http: //www.iucn.ru/ 

http://www.knigafund.ru/books/197948
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%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Практическое пособие по химии 
https://him.1september.ru/2

004/15/10.htm 

Учебники по химии 
http://rushim.ru/books/uche

bnik/uchebnik.htm 

Бесплатная электронная библиотека «Единое окно» http:// window.edu.ru 

Библиотека международной спортивной информации 

http://bmsi.ru/source/35c0c

697-1ba5-4df5-adb8-

9edc37e54201 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой представлены: 

материалы лекций; тексты практических работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания 

для отработки пропущенных занятий; тесты.  

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную 

и дополнительную литературу.  

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа 

студентов, объем которой определяется программой в часах для каждой категории 

студентов по данной специальности. Самостоятельная работа студентов является 

важнейшей составной частью учебной работы и должна способствовать формированию 

культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. 

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений 

письменного изложения проблемы, студенты по желанию, могут написать рефераты. 

Полученная оценка по реферату учитывается преподавателем. 

По завершении изучения дисциплины студенты очной формы обучения сдают 

экзамен. Для допуска к экзамену студент должен усвоить дисциплину, отработать 

пропущенные занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование. 

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, посещают лекции, обязательно 

письменно выполняют практические работы, в случае отсутствия на занятиях работают в 

системе ДО – заполняют раздел "Термины темы", в качестве самоподготовки к экзамену 

проходят тренировочные тесты. 

Студенты, обучающиеся по ИГО, знакомятся с электронными версиями лекций и 

обязательно проходят все тренировочные тесты. Вся тестовая база представлена на 

сайте! Количество попыток и время не ограничены. 

Экзамен считается сданным, если студент при выполнении теста получил не менее 

15 баллов. Максимально возможная сумма баллов за экзамен составляет 50 баллов. 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

https://him.1september.ru/2004/15/10.htm
https://him.1september.ru/2004/15/10.htm
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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 
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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. 
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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 
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Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

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

знаний. 

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

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

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

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

Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии – использование электронных образовательных 

ресурсов при подготовке к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, обучение в 

электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным 

ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. Использование средств 

электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете.  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ»). 

Программное обеспечение: 

 операци

 онная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver; 

 АСУ «Эдельвейс». 

Разработанный материал ЭУМКД соответствует Рекомендациям по разработке 

электронных курсов в обучающей среде Moodle Поволжской ГАФКСиТ. На сайте 

Академии страница сопровождается описанием курса и методическими указаниями по 

работе с курсом. В свободном доступе системы Moodle по дисциплине выложены: 

лекционные материалы – 5 из 5; практические занятия – 18 из 18; терминологический 

минимум к темам, видеоролики сопровождения теоретического материала, тестовая база.  
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Страница в Moodle включает все необходимые для успешного освоения элементы 

курса и способствует самореализации личности студентов. Для студентов, пропустивших 

занятия предусмотрена возможность отработки теоретической части занятий за счет 

участия в создании глоссария. Созданы условия для повышения уровня общей культуры 

студента через использование специально подобранных видеороликов интернет-ресурсов. 

Содержание элементов ЭУМКД основывается на аспектах, непосредственно касающихся 

теоретических положений и практического опыта использования полученных знаний в 

области физической реабилитации.  

В системе дистанционного обучения: 

 материалы лекций; 

 вопросы к экзамену; 

 глоссарий; 

 тесты; 

 тексты практических работ; 

 задания для отработки пропущенных занятий. 



 

 

Представленная в системе дистанционного обучения тема включает следующие 

элементы электронных образовательных ресурсов. 

Теоретический минимум: 

 презентации лекции в Power Point с рисунками, таблицами, схемами, диаграммами;   

 видеоролики сопровождения теоретического материала 

 терминологический минимум к темам. 

Лекции, созданные в программе Power Point, представляют собой иллюстративные 

материалы в виде рисунков, таблиц, схем, диаграмм и карикатур. При изучении свойств 

живых систем проблемы закономерностей наследственности и изменчивости 

рассматриваются не на отвлеченных примерах, а на конкретных вопросах, касающихся 

спортивной генетики для мотивации студентов к учебной деятельности. Практические 

занятия строго соответствуют изучаемому разделу и содержанию лекционного материала, 

расширяя и дополняя его. Каждое практическое занятие содержит вступительный 

теоретический блок и непосредственно практическую работу. 

В текстах практических работ есть раздел теоретический минимум. Он содержит 

список терминов, названий биологических объектов и перечень фамилий ученых, внесших 

вклад в развитие науки в этой области. Каждый студент может участвовать в создании 

словаря. Порядок действий: войти в «Термины темы», добавить в словарь любые термины 

из списка в практической работе. Если в словаре уже есть формулировка какого-либо 

термина или описание деятельности ученого, можно записать другое определение, т.е. 

термин повторится два раза. Формулировка термина не выходит на всеобщее обозрение 

пока не пройдет проверку и не получит подтверждение в правильности со стороны 

преподавателя.  

Студенты пропустившие занятия имеют возможность отработки теоретической 

части занятий за счет участия в создании словаря. 

Терминологический минимум к теме. В теоретическом блоке каждой темы приведен 

терминологический минимум. К каждой теме прикреплен список терминов. Каждому 

студенту предоставлена возможность участвовать в создании глоссария. Формулировка 

термина не выходит на всеобщее обозрение пока не пройдет проверку и не получит 

подтверждение в правильности со стороны преподавателя. Moodle позволяет отслеживать 

число студентов, принимающих участие в создании словаря и учитывать число терминов 

от каждого студента. Для студентов, пропустивших практические занятия предоставлена 

возможность отработки теоретической части занятий за счет участия в создании глоссария 

- за каждое пропущенное занятие 7 терминов.  

 Практические работы: 

 представлены в виде текстового документа, строго соответствуют изучаемому разделу и 

содержанию лекционного материала, расширяя и дополняя его.  

 Каждое практическое занятие содержит вступительный теоретический блок и 

непосредственно практическую работу. 

Тесты: 

 электронный банк тестовых заданий представлен в системе дистанционного обучения 

MOODLE на сайте академии. Банк включает около 800 вопросов, структурированных по 

темам; 

 все тесты работают в обучающем режиме, т.е. нет ограничения на число попыток 

прохождения теста; 

 после прохождения теста высвечивается число правильных ответов, но сами правильные 

ответы не высвечиваются. Многократное прохождение тестов способствует нахождению 

правильных ответов. 

На сайте тесты структурированы по блокам, соответствующим темам курса и далее 

разбиты на более мелкие темы соответственно для каждой практической работы. На сайте 

представлен образец экзаменационного теста. Все тесты работают в обучающем режиме, 

т.е. нет ограничения на число попыток прохождения теста. 



 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

2. Компьютерный класс, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, 

персональный компьютер с программным обеспечением), и не менее 25 рабочих мест 

слушателей (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с 

программным обеспечением), сетевого коммутатора для структурированной кабельной 

системы класса. Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения для обучения слушателей, включающий 

программное обеспечение управления классом, которые дают возможность 

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с 

использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета и системы 

дистанционного обучения Moodle Поволжской ГАФКСиТ. 

3. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

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

4. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий 

5. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

6. Дидактический и наглядный раздаточный материал для практических занятий. 

7. Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в 

электронно-библиотечных системах сети «Интернет», а также в фондах библиотеки 

Поволжской ГАФКСиТ, доступ к которым предоставлен обучающимся.  

8. Оборудование к практическим занятиям: 3% раствор пероксида водорода, чашки Петри, 

пинцет, раствор поваренной соли, микроскопы, предметные стекла, пинцет, 

препаравальные иглы, термометр, тонометр, стеклянные сосуды, держатели, пипетки, 

препаровальные иглы; биологические объекты, фильтровальная бумага, глицерин; 

микроскопы, предметные стекла. 

9. Для организации самостоятельной работы магистрантам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки:  абонемент  269,28 кв.м.:  персональный 

компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox 

PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; электронный читальный зал 108 кв.м.: 

интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника 

электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей,  доступ к Интернет ресурсам; - читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  

88  посадочных мест для читателей. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Шамсувалеева Э.Ш. ________________  

                                                                 (подпись) 

Кашапов Р.И.______________ 

  



 

 

 

 

 



 

 

3. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Информатика» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

a) общекультурные (ОК):  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

b) общепрофессиональные компетенции (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). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование у студента фундамента современной информационной культуры; 

 обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере с 

использованием современных программных и аппаратных средств в различных видах 

учебной, научной, деловой и управленческой деятельностях с учётом особенностей в 

области физкультуры и спорта; 

 обучение студентов основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации их основных 

элементов с использованием персонального компьютера и программных продуктов общего 

назначения. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Информатика» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения,  соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и представления 

(ОПК-13); 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ОПК-13); 

уметь:  

 использовать стандартное программное обеспечение в профессиональной 

деятельности (ОПК-13); 

 соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-13); 

владеть: 

 основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления 

научной, деловой и педагогической информации (ОК-7); 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.Б.5 «Информатика» относится к базовой части дисциплин (модулей) 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». Дисциплина 

изучается в 1 и 2 сессиях 1 курса обучения.   

 

 

4. Структура и объем дисциплины   

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



 

 

 

 

1 сессия –  36 часов (1 зачетная единица), 2 сессия – 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

1 сессия 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 6 0,17 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

практические занятия 2 0,06 

   

Самостоятельная работа 30 0,83 

Общая трудоемкость 36 1 

 

2 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 13 0,36 

в том числе:   

практические занятия 4 0,11 

экзамен 9 0,25 

Самостоятельная работа 59 1,64 

Общая трудоемкость 72 2 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Форма 

интера

ктивно

го 

заняти

я 

Оцен

ка в 

БРС 
Всего Лек

ции 

Практ

. 

раб. 

Само

ст. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 34 2 2 30  10-20 

6.  

Предмет информатики. Основные 

понятия и методы теории 

информатики и кодирования. 

Операционные системы. 

Аппаратное обеспечение средств 

вычислительной техники 

11 1  10 

Д
и

ск
у
сс

и
я
, 
см

ар
т-

у
р
о
к
и

 

3 – 6 

7.  Программное обеспечение средств 

вычислительной техники. 

Создание и обработка текстовой 

информации  

текстового редактора  MS WORD 

23 1 2 20 7 – 14 

 

 

МОДУЛЬ 2 65 2 4 59  10-20 



 

 

 

 

8.  Программное обеспечение средств 

вычислительной техники. Создание 

презентаций.  

MS POWER POINT 

23 1 2 20 

Д
и

ск
у
сс

и
я
, 
см

ар
т-

у
р
о
к
и

 

3 – 6 

9.  Программное обеспечение средств 

вычислительной техники. Создание 

и обработка числовой информации 

средствами табличного процессора 

MS EXCEL. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. Защита 

информации в сетях. 

42 1 2 39 7 – 14 

  ИТОГО 99 4 6 89 2 20-40 

 

5. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция 1. Предмет информатики. Основные понятия и методы теории информатики 

и кодирования. Предмет информатики. Основные понятия и методы теории 

информатики и кодирования. Аппаратное обеспечение средств вычислительной 

техники. Программное обеспечение средств вычислительной техники (2ч). 

Информатика: определения, структура, область изучения разделов дисциплины. 

Понятие информации, информационные процессы. Информационные технологии. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Мировая история развития информации и средств вычислительной техники. 

Принципы построения средств вычислительной техники. Понятие структуры и 

архитектуры ЭВМ, принципы фон Неймана. Состав современного персонального 

компьютера, назначение и характеристики основных элементов персонального 

компьютера. Классификация, основные характеристики запоминающих устройств, 

устройств ввода/вывода. 

Понятие программы, программного обеспечения, классификация программного 

обеспечения. Понятие системного и служебного программного обеспечения: назначение, 

возможности, структура. Операционные системы. Основные группы прикладного 

программного обеспечения. Текстовый процессор. 

 

 

Лекция 2. Программное обеспечение средств вычислительной техники. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях (2 ч). 

Основные понятия и приемы управления в PowerPoint. Основные понятия 

электронных таблиц. Содержание электронной таблицы. Применение электронных таблиц 

для расчетов. Построение диаграмм и графиков. Основные понятия баз данных.  

Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения и классификация сетей. 

Основные топологии вычислительных сетей, коммуникационное оборудование. Сетевые 

технологии обработки данных. Глобальная сеть Интернет.  

Основные факторы угроз компьютерной безопасности, средства и методы борьбы с 

ними. Компьютерные вирусы. Классификация и способы защиты от них.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1 МОДУЛЬ (2 часа) 

 



 

 

 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СРЕДСТВАМИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MS WORD (2ч) 

 

Практическая работа № 1_Создание простых текстовых документов.  

Создание таблиц, маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

Создание колонок (2ч) 

 

Цель работы:  
1. Научиться создавать и форматировать таблицы в текстовом редакторе Microsoft 

Word 2010.  

2. Научиться создавать маркированные, нумерованные, многоуровневые списки и 

колонки в текстовом редакторе Microsoft Word 2010. 

Рекомендуемая литература:  

1. [О-1] Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 10.   

2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, 

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 35–46.  

3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 

2014. – С. 17–24.  

 

Задание 1. Нарисовать таблицу по заданному образцу с помощью карандаша. 

Задание 2. Построить и заполнить таблицу 

Задание 3. Создать нумерованный и маркированные списки: 

Задание 4. Настроить параметры списка. 

Задание 5. Оформить текст в виде многоуровневого нумерованного списка. 

Задание 6. Создать колонки в части документа. Добавить между колонками вертикальную 

линию. 

Задание 7. Добавить разрыв в колонку. Отменить разбиение на колонки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое список? Какая вкладка и команды какой группы при этом используются? 

2. Чем отличается нумерованный список от маркированного? 

3. Как настроить стиль уже готового списка? 

4. Для чего необходим многоуровневый список, как он создается? 

5. Какие средства создания колонок вы знаете? 

6. Как вставить разделитель между колонками? 

7.  Как отменить разбиение документа на колонки? 

 

2 МОДУЛЬ (4 часа) 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. MS POWER POINT (2ч) 

Практическая работа № 2_Создание и оформление презентаций  

в Microsoft Power Point 2010 (2ч) 

 

Цель работы: 

1. Научиться создавать файлы презентаций по заданной теме. 

2. Освоить новые возможности приложения Power Point 2010. 

 

http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/HA101857734.aspx#_Toc288743497


 

 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1.  [О-2] Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, 

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 63–68.  

2. [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 

2014. – С. 37–38.  

3. [Д-7] Создание презентаций в Power Point 2010 / И.В. Пахомов, Р.Г. Прокди / Наука и 

техника, 2011. – 80 с. 

 

Темы докладов и рефератов. 

1. Мультимедийные технологии в тренерской деятельности 

2. Средства создания презентаций в среде MS PowerPoint 

3. Средства разработки презентации в MS Office 

 

Задание 1. Разработать презентацию «График соревнований». Подготовить восемь 

слайдов. Титульный лист презентации (1-ый слайд) содержит тему данной презентации. 

Слайды со второго по восьмой представляют собой график соревнований по различным 

видам спорта на семь дней недели. Каждый слайд должен содержать текстовую 

информацию и иллюстрации. 

Задание 2. Добавить в презентацию следующие эффекты: видео, звук, анимацию, 

переходы, рисунок SmartArt, снимок экрана. 

Контрольные вопросы: 

1. Как создаются слайды? 

2. Какие вкладки используются при оформлении слайдов? 

3. Какие эффекты можно добавлять в презентацию?  

4. Каким образом создается надпись на слайдах? 

5. Как осуществляется переход от одного слайда к другому? 

6. Как выполняется демонстрация презентации? 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ 

ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL (2ч) 

Практическая работа № 3_Обработка данных средствами электронных таблиц в 

Microsoft Excel 2010: ввод данных и работа со встроенными функциями (2ч) 

Цель работы:  

1. Научиться вводить данные в электронные таблицы. 

2. Научиться форматировать ячейки таблицы. 

3. Научиться работать со встроенными функциями Microsoft Excel 2010. 

 

Рекомендуемая литература.  

1.  [О-1] Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 12.   

2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, 

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 82–97.  

3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 

2014. – С. 40–43.  

 

Темы докладов и рефератов. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5797777/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856154/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856154/


 

 

 

 

1. Обработка данных физического развития детей средствами Microsoft Excel и 

Statistica 

2. Возможности MS Excel в обработке статистических данных. 

3. Использование возможностей Microsoft Excel для компьютерной обработки 

экспериментальных данных в области исследований спортивной подготовки. 

 

Задание 1. Создать таблицу «Экзаменационная ведомость» и произвести простейшие 

статистические вычисления. 

Контрольные вопросы: 

1. Как выполняется объединение ячеек? 

2. Как можно форматировать ячейки? 

3. Какие встроенные функции Microsoft Excel 2010 вы знаете? 

4. Как работает Мастер функций? 

5. Для чего используются функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ? 

6. Какие наиболее часто используемые функции можно выбрать с помощью команды 

Автосумма? 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

a. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины  ». 

Для подготовки к практическим и лекционным занятиям студенты могут 

воспользоваться читальным залом и электронным читальным залом. 

 

b. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

3. Представление в компьютере звуковой, 3D информации 

4. Стандартные средства работы с графической информацией в системах MS 

Windows. 

5. Реализация сетевых возможностей в системах семейства MS Windows. 

6. Принципы кодирования 3D графической информации 

7. Резервирование информации 

8. Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритмов. 

 



 

 

 

 

Задание СРС 1. Оформить реферат согласно работе «Подготовка структурированного 

документа в Microsoft Word 2010. Форматирование готового документа». Тема реферата 

выбирается из пункта 4.2 согласно своему номеру в списке студентов.  

 

Практическая работа_Подготовка структурированного документа в Microsoft Word 

2010. Форматирование готового документа 

Цель работы:  
1. Научиться основным приемам подготовки структурированного документа Microsoft 

Word: создание оглавления, внутренних и внешних ссылок, колонтитул. 

2. Отработать навыки форматирования готового документа. 

Рекомендуемая литература:  
1. [О-1] Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – Глава 11.   

2. [О-2] Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, 

Л.Р. Галяутдинова – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 47–62.  

3. [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 

2014. – С. 28–33.  

Задание 1. Создать документ с оглавлением. 

Задание 2. Сформировать внутренние и внешние ссылки. 

Задание 3. Выполнить рецензирование документа. 

Задание 4. Выполнить форматирование готового документа. 

Контрольные вопросы: 

1. Как создать оглавление? 

2. Для чего необходимо обновление оглавления? 

3. Что такое внутренние и внешние ссылки? 

4. Как отредактировать колонтитул? 

5. Чем отличается постоянный колонтитул от переменного? 

6. Как разбить документ на разделы? 

7. Для чего необходимо рецензирование? 

8. Как создать примечание в документе? 

 

Задание СРС 2. Выполнить упражнение «Обработка числовой информации 

средствами табличных процессоров MS Excel». 

Рекомендуемая литература: [О-3] Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические 

занятия): учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева 

– Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – С. 40–49.  

 

c. Примерная тематика рефератов 

Вариант 1. История развития ЭВМ. 

Вариант 2. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные 

антивирусные программы. 

Вариант 3. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 

Вариант 4. Современные программы переводчики. 

Вариант 5. Виртуальная реальность. 

Вариант 6. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы 

защиты. 

Вариант 7. Виды компьютерной графики. 



 

 

 

 

Вариант 8. Понятие об информационной культуре. 

Вариант 9. Поколения ЭВМ – история и периодизация. 

Вариант 10. История развития компьютерной графики.  

Вариант 11. Компьютерные игры. 

Вариант 12. Обработка звуковой информации. 

Вариант 13. История кодирования информации. 

Вариант 14. История систем счисления. 

Вариант 15. Непрерывная и дискретная информация. 

Вариант 16. Компьютерная анимация. 

Вариант 17. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

Вариант 18. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 

Вариант 19. Проблемы защиты информации в Internet. 

Вариант 20. Досуговые ресурсы сети Internet. 

Вариант 21. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 

Вариант 22. Образовательные ресурсы сети Internet. 

Вариант 23. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика 

Internet. 

Вариант 24. Каналы связи Internet. 

Вариант 25. Средства ввода и вывода звуковой информации. 

Вариант 26. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 
«Основы 

работы с 

операционной 

системой 

Windows7.  

Текстовый 

редактор 

Microsoft 

Word 2010» 
 
  
 

ОК-7, 
ОПК-13 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 
 
2 

этап МОДУЛЬ 2.  
«PowerPoint 

2010. 

Интернет.  

Microsoft 

Excel 2010» 
 

ОК-7, 
ОПК-13 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7, 
ОПК-13 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7, 
ОПК-13 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически 

не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 



 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок. Посещает занятия, 

но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все занятия, 

практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно 

и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 



 

 

 

 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

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. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 



 

 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13 
Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольный работа №1 (Модуль 1) 

 

 

1.  

 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

На корте каждый теннисист 

выполняет движения, в которых 

участвуют различные группы мышц. 

При ударах в мышцах бьющей руки 

возникают силовые нагрузки, которые 

увеличивают размеры работающих 

мышц.  

У многих известных теннисистов 

окружности плеча и кисти такие же, 

как у боксеров-тяжеловесов. Но 

силовое напряжение при игре 

возникает не только в мышцах кисти, 

предплечья и плеча. Нагрузка ложится 

на мышцы плечевого пояса, брюшного 

пресса и ног. 

Поволжская академия физкультуры, спорта и туризма 

Колонтитул: Контрольная работа выполнена   ФИО,  № группы, дата создания 
 



 

 

 

 

3. ПРИМЕЧАНИЯ 

 Не обладая достаточной силой, освоить и выполнить в быстром темпе основные удары 

невозможно.  

 Прежде всего, это касается ударов с отскока. Затем следуют удары с лета, которые 

выполняются с коротким замахом, но при жесткой связи кисти, предплечья и плеча.  

 В связи с этим приступать к обучению ударам можно лишь после предварительной 

подготовки.  

4. ТАБЛИЦА 

1 2 3 

 

 

∫
cos х − log5 𝑥

2

1 + √х3
5 𝑑𝑥

𝜋

0

 

 

 

Контрольный работа №2 (Модуль 2) 

Обработка данных средствами электронных таблиц в Microsoft Excel 2010 (2ч) 

Цель работы: Определить сформированность навыков обработки данных средствами 

электронных таблиц в Microsoft Excel 2010. 

Задание 1. Оформите данные «Результаты зимней сессии вашей группы» в виде таблицы в 

Microsoft Excel. Найдите средний балл и общий балл для каждого студента. 

Группа №______ 

№ 

ФИО Информатика … История 

Средний 

балл 

студента 

Общий 

рейтинг 

1 Афиногенов А.А. 80  60   

…       

10 Яшин Я.Я.      

 Максимальный 

балл 

     

 Минимальный балл      

 постройте гистограмму по данным всех экзаменов сессии (не включая средний балл); 

 постройте диаграмму, демонстрирующую средний балл студентов за сессию. 

 

5.4.Теоретические вопросы к экзамену 

Введение 
1. Понятие информации. Свойства информации.  

2. Информационные процессы. Информационные технологии. 

3. Кодирование текстовых и графических данных. 

4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

 

Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники 
5. История развития информации и средств вычислительной техники.  

6. Принципы построения средств вычислительной техники.  

7. Понятие структуры и архитектуры ЭВМ, принципы фон Неймана.  



 

 

 

 

8. Состав современного персонального компьютера, назначение и характеристики основных 

элементов персонального компьютера. 

9. Классификация, основные характеристики запоминающих устройств, принципы работы.  

10. Разновидности устройств ввода/вывода, назначение устройств и их основные 

характеристики.  

 

Программное обеспечение средств вычислительной техники  

11. Понятие программы, программного обеспечения, классификация программного 

обеспечения.  

12. Понятие системного и служебного программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура.  

13. Операционные системы. Классификация, базовые и дополнительные функции, основные 

приемы работы в графической ОС.   

14. Основные группы прикладного программного обеспечения.  

15. Текстовый процессор: 

‒ понятие текстового редактора, основные приемы работы с текстами; 

‒ панели инструментов и их назначение; 

‒ буфер обмена, назначение, применение; 

‒ шрифты, понятие гарнитуры, кегля, начертания;  

‒ форматирование текста; 

‒ работа со списками; 

‒ работа с таблицами (создание таблицы, редактирование, форматирование); 

‒ работа с графическими объектами; 

‒ средства проверки правописания в Word. 

16. Электронные таблицы: 

‒ определение электронных таблиц, основные функции; 

‒  понятие ячейки, листа, книги; 

‒ ввод, редактирование данных в электронных таблицах; 

‒ адресация, формулы, ссылки на ячейки; 

‒ автоматизация ввода, использование функции автозаполнения ячеек; 

‒ вычисления в таблицах. формулы и стандартные функции.  

17. Внедрение в технологию баз данных: 

‒ основные понятия баз данных, реляционные базы данных, системы управления базами 

данных; 

‒ система управления базами данных Access: общая характеристика, создание таблиц, 

форм, запросов, отчетов. 

18. Основные понятия и приемы управления в PowerPoint.  

19. Основные понятия баз данных. Формирование БД.  

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях  

20. Глобальные и локальные сети. Топология сетей.  

21. Интернет, основные понятия Word Wide Web, протоколы, подключение к Интернет, 

получение информации из Интернет, поиск информации. 

22. Понятие о компьютерной безопасности, компьютерные вирусы, их классификация. 

23. Средства антивирусной защиты. 

24. Электронная подпись.  

 

 

 

5.5.Тестовые вопросы к экзамену 

1. Microsoft Word – это 

 текстовой редактор 



 

 

 

 

 текстовой файл  

 табличный редактор 

 записная книжка 

2. Для того чтобы в Word удалить пустую строку, надо нажать клавишу 

 Delete 

 Пробел 

 Enter 

 Insert 

3. Выберите верный алгоритм перемещения фрагмента текста в текстовом редакторе   

 установить курсор, выделить фрагмент, Вырезать, Вставить 

4. Основные параметры страницы: 

 поля, ориентация 

 стиль, шаблон 

 отступ, интервал 

 гарнитура, размер, начертание 

5. Выберите верный алгоритм копирования фрагмента текста    

 установить курсор, выделить фрагмент, Копировать, Вставить 

6. Чтобы подготовить абзац к изменению параметров необходимо 

 установить курсор в любое место абзаца  

 выделить абзац 

 установить курсор строго на первую строку абзаца 

 выделить первое слово абзаца 

7. Какие списки есть в редакторе MS Word   

 многоколоночных 

 многоуровневых 

 нумерованых 

 маркированых 

8. В каком пункте меню текстового редактора  можно настроить параметры проверки 

правописания  

 рецензирование 

9. Когда можно поменять свойства шрифта? 

 в любое время 

 после окончательного редактирования 

 в начале редактирования 

 только перед распечаткой документа 

10. Что можно поместить в буфер обмена?     

 любой объект из документа 

 текст 

 текст и картинку 

 текст и графику 

11. Верно ли, что в документ MS Word можно вставить диаграмму, таблицу Excell, рисунок 

Paint, любой объект, который может редактироваться каким-либо приложением, 

установленным в операционной системе? 

 Да-Нет 

12. Что из перечисленного относится к свойствам абзаца?  

 интервал 

 запрет висячих строк 

 междустрочный интервал 

 выравнивание  



 

 

 

 

 цвет 

 размер 

 масштаб 

13. В Paint есть разные формы…  

 кисти 

 ластика 

 карандаша 

 распылителя 

14. Фрагмент в графическом редакторе Paint - это…  

 прямоугольная часть рисунка любого размера 

 произвольная часть рисунка 

  файл с рисунком 

15. Назовите кнопки текстового редактора MS Word 

 внешнии границы таблицы 

 распределение текста в колонки 

 задать цвет текста 

 задать цвет ячеек в таблице 

 вставить картинку из файла 

16. Назовите инструменты форматирования абзаца в текстовом редакторе MS Word 

 выравнивание по левому краю 

 выравнивание по центру 

 выравнивание по ширине 

 выравнивание по правому краю 

17.  ….  редактор Paint является  ….. (вставьте пропущенные слова) 

 Графический, растровым 

18. Программа Excel используется для... 

 создания текстовых документов 

 создания электронных таблиц 

 создание графических изображений 

 все варианты верны 

19. С какого символа начинается формула в Excel? 

 = 

20. На основе чего строится любая диаграмма? 

 книги Excel 

 графического файла 

 текстового файла 

 данных таблицы 

21. Что делает Excel, если в составленной формуле содержится ошибка? 

 возвращяет 0 как значение ячейки 

 выводит сообщение о типе ошибки как значение ячейки 

 исправляет ошибку в формуле 

 удаляет формулу с ошибкой 

22. Упорядочивание значений диапазона ячеек в определенной последовательности называют... 

 форматирование 

 фильтрация 



 

 

 

 

 группировка 

 сортировка 

23. Глобальная компьютерная сеть – это 

 совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных в единую систему 

 информационная система с гиперсвязями 

 группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в 

пределах здания 

 система локальных сетей организации 

24. E-mail - это: 

 поисковая программа 

 название почтового сервера 

 почтовая программа 

 обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 

25. Отличие локальных и глобальных сетей состоит в следующем: 

 в локальных сетях применяются высокоскоростные линии связи, а в глобальных - 

низкоскоростные 

 локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу(по 

удаленности) 

 различаются количеством рабочих станций в сети 

 различаются количеством серверов в сети 

 в локальных сетях используются цифровые линии связи, а глобальных аналоговые 

26. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

 поисковые серверы 

 программы браузеры 

 телеконференции 

 почтовые программы 

 провайдеры 

27. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: username@mtu-net.ru. Каково имя 

владельца этого электронного адреса? 

 ru 

 mtu-net.ru 

 username 

 mtu-net 

28. Почтовый адрес включает в себя 

 имя пользователя и пароль 

 имя сервера и пароль 

 имя пользователя, имя сервера, пароль 

 имя пользователя и имя сервера 

29. www.yandex.ru - это  

 браузер 

 поисковая система 

 домашняя страница 

 операционная система 

30. Гипертекст – это 

 очень большой текст 

 текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным ссылкам 

 текст на страницах сайтов Интернета 

 текст, выделенный подчёркиванием и цветом 

mailto:username@mtu-net.ru.
http://svetly5school.narod.ru/WWW.yandex.ru


 

 

 

 

 

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 

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, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

19.  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 

20.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена  

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

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. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего поколения / под 

ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – 640 с. 

2. Хадиуллина, Р.Р. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова, Э.Ф. Москалева – Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 

2014. – 96 с.  

3. Хадиуллина, Р.Р. Информатика: учеб.–метод. пособие / Р.Р. Хадиуллина, Л.Р. Галяутдинова 

– Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 116 с. 

4. Иванова, Н.Ю. Составление и оформление документов в офисном пакете «Microsoft Office» 

Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Ю. 

Иванова, Е.Б. Романова. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики), 2011. — 66 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558. 

5. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и технике [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР 

(Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2011. — 

150 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11669 . 

 

6.2.Дополнительная литература 

4. Безручко, В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика» : учеб. пособие / 

В.Т. Безручко. – М: ИД «ФОРУМ» – ИНФРА–М, 2010.  

5. Воронов, И.А. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учебное 

пособие / И.А. Воронов. - СПб : Изд-во СПбГУП, 2007. 

6. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / 

И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2011. 

7. Киселёв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: учебник / 

Г.М. Киселёв, Р.В. Бочкова. - М : Дашков и К, 2013. 

8. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учебное 

пособие / П.К. Петров. – М.: Академия, 2013. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

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

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

2. Forum git [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

3. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

4. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

5. Видеоуроки в Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

6. Лекции по информатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558
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


 

 

 

 

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 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.  

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

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

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

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. 

 

8.7. 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 

 

7. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины   

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

//Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

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

"Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

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

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

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

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

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

Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с 

ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

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

для проведения лекционных и практических занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный 

компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету, материалы мультимедийных лекций и Smart-занятий, для организации 



 

 

 

 

самостоятельной работы студентам предоставляется электронный читальный зал и читальный зал 

библиотеки. 

 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для 

сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 «Физическая культура»2017 года приема. 

 

Автор(ы):    
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(подпись) 
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(подпись) 

 

Ситдиков А.М.  ________________  

(подпись) 

 

Сафина Р.М.     ________________  

(подпись) 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 

           - знанием основных причин и условий возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5);  

- умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6). 

 

1.2 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- 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; 

- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

- обеспечение 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 ториентаций;" 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные причины и условия возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5);  

уметь: 

- проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных явлений в 

жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6). 

 

владеть: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

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

Дисциплина относится в базовой части и является обязательной дисциплиной Блока1 

(Б1.Б.6). 



 

 

 

 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3-4 курсе.  Для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении следующих дисциплин: «Биология с основами экологии», «Физическая культура». 

 

2.Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Всего – 108 часов 

Лекции – 6 часов 

Практические занятия – 6 часов 

СРС – 92 часов 

Контроль – 4 часов 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,3 

в том числе:   

Лекции 6 0,15 

практические занятия 6 0,15 

Зачет 4 0,1 

Самостоятельная работа 92 2,6 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 34 0,95 

подготовка рефератов, докладов 34 0,95 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
24 0,7 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 13-20 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

18 2 2 14  

2 Государственное 

управление безопасностью. 

Единая Российская 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации стихийных 

бедствий и чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская 

оборона  

18 0 0 18  

3 Чрезвычайные ситуации 

природного и 

19 1 2 16  



 

 

 

 

биологического характера и 

защита населения от их 

последствий. 

4 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий. 

17 1 2 14  

13-20 

5 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и 

защита населения от их 

последствий. 

16 2 0 14  

6 Здоровый образ жизни 16 0 0 16  

  ИТОГО 104 6 6 92 26-40 

 

 

3.  Краткое содержание дисциплины 

 

 

Лекция №1. Тема: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (2 часа). 
1.1. Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности. 

Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности, системный подход к анализу 

причинного комплекса чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

1.2. Понятие об опасности и безопасности. 

Основные понятия: «опасность», «безопасность», «источник опасности»; виды опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; источники и причины их возникновения; классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные причины возникновения ЧС: 

1) внутренние: 

а) сложность технологий; 

б) недостаточная квалификация персонала; 

в) проектно-конструкторские недоработки; 

г) физический и моральный износ оборудования; 

д) низкая трудовая и технологическая дисциплина; 

2) внешние: 

а) стихийные бедствия; 

б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии; 

в) газы технологических продуктов; 

г) терроризм; 

д) войны. 

Стадии (периоды) ЧС: 

1) накопление отрицательных эффектов, приводящих к аварии; 

2) период развития катастрофы; 

3) экстремальный период, при котором выделяется основная доля энергии; 

4) период затухания; 

5) период ликвидации последствий. 

1.3. Безопасность и теория риска. 

Классификация чрезвычайных ситуаций  по критериям риска и уровню управления, 

вероятностная оценка и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, области и критерии 

чрезмерного и приемлемого риска, основы управления рисками в социальных, технических и 

природных системах. 



 

 

 

 

1.4. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 

Общая характеристика обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности; 

уровни безопасности личности и общества; обеспечение безопасности в техногенной сфере, в 

природной среде и социуме. 

 

Семинарское занятие №1. Тема: «Безопасность и теория риска» (2 часа) 

Понятия опасность, безопасность, риск. Виды опасностей. Индивидуальный и социальный 

риск. Методические подходы к определению риска: инженерный, опирающийся на статистику 

расчет частот, вероятностный анализ безопасности. Модельный основан на построении моделей 

воздействия вредных факторов на отдельного человека, социальные, профессиональные группы и 

т. п. Экспертный, при котором вероятность событий определяется на основе опроса опытных 

специалистов, т. е. экспертов. Социологический, основан на опросе населения. 

Аварии. Катастрофа. Виды катастроф: экологическая катастрофа; производственная или 

транспортная катастрофа; техногенная катастрофа. 

 

Лекция № 2 Тема: «Чрезвычайные ситуации природного характера» 

Общая характеристика ЧС природного происхождения (1 час) 

Чрезвычайные ситуации природного характера угрожают обитателям нашей планеты с начала 

цивилизации. Размер ущерба зависит от интенсивности природных катастроф, уровня развития 

общества и условий жизнедеятельности. 

Классификация ЧС природного характера: 

1) геофизические  

2) геологические; 

3) природные пожары; 

4)метеорологические; 

5) гидрологические; 

6) биологические; 

7) космические. 

Все природные ЧС подчиняются некоторым общим закономерностям: 

1) для каждого вида ЧС характерна определенная пространственная приуроченность; 

2) чем больше интенсивность (мощность) опасного природного явления, тем реже оно 

случается; 

3) каждой ЧС природного характера предшествуют некоторые специфические признаки 

(предвестники); 

4) при всей неожиданности той или иной природной ЧС ее проявление может быть 

предсказано; 

5) во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные 

мероприятия от природных опасностей. 

ЧС геофизического характера  

Землетрясения. Основные сейсмические пояса Земли. Параметры, характеризующие 

землетрясения. Основные понятия и определения: землетрясение, сейсмичность, очаг 

землетрясения, эпицентр землетрясения, сейсмическая область (зона), сейсмические пояса, 

сейсмическое районирование, сейсмическая шкала, магнитуда землетрясения, интенсивность 

проявления землетрясения. Механизм происхождения землетрясений. Классификация 

землетрясений. Вулканы. Классификация вулканов по условиям их возникновения: вулканы в 

зонах подвига океанической плиты под материковую; вулканы в рифовых зонах; вулканы в зонах 

крупных разломов; вулканы зон горячих точек. Основные понятия и определения: вулкан, 

вулканическая деятельность, тефра, кратер, жерло, магма, лава, лавовый поток, грязевой поток, 

палящая лавина, фумаролы. Алгоритм действия во время, после землетрясения.  

ЧС геологического характера  



 

 

 

 

Причины возникновения, классификация (оползни;  селевые потоки; обвалы, осыпи; лавины; 
склоновый смыв; просадка лессовых пород; просадка (провал) земной поверхности в результате 
карста; абразия, эрозия; пыльные бури), шкала измерения, последствия возникновения ЧС, 
профилактические мероприятия по минимизации ущерба при возникновении ЧС, меры защиты и 
рекомендации населению по действиям при угрозе и во время ЧС. 

ЧС метеорологического характера  

Причины возникновения, классификация, шкала измерения, последствия возникновения ЧС, 

профилактические мероприятия по минимизации ущерба при возникновении ЧС, меры защиты и 

рекомендации населению по действиям при угрозе и во время метеорологических ЧС. 

Природные пожары  

Природные пожары: общие понятия и термины. Классификация природных пожаров, их 

причины и последствия. Основные понятия и определения: лесной пожар, лесная площадь, кромка 

лесного пожара, подземный (торфяной) пожар, фронт лесного пожара, тип лесного пожара. 

Причины лесных пожаров. Динамичность процесса горения растительного покрова. 

Классификация пожаров, предупреждение и ущерб от пожаров. Классификация лесных пожаров: 

в зависимости от характера распространения огня (низовые, верховые, подземные); в зависимости 

от скорости распространения огня (беглый, устойчивый); по площади, охваченной огнем 

(загорание, малый, небольшой, средний, крупный, катастрофический). Последствия лесных 

пожаров. Основные поражающие факторы лесных и торфяных пожаров. Прямой и косвенный 

ущерб от пожаров. Предупреждение, прогнозирование и тушение природных лесных пожаров. 

Основные понятия и определения: охрана лесов от пожаров, пожарная опасность в лесу, 

государственная лесная охрана, наземная охрана лесов от пожаров, авиационная охрана лесов от 

пожаров, тушение лесного пожара, отжиг, остановка лесного пожара, локализация лесного пожара. 

В понятие природные пожары входят лесные пожары, пожары степных и зеленых массивов, 

торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. 

Семинарское занятие №2. Тема: «Метеорологические  чрезвычайные ситуации» (2 

часа) 

ЧС метеорологического характера  

Причины возникновения, классификация, шкала измерения, последствия возникновения ЧС, 

профилактические мероприятия по минимизации ущерба при возникновении ЧС, меры защиты и 

рекомендации населению по действиям при угрозе и во время метеорологических ЧС. 

ЧС метеорологического характера: 

1) Буря, ураган, смерч (при скорости 25 м/с и более, для арктических и дальневосточных морей 

– 30 м/с и более); 

2) Сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и более, а в горных, 

селевых и ливнеопасных районах – 30 мл и более за 12 ч); 

3) Крупный град (при диаметре градин 20 мм и более); 

4) Сильный снегопад (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч); 

5) Сильная метель (скорость ветра 15 м/с и более); 

6) Пыльная буря; 

7) Заморозки (при понижении температуры воздуха в вегетационный период на поверхности 

почвы ниже 0 °С); 

8) Сильный мороз или сильная жара. 

 

Лекция №3. Тема: «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» (1 час) 

Аварии на химически опасных объектах  

Химически опасные вещества. Понятие о химически опасных веществах. Токсичность, 

пороговая концентрация, предел переносимости. Классификация химический опасных веществ по 

виду воздействия, по продолжительности поражающего эффекта. Химически опасный объект. 

Зона химического заражения. Способы защиты от химически опасных веществ. Классификация 

аварий: Аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение технологической схемы, 

инженерных сооружений и полностью или частично прекращение выпуска продукции. Аварии, в 



 

 

 

 

результате которых повреждено основное или вспомогательное технологическое оборудование, 

инженерные сооружения и полностью или частично прекращен выпуск продукции, а для 

восстановления производства требуются затраты более. 1) частная – авария, либо не связанная с 

выбросом СДЯВ, либо произошедшая вследствие незначительной утечки ядовитых веществ; 2) 

объектовая – авария, связанная с утечкой СДЯВ из технологического оборудования или 

трубопроводов; 3) местная – авария, связанная с разрушением большой единичной емкости или 

целого склада СДЯВ. Облако достигает зоны жилой застройки, проводятся эвакуация из 

ближайших жилых районов и другие соответствующие мероприятия; 4) региональная – авария со 

значительным выбросом СДЯВ; 5) глобальная – авария с полным разрушением всех хранилищ со 

СДЯВ на крупных химически опасных предприятиях. 

Аварии на радиационно-опасных объектах  

Явление радиоактивности и его применение. Виды ионизирующего излучения – альфа-

излучение, бета-излучение, гамма-излечение, Рентгеновского излучение. Воздействие 

ионизирующего излучения на живые организмы. Лучевая болезнь. Типовые радиационно-опасные 

объекты: атомные станции; предприятия по изготовлению ядерного топлива; предприятия по 

переработке отработанного топлива и захоронению радиоактивных отходов; научно-

исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы; ядерные 

энергетические установки на транспорте. Действия населения при радиационной аварии. 

Аварии на пожаро – и взрывоопасных объектах  

Пожар. Горение. Полное горение. Неполное горение. Условия возникновения горения. 

Основные поражающие факторы пожара. Горючие вещества и их классификация. Средства 

пожаротушения. Подручные средства пожаротушения. Табельные средства пожаротушения. 

Огнетушители. Пенный огнетушитель. Порошковый огнетушитель. Углекислотный 

огнетушитель. Алгоритм приведения в действие огнетушителя. Стационарные средства 

пожаротушения. Спринклерные и дренчерные установки. Пожарная сигнализация.  

 

Семинарское занятие №3. Тема: «Гидродинамические аварии». «Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения» (2 часа) 

Гидродинамическая авария. Основные потенциально опасные гидротехнические сооружения 

– плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы). Причинами ГДА:- стихийные 

бедствия (землетрясения, ураганы, размывы плотин); - деятельность человека; - конструктивные 

дефекты, ошибки проектирования;  - материальный износ отдельных частей сооружения. Действия 

населения при угрозе гидродинамическй аварии. Как действовать в условиях наводнения при 

гидродинамической аварии. Действия после гидродинамической аварии.  

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения. Аварии на 

электроэнергетических системах. Аварии на канализационных системах. Аварии на системах 

водоснабжения. Аварии на тепловых сетях.  Аварии на коммунальных системах. Действия 

населения при авариях на коммунальных системах. Безопасность при использовании газа. 

Электрическая безопасность. Электрический ток. Электротравма. Воздействие электрического 

тока на организм человека. Правила электробезопасности. Первая помощь при поражении током. 

Электромагнитная безопасность. Электромагнитные поля. Источники электромагнитного 

излучения. Опасные и вредные факторы, воздействующие на пользователя компьютера. Опасные 

вещества и средства бытовой химии. Безопасность при хранении и применении средств бытовой 

химии. Шум и его воздействие на человека.  

Лекция №4. Тема: «Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий». (2часа) 

1. Общая характеристика ЧС социального характера. 

Основные определения, закономерности проявления, классификация ЧС. 

2. ЧС военного характера. 

Характеристика и классификация ЧС военного характера, основные направления 

государственной политики по предотвращению ЧС военного характера. 



 

 

 

 

3. ЧС экономического характера. 

Характеристика и классификация ЧС экономического характера, основные направления 

государственной политики по предотвращению ЧС экономического характера. 

4. ЧС криминального характера. 

Характеристика и классификация ЧС криминального характера, зоны повышенной 

криминогенной опасности, меры защиты от криминогенных опасностей, правила поведения в 

различных ситуациях в зонах повышенной криминогенной опасности. 

5. ЧС политического характера. 

Краткая характеристика политических ЧС, правила поведения во время политических ЧС. 

6. ЧС семейно-бытового характера. 

Краткая характеристика ЧС семейно-бытового характера, алгоритм действия во время ЧС 

семейно-бытового характера 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (экзамен по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Подготовка докладов, презентаций. 

2. Написание рефератов, эссе. 

3. Подготовка творческих заданий. 

 

4.2. Требования к организации самостоятельной работы  

студентов при подготовке к аудиторным занятиям 

Подготовка к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного 

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. 

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 

успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести 

часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также 

план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В 

конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено 

по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это 

произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием 

успешной учебы.  

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 



 

 

 

 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками.  

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 

учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять 

на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 

формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если 

они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 

слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубоко овладеть знаниями.  

Подготовка к семинарским занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 

нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара.  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы 

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов 

или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы 

со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний 

студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского 

занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, 

обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. 

Примерная продолжительность — 20-25 минут.  



 

 

 

 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-

20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а замет 

идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то 

на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками.  

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной 

и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического 

занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 

данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи 

информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat 

Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – 

Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 

представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии 

с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация 

– представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – 

метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и качественных 

связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления 

в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее 



 

 

 

 

основное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации.  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум 

изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- рекомендуемое число слайдов 17-22;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план 

сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: 

люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, 

слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым 

напоминанием;  

- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны 

отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «…сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 

проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь:  

− сообщать новую информацию;  

− использовать технические средства;  

− хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;  

− дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы;  

− четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

− иметь представление о композиционной структуре доклада и др.  

Структура выступления. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно 

содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, 

краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.  

Подготовка к экзамену 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к 

зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной 



 

 

 

 

работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо 

работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже 

знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно 

сделать из-за нехватки времени.  

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и 

непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учебного заведения.  

Требования к студентам при подготовке 

письменных работ 

Подготовка реферата 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из 

одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с 

использованием типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая 

проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, 

носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи 

материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.  

Признаки реферата.  

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории: 

оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для 

реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного 

автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, 

сокращениями.  

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать 

самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или 

художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики 

проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование 

раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме 

исследования.  

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды 

рефератов:  

- монографические – рефераты, написанные на основе одного источника;  

- обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных 

общей темой и сходными проблемами исследования.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3.Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  



 

 

 

 

7. Приложения  

Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным 

правилам. Ниже представлен образец оформления титульного листа реферата (Приложение 1).  

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они начинаются.  

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать 

в другой формулировке и последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной 

буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием ( …………… 

) с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых 

ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом.  

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект рассмотрения, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора с 

имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное.  

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам (пунктам 

и подпунктам), количество и название которых определяются автором. Содержание глав основной 

части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Данные главы 

должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, 

обобщать, анализировать и делать логические выводы. Основная часть реферата, помимо 

почерпнутого из разных источников содержания, должна включать в себя собственное мнение 

студента и сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты.  

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, 

мнения, информация использованы в реферате. Ссылки на источники могут быть выполнены по 

тексту работы постранично в нижней части страницы (фамилия автора, его инициалы, полное 

название работы, год издания и страницы, откуда взята ссылка) или в конце цитирования - тогда 

достаточно указать номер литературного источника из списка использованной литературы с 

указанием конкретных страниц, откуда взята ссылка. (Например, (7 (номер источника в списке 

использованной литературы), С. 67–89). Номер литературного источника должен указываться 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника.  

Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. Излишняя 

высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступления от темы, несоразмерная 

растянутость отдельных глав, разделов, параграфов рассматриваются в качестве недостатков 

основной части реферата.  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Заключение не должно превышать объем 2 

страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать 

собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего 

исследования темы. В заключении целесообразно сформулировать итоги выполненной работы, 

краткого и четкого изложить выводы, представить анализ степени выполнения поставленных во 

введении задач и указать то новое, что лично для себя студент вынес из работы над рефератом.  

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую 

самостоятельную творческую работу автора, и позволяет судить о степени фундаментальности 

данного реферата. В список использованной литературы необходимо внести все источники, 

которые были изучены студентами в процессе написания реферата.  

В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по 

алфавиту фамилий авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру 

содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном 

порядке (более распространенный вариант – фамилии авторов в алфавитном порядке), после 



 

 

 

 

указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника без 

кавычек, место издания и название издательства – при города Москва и Санкт-Петербург как место 

издания обозначаются сокращенно – М.; СПб., название других городов пишется полностью. (М.: 

Академия), год издания, страницы – общее количество или конкретные.  

Список использованной литературы, приводится в следующей последовательности:  

1) законодательные акты (в хронологическом порядке);  

2) статистические материалы и нормативные документы (в хронологическом порядке);  

3) литературные источники (в алфавитном порядке) – книги, монографии, учебники и 

учебные пособия, периодические издания, зарубежные источники, Интернет-источники.  

Например:  

1. Налоговый кодекс РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.  

2. Указ Президента РФ “О защите потребителей от недобросовестной рекламы” от 10.06.94 

г. № 1183// Российская газета. 1994. 16 июня. № 112.  

2. Блинова М.С. Социология миграции: история становления и перспективы развития: 

учебное пособие/ М.С. Блинова. – М.: КДУ, 2009. – 192 с.  

Для работ из журналов и газетных статей необходимо указать фамилию и инициалы автора, 

название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного листа, после 

чего указать номер страницы начала и конца статьи.  

Например:  

1. Петренко К.В. Демографические характеристики трудового потенциала 

нефтегазодобывающих регионов Севера России// Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные 

науки. – М., 2012. – № 5. – С. 85 – 89.  

2. Артемьев З. Мигрантам дадут на работу три года// Вечерняя Москва. 2013. № 184 (26509).  

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и сайт.  

Например:  

1. О мерах по созданию и развитию малых предприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Совета министров СССР от 8 авг. 1990 г. № 790. – Режим доступа: [14.05.2012]// 

http://www.consultant.ru. – Загл. с экрана.  

2. Информационные ресурсы справочно-поисковой системы Рамблер - //http:// 

www.rambler.ru  

После списка использованной литературы могут быть помещены различные приложения 

(таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.).  

В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата 

и мешает его логическому восприятию. В содержательной части работы эта часть материала 

должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения в тексте реферата 

должны быть ссылки.  

Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы.  

Требования к оформлению реферата.  

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные (шрифт 12), их нумерация должна быть сквозной по всему тексту 

реферата.  

Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном листе, но в 

общем количестве страниц учитывается).  

Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть сквозной по 

всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата на них должна быть 

ссылка. (Например: Как следует из таблицы 1 общая численность безработных в первое 

десятиление XXI века в разрезе ряда европейских стран резко увеличивалась). После названия 

таблицы и рисунка точка не ставится.  



 

 

 

 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 15 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы (таблицы, рисунки, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д.).  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение», иметь номер и тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»), например, «Приложение 

1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, (см. прил. 1).  

Подготовка творческого домашнего задания 

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Творческое задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и 

имеет, как правило, несколько подходов.  

В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую 

степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно 

сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или 

иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; 

умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.  

Выделяют следующие виды домашних творческих заданий:  

I. Задания когнитивного типа  

1. Научная проблема – решить реальную проблему, которая существует в науке.  

2. Структура – нахождение, определение принципов построения различных структур.  

3. Опыт – проведение опыта, эксперимента.  

4. Общее в разном – вычленение общего и отличного в разных системах.  

5. Разно-научное познание – одновременная работа с разными способами исследования одного и 

того же объекта.  

II. Задания креативного типа  

1. Составление – составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д.  

2. Изготовление – изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, видеофильм.  

3. Учебное пособие – разработать свои учебные пособия.  

III. Задания организационно-деятельностного типа  

1. План – разработать план домашней или творческой работы, составить индивидуальную 

программу занятий по дисциплине.  

2. Выступление – составить показательное выступление, соревнование, концерт, викторину, 

кроссворд, занятие.  

3. Рефлексия – осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисления, размышления) на 

протяжении определенного отрезка времени. Вывести правила и закономерности этой 

деятельности.  

4. Оценка – написать рецензию на текст, фильм, работу другого студента, подготовить самооценку 

(качественную характеристику) своей работы по определенной теме за определенный период.  

Примерный список тем домашнего творческого задания представлен в программе 

дисциплины. Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, 

постараться самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам представления 

полученных результатов.  



 

 

 

 

При этом творческое домашнее задание по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

должно содержать анализ чрезвычайной ситуации по выбранной проблеме. Вычленить 

«рациональное зерно» помогут статистические, справочные и специализированные источники 

информации (данные социологических исследований).  

Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания:  

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные.  

Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. Объем 

работы, без учета приложений, не более 10 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Оформление творческого задания  

1. Титульный лист.  

2. Форма задания.  

3. Пояснительная записка.  

4. Содержательная часть творческого домашнего задания.  

5. Выводы.  

6. Список использованной литературы.  

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным 

правилам. Ниже представлен образец оформления титульного листа творческого домашнего 

задания.  

В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, отражаются 

принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается объект рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме 

литературы. Проводится оценка своевременности и значимости выбранной темы.  

Содержательная часть домашнего творческого задания должна точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Материал должен представляться сжато, логично и 

аргументировано.  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме.  

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности 

данной работы. Общее оформление списка использованной литературы для творческого 

домашнего задания аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата (см. 

Требования к студентам при подготовке реферата). В список должны быть включены только те 

источники, которые автор действительно изучил.  

Подготовка эссе 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей.  

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, 

подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.  

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: 

составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по проблеме; 

систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме; представить 

проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.  



 

 

 

 

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного 

перечня и для каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать 

не могут). Руководители эссе должны регулярно проводить консультации. Очень важной является 

первая консультация, когда студентов знакомят с методикой работы, подбором литературы и 

составлением плана.  

Структура эссе  

1. Титульный лист.  

2. План.  

3. Введение с обоснованием выбора темы.  

4. Текстовое изложение материала (основная часть).  

5. Заключение с выводами по всей работе.  

6. Список использованной литературы.  

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным 

правилам.  

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При 

работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:  

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?  

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?  

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?  

4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?  

Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает умение выявлять 

причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через 

систему целей, задач и т.д.  

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 

анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную 

трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется выстраивание аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные и строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это 

необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводиться с использованием 

следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – 

целое, постоянство – изменчивость.  

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен содержать только одно 

утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим или 

иллюстративным материалом.  

Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти 

отражение в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя рассмотрением 

одной главной мысли.  

Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, 

что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность 

подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении темы эссе.  

Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой части необходимо 

представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основные 

аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее.  



 

 

 

 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные выводы по теме эссе 

с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение.  

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание 

на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы и 

определено их приложение к практической области деятельности.  

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени фундаментальности 

данной работы. При составлении списка литературы в перечень включаются только те источники, 

которые действительно были использованы при подготовке эссе. Список использованной 

литературы составляется строго в алфавитном порядке в следующей последовательности: законы 

РФ и другие официальные материалы (указы, постановления, решения министерств и ведомств); 

печатные работы (книги, монографии, сборники); периодика; Интернет-сайты. По возможности 

список должен содержать современную литературу по теме. Общее оформление списка 

использованной литературы для эссе аналогично оформлению списка использованной литературы 

для реферата.  

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисунки, 

таблицы и др.). При этом приложения являются продолжением самой работы, т.е. на них 

продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме эссе они не учитываются.  

Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе.  

Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо 

суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство 

должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 

могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей, видимости доказательности, 

субъективном жизненном опыте. Структура любого доказательства включает в себя три 

составляющие: тезис – аргументы – выводы (или оценочные суждения).  

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать.  

Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса.  

Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.  

Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или 

взглядах.  

Виды связей в доказательстве. Для того, чтобы расположить тезисы и аргументы в 

логической последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает 

взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое 

доказательство – доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается 

аргументом. Например, мы не должны идти на занятия, так как сегодня воскресенье. Метод 

прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и 

причинно-следственных связей.  

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся на 

фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от частного к общему, от предложения к 

утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее 

аргументация.  

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно строится с 

опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер. Например, все люди, 

ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа во время критических 

ситуаций, являются великими людьми – лидерами. По свидетельству многочисленных 

современников, такими качествами обладал А. Линкольн – один из самых ярких лидеров в истории 

Америки.  



 

 

 

 

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает, что 

если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь одинаковые 

свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида аргументации: 

направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых 

объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу.  

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения причин того 

или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости).  

Требования к фактическим данным и другим источникам. 

При написании эссе важно то, как используются эмпирические данные и другие источники. 

Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом поэтому, прежде чем их 

использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для 

исследований времени и месту. Соответствующая спецификации данных по времени и месту – 

один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

может, например, стать предложение о том, что все страны по некоторым важным аспектам 

одинаковы (если Вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 

утверждением).  

Чрезмерного обобщения можно избежать, если помнить, что в рамках эссе используемые 

данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, то есть они 

подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать 

данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, 

всегда подвергаются сомнению.  

При написании эссе необходимо понять сущность фактического материала, связанного с 

этим вопросом (соответствующие индикаторы, насколько надежны данные для построения таких 

индикаторов, к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и 

индикаторов относительно причин и следствий и т.д.), и продемонстрировать это в эссе.  

Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.  

Требования к оформлению эссе.  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна.  

Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы – по 

середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в общее число 

страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. 

Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на 

то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Экологическая  безопасность. Экологическая безопасность в Республике Татарстан. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера возможные на территории Республики 

Татарстан. Ожидаемые последствия и меры по защите населения. 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории Республики Татарстан. 

Причины их возникновения. Поражающие факторы. Ожидаемые последствия и меры по 

защите населения. 

4. Аналитический обзор аварии на Чернобыльской АЭС. Уроки и выводы. 

5. Лесные и торфяные пожары в Московской области. Аналитический обзор. 

6. Метеорологические стихийные бедствия в Татарстане. Аналитический обзор. 

7. Сильнодействующие ядовитые вещества, их поражающие свойства, средства и способы 

защиты от них. 



 

 

 

 

8. Радиационная безопасность. Анализ аварий на радиационно-опасных объектах. 

9. Химическая безопасность. 

10. Экологическая безопасность в жилище. 

11. Эпидемиологическая безопасность. Состояние эпидемиологической безопасности в 

Татарстане. 

12. Аналитический обзор чрезвычайных ситуаций природного происхождения в Татарстане. 

13. Аналитический обзор чрезвычайных ситуаций техногенного характера, происшедших в 

Татарстане. 

14. Аналитический обзор ДТП с участием детей на дорогах Татарстана. 

15. Общее охлаждение организма. Признаки, первая медицинская помощь при общем замерзании.  

16. Тепловой удар. Причины возникновения, признаки, первая медицинская помощь.  

17. Солнечный удар. Причины возникновения, признаки. первая медицинская помощь. 

18. Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему от действия электрического тока. 

19. Острая сосудистая недостаточности (коллапс): причины возникновения, признаки, первая 

медицинская помощь. 

20. Приступ удушья при бронхиальной астме: причины возникновения, признаки, первая 

медицинская помощь.  

21. Космические чрезвычайные ситуации. 

22. Астероиды.  

23. Кометы.  

24. Черные дыры.  

25. Космический мусор. 

 

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ: 

1. Исследование роли человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

2. Контроль параметров микроклимата в помещении.  

3. Оценка освещения световой среды и типы освещения.  

4. Соответствие искусственного и естественного освещения установленным нормам. 

5. Выявление состояния световой среды помещения и ее влияния на самочувствие и 

работоспособность человека. 

6. Пищеводное, желудочно-кишечное кровотечение: причины возникновения, признаки, первая 

медицинская помощь. 

7. Виды утопления, признаки, оказание первой медицинской помощи.  

8. Травмы позвоночника. Правила транспортировки пострадавших с повреждением головы и 

позвоночника. 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

1. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

3. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, 

военного времени.  

4. Классификация видов пожаров и их особенности. 

5. Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля за 

безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура.  

6. Министерства, агентства и службы - их основные функции, обязанности, права и 

ответственность в области различных аспектов безопасности.  

7. Управление экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах, 

селитебных зонах, на предприятиях и в организациях.  

8. Надзор в сфере безопасности - основные органы надзора, их функции и права.  

9. Российская система управления в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС.  

10. Система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции.  



 

 

 

 

11. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской 

Федерации - основные положения.  

12. Законодательство об охране труде.  

13. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. 

Инструкции по охране труда. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ: 

1. Виды опасностей и их характеристика (природные, антропогенные, техногенные, 

глобальные).  

2. Вред, ущерб, и риск возникновения опасностей.  

3. Измерение и разновидности риска.  

4. Причины проявления опасности. Человек как источник опасности.  

5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

6. Акустические колебания, шум. Защита от шума, инфра- и ультразвука.  

7. Электромагнитные излучения и поля. Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей.  

8. Инфракрасное (тепловое) излучение. Защита от инфракрасного (теплового) излучения.  

9. Лазерное излучение. Защита от лазерного излучения.  

10. Ультрафиолетовое излучение. Защита от ультрафиолетового излучения.  

11. Ионизирующие излучение. Защита от ионизирующих излучений. 

12. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их 

производительности; средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной 

среды.  

13. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и 

умственного труда, творческий труд.  

14. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 

Эргономические основы безопасности. 

15. Закон Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". Федеральный закон РФ "О пожарной безопасности", 

Федеральный закон РФ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

Федеральный закон РФ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов", Федеральный закон РФ "О радиационной безопасности населения".  

16. Экономические основы управления безопасностью.  

17. Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные 

случаи, загрязнение окружающей среды.  

18. Страхование рисков: страхование опасных объектов, страхование профессиональных рисков. 

19. Понятие синдрома длительного раздавливания. Первая медицинская помощь при синдроме 

сдавливания. 

20. Признаки вывиха, первая медицинская помощь при вывихах суставов. 

21. Переломы костей конечностей. Виды, признаки. 

22. Классификация ран. 

23. Основные признаки различных видов ран, возможные осложнения.  

24. Гипертонический криз: причины возникновения, признаки, первая медицинская помощь. 

25. Мозговой инсульт: виды, причины возникновения, признаки, первая медицинская помощь. 

 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Снижение уровня опасных и 

вредных факторов.  

2. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий.  



 

 

 

 

3. Понятие предельно допустимой концентрации вредного фактора и принципы его 

установления.  

4. Химические негативные факторы (вредные вещества).  

5. Классификация биологических негативных факторов и их источников. Защита от химических 

и биологических негативных факторов.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Физические негативные факторы. Механические колебания, вибрация. Защита от вибрации.  

8. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, электрический удар, 

местные электротравмы, параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим 

током, пути протекания тока через тело человека.  

9. Статическое электричество. Защита от статического электричества.  

10. Опасные механические факторы. Защита от механического травмирования. 

11. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Пожарная защита. Опасные факторы 

пожара. Принципы тушения пожара, особенности и области применения.  

12. Системы пожаротушения: стационарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), 

установки водопенного тушения, установки газового тушения, установки порошкового 

тушения. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и области 

применения.  

13. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной опасности.  

14. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные химически 

опасные объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО. 

15. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от химически опасных 

веществ.  

16. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и 

гидродинамических аварий.  

17. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его применения.  

18. Ядерный взрыв и его опасные факторы.  

19. Стихийные бедствия, характеристика, основные параметры и методы защиты Землетрясения, 

характеристика, основные параметры и методы защиты.  

20. Наводнения, характеристика, основные параметры и методы защиты.  

21. Атмосферные явления, характеристика, основные параметры и методы защиты. 

22. Пути и методы снижения числа жертв при несчастных случаях. 

23. Оценка состояния пораженного - “диагностический” алгоритм помощи. 

24. Радиационные поражения. Первая медицинская помощь при лучевых поражениях. 

25. Первая медицинская помощь при укусах и ужалениях. 

 

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 



 

 

 

 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и используются 

для оперативного управления образовательным процессом. 

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

описание шкал оценивания 

№ Контролируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Контролируем

ые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания 

(уровень 

сформированности) 

 

1 Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Государственное 

управление 

безопасностью. 

Единая Российская 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

стихийных бедствий 

и чрезвычайных 

ситуаций. 

Гражданская 

оборона  

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

биологического 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

(ПК-5), (ПК-6)  Вопросы к 

экзамену 

Индивидуальные 

домашние задание 

Контрольные 

работы 

Тесты 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

2 Чрезвычайные 

ситуации социального 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

Здоровый образ 

жизни.  

Меры безопасности 

при общении с 

природой и 

(ПК-5), (ПК-6) Вопросы к зачету 

Индивидуальные 

домашние задание 

Контрольные 

работы 

Тесты 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 10 

11 – 15 

16 – 20 



 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания  

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические, работы выполняет правильно, без 

ошибок, в установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

животными  



 

 

 

 

преподавателя; материал оформлен не 

аккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ 



 

 

 

 

ошибок. 

 

 

Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля 

Форма контроля Наполнение  Кол-во 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Тестирование Тестовые задания 7 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Критерии оценивания 

1 

 

План график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок изучения 

дисциплины  

 

Срок Название 

оценочного 

мероприятия 

Вид оценочных 

средств 

Объект контроля 

По расписанию 

практических 

занятий  

Текущий контроль Практические 

задания 

 

(ПК-5), (ПК-6) 

После изучения 

модуля 1 

Текущий контроль 

 

Тест (ПК-5), (ПК-6) 

По расписанию 

практических 

занятий  

Текущий контроль Практические 

задания 

 

(ПК-5), (ПК-6) 

После изучения 

модуля 2 

Текущий контроль 

 

Рубежный контроль 

знаний 

(ПК-5), (ПК-6) 

По расписанию 

практических 

занятий  

Текущий контроль Практические 

задания 

 

(ПК-5), (ПК-6) 

 Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

Вопросы к экзамену 

((ПК-5), (ПК-6) 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или экзамена 

по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

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

набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

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



 

 

 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-5, ПК-6 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Рубежный контроль знаний по темам 1-4 

 

ТЕСТ № 1.1 

1. РСЧС создана в целях: 

а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

2. РСЧС состоит: 

а) из территориальных и функциональных подсистем; 

б) из областных и районных подсистем;  

в) из ведомственных и подведомственных подсистем.  

3. Территориальные подсистемы РСЧС создаются для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 



 

 

 

 

а) в городах и районах;       

б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий;      

в) на промышленных объектах. 

4. Какие пять уровней имеет РСЧС: 

а) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский; 

б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 

в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный. 

5. Федеральный закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, называется: 

а) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;   

б) «О безопасности»;  

в) «Об обороне». 

6. Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедеятельности населения, 

является: 

а) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) Министерство обороны Российской Федерации;  

в) федеральная служба безопасности; 

г) Министерство труда и занятости Российской Федерации.  

7. Систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

называют: 

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС.  

8. К зоне чрезвычайной ситуации относится 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты 

в) территория, на которой сложилась ЧС 

9. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС устанавливается один из следующих режимов 

функционирования РСЧС: 

а) оперативного реагирования;   

б) прогнозирования обстановки;   

в) повседневной деятельности. 

10. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от ЧС: 

а) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;   

в) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

 

ТЕСТ № 1.2 

1. Гражданская оборона - это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для 

быстрых и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения при ведении военных действий на территории Российской Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 



 

 

 

 

2. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях начинается: 

а) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения 

Президентом Российской Федерации военного положения на территории РФ или в отдельных 

ее местностях; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации чрезвычайного 

положения на территории РФ или в отдельных ее местностях; 

в) с началом объявления о мобилизации взрослого населения.  

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области гражданской 

обороны: 

а) в мирное время;               

б) при ведении военных действий;            

в) по решению органов местного самоуправления. 

4. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал 

оповещения: 

а) «Внимание! Опасность!»;    

б) «Внимание всем!»;   

в) «Тревога!». 

5. Оповещение о чрезвычайной ситуации - это: 

а) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов 

оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации через систему 

оповещения РСЧС; 

б) доведение до населения и государственных органов управления сообщения о проводимых 

защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во время чрезвычайных 

ситуаций или в военное время; 

в) заблаговременная информация для населения о возможной опасности. 

6. Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и машин. Что они означают 

и каковы ваши действия: 

а) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите телевизор, 

радиоприемник и будете слушать сообщение; 

б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 

в) это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все форточки и двери. 

7. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

а) туалетные принадлежности, необходимый ремонтный инструмент; 

б) ценные вещи, документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, 

аптечку первой помощи, теплые вещи; 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты. 

8. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) средства защиты кожи и респираторы для всех работников предприятия; 

б) противогазы и респираторы;   

в) убежища и противорадиационные укрытия. 

9. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий и стихийных бедствий 

в мирное время, а также от поражающих факторов оружия массового поражения и обычных 

средств нападения противника в военное время - это: 

а) убежища;  

б) радиационные укрытия;  

в) специальные подвалы. 

10. Средства коллективной защиты - это: 

а) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 



 

 

 

 

б) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового поражения 

и других современных средств нападения;  

в) средства защиты органов дыхания и кожи.  

11. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище: 

а) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

в) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического 

оружия; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения.  

12. От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие: 

а) от радиоактивного заражения; 

б) от химического и бактериологического оружия; 

в) от ударной волны, проникающей радиации и химического оружия. 

13. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 

а) от отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды при пожарах; 

б) от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств; 

в) от радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

14. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 

а) фильтрующие детские и изолирующие противогазы и респираторы; 

б) фильтрующие гражданские и промышленные противогазы; 

в) ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска. 

15. Прочитайте внимательно текст: «Комплект этой одежды состоит из хлопчатобумажного 

комбинезона специального покроя, пропитанного специальными химическими веществами, 

задерживающими пары отравляющих веществ или АХОВ, а также мужского нательного белья, 

хлопчатобумажного подшлемника и двух пар портянок». О какой защитной одежде идет речь: 

а) защитная фильтрующая одежда;        

б) комплект изолирующей одежды;           

в) общевойсковой защитный комплект. 

16. Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи: 

а) плащи и накидки из прорезиновой ткани или покрытые хлорвиниловой пленкой; 

б) любая верхняя одежда;  

в) короткие куртки и пиджаки. 

17. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление отравляющих веществ, 

болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова людей, а также с надетых средств 

индивидуальной защиты, одежды и обуви – это: 

а) способ профилактики инфекционного заболевания;     

б) санитарная обработка;     

в) дезинфекция;      

г) дезактивация. 

18. Частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими отравляющими 

веществами проводят немедленно. Для этого необходимо: 

а) снять противогаз, обработать его лицевую часть раствором из индивидуального 

противохимического пакета, затем обработать зараженные места одежды, снять ее и обработать 

тело; 

б) не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, а затем 

зараженные места одежды и лицевую часть противогаза раствором из индивидуального 

противохимического пакета; 

в) снять одежду и противогаз, обработать раствором из индивидуального противохимического 

пакета участки кожи, на которые попало 0В, одежду и противогаз сдать. 



 

 

 

 

19. При одновременном заражении радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами частичная санитарная обработка проводится в такой 

последовательности: 

а) обезвреживание радиоактивных веществ, вредных веществ, бактериальных средств;   

б) обезвреживание биологических средств, радиоактивных веществ, 0В;    

в) обезвреживание 0В, радиоактивных веществ, бактериальных средств. 

20. Защита продуктов питания и воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами 

и бактериальными средствами достигается: 

а) постоянным проветриванием на свежем воздухе;               

б) хранением в предметах кухонной мебели в завернутом состоянии;            

в) хранением в герметически закрывающихся емкостях и использованием защитной упаковки.  

 

ТЕСТ № 1.3 

1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или уже 

повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, сопровождались значительными материальными потерями и нарушением 

условий жизнедеятельности людей – это: 

а) экстремальная ситуация;  

б) источник чрезвычайной ситуации;   

в) чрезвычайная ситуация. 

2. По природе возникновения ЧС подразделяются на: 

а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и 

комбинированные; 

б) преднамеренные и непреднамеренные; 

в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные. 

3. Какие признаки учитываются при классификации ЧС по тяжести (масштабности) последствий:  

а) размеры территорий подвергшихся заражению; 

б) число разрушенных зданий и сооружений; 

в) число людей, пострадавших в этих ситуациях; число людей, у которых оказались нарушены 

условия жизнедеятельности; размера материального ущерба; границ зон распространения 

поражающих факторов ЧС. 

4. Экстремальная ситуация - это: 

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения; 

б) когда человек испытывает чувство радости и веселья; 

в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека. 

5. К геологическим природным явлениям относится: 

а) гололед;    

б) землетрясение;    

в) засуха. 

6. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении: 

а) места под прочно закрепленными столами, у колонн, проемы в капитальных внутренних стенах, 

углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных 

шкафов. 

7. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей конструкцией, 

но освобождена; шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть немного 

свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий: 



 

 

 

 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые 

вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими 

предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему; если 

найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

8. Как оценивается по 12 больной шкале MSK-64 землетрясение при котором происходит общее 

сотрясение зданий, колебание мебели, появляются трещины в стеклах, штукатурке. 

а) 4 балла – умеренные;   

б) 5 баллов – довольно сильные;   

в) 6 баллов – сильные. 

9. Сколько время отводится для того чтобы покинуть здание во время землетрясения: 

а) 15-20 сек;    

б) 25-30 сек;    

в) 55-60 сек. 

10. Некоторый объем в толще земли, в пределах которого происходит процесс высвобождения 

накопившейся за длительное время энергии называется  

а) эпицентр землетрясения;   

б) очаг землетрясения;  

в) гипоцентр землетрясения. 

11. В течение какого времени здоровый человек способен выдержать голод при условии 

употребления воды: 

а) 2 дня;    

б) 10 дней;    

в) 30 дней. 

12. Какое из мероприятий в первую очередь способствует снижению опасного воздействия 

землетрясений: 

а) строительство сейсмоустойчивых зданий;   

б) дополнительное количество эвакуационных выходов;    

в) обучение населения правилам защиты. 

13. В какой из оболочек Земли наблюдается засуха: 

а) гидросфера;     

б) литосфера;    

в) атмосфера. 

14. Для какого вида лесного пожара дана характеристика: происходит чаще всего (до 90%), огонь 

распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части деревьев, траву, 

валежник, порубочные остатки и выступающие корни. 

а) торфяные;    

б) низовые;    

в) верховые. 

15. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лecнoй 

территории, - это: 

а) лесной пожар;         

б) стихийный пожар;                   

в) природный пожар. 

16. По какому признаку наводнения подразделяют на половодье, паводок, затор и зажор: 

а) по причине возникновения;   

б) по масштабам последствий;  

в) по площади затопления. 

17. Что необходимо сделать в первую очередь, если вы оказались в зоне лесного пожара: 

а) преодолеть вал низового огня;    



 

 

 

 

б) использовать средства индивидуальной защиты; 

в) направиться в сторону лиственных деревьев. 

18. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести 

называется 

а) сель;    

б) обвал;   

в) оползень. 

19. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы называется: 

а) обвалом; 

б) селем; 

в) оползнем; 

г) лавиной. 

20. В каком случае необходимо убирать в безопасное место с/х удобрения, препараты бытовой 

химии, ядохимикаты: 

а) тумана;    

б) половодья;     

в) сильных заморозков. 

21. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: 

а) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации; 

б) закрыть все окна и двери; 

в) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом. 

22. Лучшая защита от смерча: 

а) подвальные помещения, подземные сооружения; 

б) мосты, большие деревья; 

в) будки на автобусных остановках. 

23. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 

а) овраг;   

б) большое дерево;   

в) крупный камень. 

24. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных или островных 

землетрясений и извержений вулканов, - это: 

а) цунами;              

б) шторм;                  

в) моретрясение. 

25. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 

а) эвакуация; 

б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 

ТЕСТ № 1.3а 

 

1. Объектом изучения микробиологии являются: 

а) бактерии и вирусы;    

б) зеленые и сине-зеленые водоросли;   

в) грибы. 

2. Микроорганизмы способные вызывать определенную инфекционную болезнь, свойственную 

только данному возбудителю называют: 

а) сапрофиты;     

б) патогенные;   

в) условно-патогенные. 

3. Стафилококки относятся к: 



 

 

 

 

а) вирусам;    

б) грибкам;    

в) бактериям. 

4. Самые мельчайшие внутриклеточные паразиты, способные развиваться только внутри клетки 

своего хозяина называются -... 

а) бактериями;    

б) спирохетами;   

в) вирусами. 

5. Наука о закономерностях возникновения, распространения и прекращения инфекционных 

заболеваний в человеческом коллективе, о методах и мерах их профилактики и ликвидации 

называется -... 

а) эпидемиология;    

б) бактериология;   

в) микология. 

6. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько сменяющихся периодов. 

Что это за периоды? Выберите правильный ответ. 

а) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, заключительный 

период; 

б) скрытый (инкубационный) период, продромальный (начальный) период, период основных 

проявлений болезни, период угасания болезни, выздоровление; 

в) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, 

заключительный период. 

7. Эпидемический процесс состоит из 3-х взаимодействующих звеньев: 

а) источника инфекции, механизма передачи возбудителя, восприимчивого населения; 

б) выделения возбудителя из организма, пребывание во внешней среде, внедрения в новый 

организм; 

в) наличие возбудителя инфекции, его пребывание в благоприятных для жизнедеятельности 

условиях, пути передачи инфекционных заболеваний. 

8. Передача, каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым 

путем: 

а) кишечных инфекций;     

б) инфекций дыхательных путей; 

в) кровяных инфекций. 

9. Возбудитель, каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых: 

а) кровяных инфекций;     

б) кишечных инфекций; 

в) инфекций наружных покровов. 

10. Защита организма против различных видов микробов и белковых чужеродных клеток 

называется -... 

а) неспецифический иммунитет,   

б) специфический иммунитет, 

в) приобретенный иммунитет. 

11. Фагоцитоз представляет собой процесс поглощения и переваривания микробов и других 

посторонних частиц особыми клетками, называемыми фагоцитами. Он относится к: 

а) специфическому иммунитету,   

б) неспецифическому иммунитету; 

в) пассивному иммунитету. 

12. Сложное белковое вещество, вырабатываемое самой клеткой, препятствующее размножению 

вирусов называется -... 

а) интерферон;     

б) лизоцим;    



 

 

 

 

в) ацетилхолин. 

13. После введения вакцины иммунитет называется - ... 

а) искусственный пассивный;    

б) искусственный активный;   

в) естественный. 

14. После введения сывороток иммунитет называется -... 

а) искусственный пассивный;   

б) искусственный активный;  

в) естественный. 

15. Возбудитель кори - вирус. Передача инфекции осуществляется: 

а) воздушно-капельным путем;   

б) фекально-оральным;   

в) контактным. 

16. Возбудитель дифтерии - палочка Леффлера, локализуется в: 

а) нервной системе;   

б) дыхательной системе;  

в) пищеварительной системе. 

17. При заражении клещевым инцефалитом, возбудитель локализуется в: 

а) нервной системе;    

б) крови;    

в) покровных тканях. 

18. К специфическим средствам индивидуальной защиты от инфекций относится: 

а) вакцины;    

б) ватно-марлевые повязки;   

в) респиратор. 

19. Каким путем у животных передаются алиментарные инфекционные заболевания: 

а) через наружные покровы;    

б) кровососущими членистоногими;        

в) через почву, корма, воду. 

20. К биологическим антисептикам относятся: 

а) формалин;    

б) антибиотики;    

в) ультрафиолетовые лучи. 

21. Чем опасны для человека эпифитотии: 

а) возможностью заразиться;     

б) голодом;      

в) возможностью инфицирования с/х животных. 

 

Рубежный контроль знаний по модулю 2 

 

ТЕСТЫ № 2.1 

1. Какие из перечисленных явлений относятся к факторам массового поражения людей при 

ядерном взрыве: 

а) тепловое излучение;   

б)   световое излучение;  

в) радиационное заражение местности.  

2. По степени чувствительности к действию ионизирующих излучений на первом месте стоит: 

а) лимфоидная ткань;   

б) нервная ткань;   

в) соединительная ткань. 

3. К острым поражениям при действии радиактивных веществ относится: 



 

 

 

 

а) лейкемия;   

б) лучевая болезнь;   

в) мутации. 

4. Тяжесть острых поражений при действии радиации зависит от: 

а) продолжительности воздействия;              

б) состояния здоровья человека;             

в) величины поглощенной дозы. 

5. В состав ионизующего излучения входят: 

а) электромагнитное и рентгеновское излучения;   

б) тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи; 

в). альфа-, бета-, гамма-излучение. 

6. Наиболее сильной проникающей способностью обладает: 

а) гамма-излучение;    

б) альфа-излучение;    

в) бета-излучение. 

7. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в организм человека в 

результате: 

а) потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной пыли и 

аэрозолей; 

б) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 

в) прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покровы. 

8. Проникающая радиация может вызвать у людей: 

а) лучевую болезнь; 

б) поражение центральной нервной системы; 

в) поражение опорно-двигательного аппарата.  

9. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими 

веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного воздуха; 

б) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в 

воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в 

электроприборах и электрооборудовании; 

в) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 

электромагнитный импульс. 

10. Что может служить защитой от светового излучения: 

а) простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 

б) любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т.п.; 

в) различные водоемы и источники воды. 

11. Проникающая радиация-это: 

а) поток невидимых нейтронов;  

б) поток гамма-лучей и нейтронов;  

в) поток радиоактивных протонов. 

12. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические процессы, 

приводящие: 

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни; 

б) к нарушениям деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата; 

в) к нарушениям деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению зрения. 

13. Электромагнитный импульс - это: 

а) кратковременный электрический разряд большой мощности, возникающий в эпицентре 

ядерного взрыва и способный выводить из строя электроприборы, электрооборудование и 

электроустановки на больших расстояниях, в зависимости от зоны действия взрыва; 

б) кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в результате 



 

 

 

 

взаимодействия гамма-лучей и нейтронов, испускаемых при ядерном взрыве, с атомами 

окружающей среды; 

в) электромагнитные соединения, способные поражать людей и животных на больших 

площадях и проникать в сооружения.  

14. Укажите вещество преимущественно удушающего и нейротропного действия: 

а) аммиак;   

б) окись этилена;    

в) хлор.  

15. При действии какого из веществ проявляются следующие симптомы отравления: повышенная 

усталость, слабость, сонливость, головная боль, дрожь рук, кровотечение десен, набухание 

лимфатических узлов и слюнных желез, повышение температуры тела. 

а) аммиак;     

б) пары ртути;     

в) сероводород. 

16. Какое из перечисленных ХОВ является легче воздуха? 

а) окись этилена;    

б) хлор;     

в) аммиак. 

17. Какое из перечисленных ХОВ образует с воздухом взрывоопасные смеси: 

а) пары ртути;   

б) окись этилена;   

в) сероводород. 

18. Что необходимо сделать в первую очередь в зоне химического заражения: 

а) промыть кожу и слизистые;  

б) покинуть зону заражения;   

в) использовать средства защиты. 

19. Каким из перечисленных веществ необходимо обработать место разлива ртути? 

а) раствор перманганата калия;      

б) раствор хлорной извести;    

в) раствор перикиси водорода. 

20. По токсичности на первом месте стоит: 

а) хлор;    

б) пары ртути;     

в) аммиак. 

21. Хлор - это: 

а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта; 

б) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический 

привкус во рту.  

22. Аммиак - это: 

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 

23. При аварии с утечкой аммиака в качестве средства индивидуальной защиты используют ватно-

марлевую повязку, которую смачивают: 

а) 2%-ным раствором соды; 

б) 2%-ным раствором нашатырного спирта; 

в) 2%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты. 

24. Поражающие факторы химических аварий с выбросом ХОВ -это: 

а) лучистый поток энергии и интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 



 

 

 

 

б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм 

человека; 

в) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

25. Гидродинамические аварии - это: 

а) аварии на опасных объектах, в результате которых могут произойти катастрофические 

затопления; 

б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение 

воды; 

в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв. 

26. При заблаговременном оповещении о прорыве плотины населения, проживающего вблизи, 

необходимо: 

а) надеть средства защиты кожи, позвонить в органы самоуправления и узнать 

месторасположение эвакопункта или убежища, эвакуироваться в соответствии с указанными по 

телефону данными; 

б) отключить воду, газ, электричество, закрыть или забить двери и окна первых этажей, взять 

документы, деньги, аптечку, продукты питания и следовать в пункт сбора для отправки в 

безопасное место; 

в) закрыть окна и двери, взять документы и продукты питания, идти в убежище ГО, о 

месторасположении которого вы знаете. 

 

ТЕСТЫ № 2.1.а 

1. Главной причиной гибели людей на пожаре является: 

а) действие токсичных веществ;   

б) удушье;                       

в) ожоги. 

2. Для какого вида огнетушителя дана характеристика: используется для тушения горючих 

материалов и жидкостей, электроустановок и электропроводов под напряжением до 330 В. 

Продолжительность действия 25-40 сек. 

а) пенный;    

б) порошковый;    

в) углекислотный. 

3. Что необходимо делать в первую очередь при пожаре: 

а) оповестить всех о пожаре;            

б) позвонить «01»;   

в) эвакуировать людей. 

4. При эвакуации из здания нельзя пользоваться: 

а) центральным входом;   

б) лестницей ведущей в подвальное помещение;  

в) коридором ведущим к центральному выходу. 

5. Какова правильная последовательность действий при пожаре: 

а) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя 

первичные средства пожаротушения; 

б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно 

для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре; 

в) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвонить в пожарную 

охрану и сообщить о пожаре. 

6. Процесс горения протекает при наличии: 

а) горючего вещества и восстановителя; 

б) возможности для теплообмена;   

в) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения. 

7. К поражающим факторам пожара относятся: 



 

 

 

 

а) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в) образование облака зараженного воздуха. 

8. Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 

а) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 

б) отсутствие первичных средств пожаротушения; 

в) неисправность внутренних пожарных кранов.  

9. К поражающим фактором взрыва относятся: 

а) высокая температура и волна прорыва;  

б) осколочные поля и ударная волна;  

в) сильная загазованность местности.  

10. Какие действия следует предпринять, если вы, например, находясь в магазине или торговом 

центре, обнаружили подозрительный бесхозный предмет, напоминающий по признакам 

самодельное взрывное устройство: 

а) не подходить близко к нему, немедленно сообщить о находке в милицию, не позволять 

гражданам прикасаться к предмету и обезвреживать его; 

б) осмотреть его и, если признаки взрывного устройства подтвердились, срочно громко 

оповестить об этом окружающих; 

в) поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному милиционеру или сотруднику службы 

безопасности. 

11. Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, находящиеся в момент прихода 

ударной волны: 

а) вне укрытий в положении сидя или пригнувшись;    

б) вне укрытий в положении лежа; 

в) вне укрытий в положении стоя.  

12. Электрический ток оказывает на организм человека: 

а) электростатическое воздействие;          

б) электромагнитное воздействие;                 

в) электролитическое воздействие. 

13. Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в: 

а) возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном сокращении мышц; 

б) разогреве организма и возникновении ожогов;               

в) разложения крови и органических жидкостей. 

14. Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от: 

а) напряжения;                              

б) вида тока (постоянный или переменный);    

в) условий включения человека в электросеть. 

15. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение: 

а) 12 В;     

б) 36 В;   

в) 40 В. 

16. Сопротивление тела человека через 30 секунд после начала воздействия электрического тока 

падает на: 

а) 25 %;     

б) 50 %;   

в) 70 % . 

17. В результате действия электрического тока на организм, человек может получить поражение 

внутренних органов, которое называется: 

а) электротравма;    

б) ожоговой шок;   

в) электрический удар. 



 

 

 

 

18. Наиболее опасен путь тока проходящего через организм человека: 

а) правая рука – левая рука;  

б) правая рука - ноги;  

в) правая нога – левая нога. 

19. Наиболее чувствительной к электростатическим полям является: 

а) пищеварительная система;  

б) нейрогуморальная система;  

в) мышечная система. 

20. Для обеспечения безопасности уходить от упавшего на землю провода следует: 

а) прыжками на одной ноге взявшись за руки;                 

б) шагами менее длины ступни;          

в) широкими шагами. 

21. Для освобождения пострадавшего от действия электрического тока при невозможности 

быстрого отключения, необходимо: 

а) ухватиться обеими руками за открытые участки тела пострадавшего и оторвать его от 

токоведущего пути; 

б) воспользоваться палкой или доской, ударить, оттолкнув пострадавшего от токоведущего 

тупи; 

в) схватить пострадавшего за одежду, не обратив внимания на её состояние и попытаться 

оттащить его. 

22. Биологическое действие электромагнитного излучения, в первую очередь зависит от: 

а) сопротивления тела человека;     

б) длины волны; 

в) площади поверхности тела человека контактирующей с ЭМП. 

23. Основным способом защиты от ЭМП в жилой зоне является защита: 

а) расстоянием;     

б) применением ПДУ напряженности ЭМП; 

в) применением специальных строительных и отделочных материалов. 

 

 

Тест 2.2 

1. Обстоятельства военного, криминального, политического и семейно-бытового характера 

относятся к ЧС: 

а) техногенного характера; 

б) природного характера; 

в) экологического характера; 

г) социального характера. 

 2. Терроризмом называется политика … 

а) невмешательства противоборствующих группировок; 

б) устрашения, подавления политических противников насильственными мерами; 

в) противоречие двух противоборствующих группировок; 

г) сотрудничество с противниками различными методами. 

 3. * Городские явления, способствующие криминализации: 

а) культурно-массовые мероприятия; 

б) миграция населения; 

в) текучесть кадров на производстве; 

г) увеличение нервных нагрузок на человека; 

д) высокая плотность населения. 

 4. Дополнить. Форма разрешения противоречий экономического, национального, религиозного 

характера называется ____ - ____ конфликт. 

Ответ: социально-политический конфликт. 



 

 

 

 

 5. *. Для обеспечения личной безопасности в вечернее время необходимо соблюдать следующие 

правила: 

а) назначать свидание в людных и освещенных местах; 

б) предупреждать родных и знакомых о своем маршруте или возвращении; 

в) внешний вид и поведение не должны быть вызывающими; 

г) иметь средства или знать способы самообороны; 

д) останавливать любое транспортное средство с просьбой подвезти. 

 7.. Самым безопасным местом в доме для хранения ценных вещей является: 

а) морозилка холодильника; г) стопки книг в шкафу; 

б) сливной бачок; д) стопки белья в шкафу; 

в) банки с крупой на кухне; е) сейф. 

 8. К ЧС экономического характера относится: 

а) взяточничество; 

б) недостаточная обеспеченность продовольствием; 

в) коррупция; 

г) незаконное присвоение недвижимости физического лица. 

 9. Дополнить. Лучшим способом самозащиты является ____________ . 

10. К ЧС военного характера относится: 

а) неосторожное обращение с оружием;  

в) захват заложников; 

б) локальный вооруженный конфликт;  

г) попадание в уличную перестрелку. 

 11. К ЧС политического характера относят: 

а) безработицу;  

б) уличные беспорядки; 

в) локальный вооруженный конфликт; 

г) захват заложников. 

 12. Наука о жертвах преступлений называется: 

а) виктимологией; 

б) валеологией; 

в) криминологией; 

г) психологией. 

 13. Для предупреждения квартирной кражи следует: 

а) укрепить дверь и окна;  

б) врезать надежный замок; 

в) поставить охранную сигнализацию; 

г) открывать двери незнакомым людям; 

д) не оставлять квартиру без присмотра 

 14. Дополнить. Локальные военные действия относятся к __ - ___ конфликту. 

Ответ: военно-политический конфликт. 

 15. Для защиты вещей, на случай их похищения, рекомендуется: 

а) переписать их заводские номера или пометить условными значками; 

б) надежно спрятать в доме; 

в) сделать фотографии особо ценных вещей; 

г) оставлять их на видном месте; 

д) носить с собой. 

 16. Выбрать один правильный ответ. Если при возвращении дверь вашей квартиры оказалась 

открытой, что следует предпринять: 

а) войти в квартиру и задержать грабителей; 

б) не входить в квартиру, пока не станет ясно, насколько это опасно; 

в) сообщить в милицию и наблюдать за квартирой; 



 

 

 

 

г) оповестить всех соседей; 

д) устроить засаду на лестнице. 

 17. Выбрать один правильный ответ. Согласно статье 205 УК РФ лицо, совершившее акт 

терроризма, а также за угрозу теракта, предусмотрено наказание на срок от __лет: 

а) 5-10; б) 5-20; в) 3-7; г) 7-12 

 18. Дополнить. Чаще всего из дома похищают: 

а) _______ ; б)_________ ; в) __________ ; г) __________; д) _______ . 

Ответ: а) драгоценности; б) дорогую аппаратуру; в) меха, г) дорогие вещи, д) ценные бумаги. 

 19. К социальным ЧС семейно-бытового характера относится: 

а) взрыв бытового газа;  

б) возгорание электроприбора;  

в) конфликт с соседями; 

г) инфекционное заболевание членов семьи. 

 10. К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека, относится: 

а) венерическое заболевание; 

б) воровство; 

в) заложничество; 

г) суицид. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

1. Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельность», её основная задача, место 

и роль в подготовке специалиста. Этапы развития науки. 

2. Понятие о среде обитания человека, эволюция среды обитания человека, понятие о биосфере и 

техносфере. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды. 

3. Биологическое воздействие электромагнитных полей. Гигиенические нормативы 

электромагнитных полей. Защита от действия электромагнитных полей. 

4. Классификация ЧС.  

5. Классификация стихийных бедствий. Краткая характеристика наиболее опасных стихийных 

бедствий. 

6. Физическая сущность геологических стихийных бедствий, причины возникновения, характер и 

стадии развития. 

7. Правила поведения и действия при геологических стихийных бедствиях, способы защиты от 

последствий. 

8.  Оповещение и информация населения об угрозе стихийных бедствий. 

9. Правила поведения и действия при метеорологических стихийных бедствиях, способы защиты 

от последствий этих стихийных бедствий. 

10. Правила поведения и действия при гидрологических стихийных бедствиях, способы защиты от 

последствий этих стихийных бедствий. 

11. Биологические чрезвычайные ситуации.  

12. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, гидротехнических сооружениях, 

транспорте и их возможные последствия. 

13. Основные способы защиты от опасных факторов аварий и катастроф. 

14. Сущность способов защиты, спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Классификация средств защиты. 

15. Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

16. Действие ионизирующих излучений на живые организмы. 

17. Допустимые дозы облучения и загрязненности различных предметов. 

18. Действия населения при оповещении о радиоактивном заражении. 

19. Правила поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном. 

20. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва.  



 

 

 

 

21. Воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на население. 

22. Химически опасные объекты производства. Возможные последствия при авариях на 

химически-опасных объектах.  

23. Правила поведения в зоне химического заражения. 

24. Химически опасные вещества (ХОВ), их физико-химические свойства, поражающее действие, 

признаки поражения, средства и способы нейтрализации и защиты от ХОВ. 

25. Правила поведения и действия населения при авариях с выбросом ХОВ. 

26. Характеристика пожаров. Причины возникновения пожаров.  

27. Подручные средства пожаротушения.  

28. Эвакуация людей из здания школы при пожаре. Поиск детей в горящем здании. 

29. Причины возникновения взрывов, поражающие факторы взрыва. Возможные последствия, 

вызванные взрывами. 

30. Огнетушители, их типы и предназначение. Правила пользования огнетушителем. 

31.  Безопасность человека на улице. Правила поведения при ЧС в транспорте большого города. 

32. Безопасность человека на железной дороге. Правила поведения при ЧС на железнодорожном 

транспорте. 

33. Безопасность человека на воздушном транспорте. Правила поведения при ЧС на воздушном 

транспорте. 

34. Безопасность человека на водном транспорте. Правила поведения при ЧС на водном 

транспорте. 

35. Правила поведения и безопасность человека на водоеме в летний период. 

36. Правила поведения и безопасность человека на водоеме затянутым льдом. 

37. Правила поведения и безопасность человека в бассейне. 

38. Организация питания в условиях автономного существования. 

39. Организация ночлега в условиях автономного существования. Ориентирование на местности. 

Способы подачи сигнала бедствия. 

40. Структура гражданской обороны (ГО), её основная цель и задачи в проведении единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей среды в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

41. План мероприятий по делам ГОЧС общеобразовательного учреждения.  

42. Защита от опасности поражения электрическим током.  

43. Последствия поражения электрическим током. 

44. Правила хранения и безопасного применения препаратов бытовой химии. 

45. ЧС криминального характера в школе. Обеспечение безопасности детей в школе. Захват 

заложников. 

46. Влияние вибраций и акустических колебаний на организм человека. Защита от шума и 

вибраций. Мероприятия по уменьшению шума и вибраций. 

47. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС. 

48. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

49. Защитные сооружения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты. 

50. Психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

51. Понятие о здоровье человека и факторах его определяющих. 

52.  Этапы формирования здоровья. Человек и окружающая среда. 

53.  Физиологические пробы определения здоровья.  

54. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

55. Вредные привычки и их профилактика. Психолого-педагогические аспекты здорового образа 

жизни. 



 

 

 

 

56.  Табакокурение. Причины приобщения подростков к курению. Состав табачного дыма. 

Влияние на растущий организм. Профилактика никотиновой зависимости. 

57. Алкоголизм. Влияние алкоголя на растущий организм. Алкоголь и потомство. Профилактика 

алкогольной зависимости. 

58. Наркомания, причины распространения. Влияние психоактивных веществ на растущий 

организм. Признаки наркотического опьянения. Профилактика наркотической зависимости. 

59.  Токсикомания. Влияние токсических веществ на растущий организм. Роль педагога в 

профилактике и своевременном выявлении  зависимости от токсических веществ. 

60. Общая характеристика и классификация заболеваний передающихся половым путем (ЗППП). 

61. СПИД. Причины, пути передачи ВИЧ инфекции, стадии развития, диагностика, профилактика 

заболевания. 

62. Сифилис. Причины, пути передачи инфекции, стадии развития, диагностика, профилактика 

заболевания. 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачету (6 семестр)  

1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или уже 

повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, сопровождались значительными материальными потерями и нарушением 

условий жизнедеятельности людей – это: 

а) экстремальная ситуация;  

б) источник чрезвычайной ситуации;  

в) чрезвычайная ситуация. 

2. По природе возникновения ЧС подразделяются на: 

а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и 

комбинированные; 

б) преднамеренные и непреднамеренные; 

в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные. 

3. Какие признаки учитываются при классификации ЧС по тяжести (масштабности) 

последствий:  

а) размеры территорий подвергшихся заражению;  

б) число разрушенных зданий и сооружений;  

в) число людей, пострадавших в этих ситуациях; число людей, у которых оказались нарушены 

условия жизнедеятельности; размера материального ущерба; границ зон распространения 

поражающих факторов ЧС. 

4. Экстремальная ситуация - это: 

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения;  

б) когда человек испытывает чувство радости и веселья;  

в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека. 

5. К геологическим природным явлениям относится: 

а) гололед;    

б) землетрясение;    

в) засуха. 

6. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении: 

а) места под прочно закрепленными столами, у колонн, проемы в капитальных внутренних стенах, 

углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы;  

б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками;  

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных 

шкафов. 



 

 

 

 

7. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей конструкцией, 

но освобождена; шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть немного 

свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые 

вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими 

предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения;  

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему; если 

найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

8. Как оценивается по 12 больной шкале MSK-64 землетрясение при котором происходит общее 

сотрясение зданий, колебание мебели, появляются трещины в стеклах, штукатурке. 

а) 4 балла – умеренные;  

б) 5 баллов – довольно сильные;  

в) 6 баллов – сильные. 

9. Сколько время отводится для того чтобы покинуть здание во время землетрясения: 

а) 15-20 сек;    

б) 25-30 сек;    

в) 55-60 сек. 

10. Некоторый объем в толще земли, в пределах которого происходит процесс высвобождения 

накопившейся за длительное время энергии называется:  

а) эпицентр землетрясения;   

б) очаг землетрясения;   

в) гипоцентр землетрясения. 

11. В течение какого времени здоровый человек способен выдержать голод при условии 

употребления воды: 

а) 2 дня;    

б) 10 дней;    

в) 30 дней. 

12. Какое из мероприятий в первую очередь способствует снижению опасного воздействия 

землетрясений: 

а) строительство сейсмоустойчивых зданий;  

б) дополнительное количество эвакуационных выходов;  

в) обучение населения правилам защиты. 

13. В какой из оболочек Земли наблюдается засуха: 

а) гидросфера;   

б) литосфера;   

в) атмосфера. 

14. Для какого вида лесного пожара дана характеристика: происходит чаще всего (до 90%), огонь 

распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части деревьев, траву, 

валежник, порубочные остатки и выступающие корни. 

а) торфяные;   

б) низовые;   

в) верховые. 

15. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лecнoй 

территории, - это: 

а) лесной пожар;        

б) стихийный пожар;         

в) природный пожар. 

16. По какому признаку наводнения подразделяют на половодье, паводок, затор и зажор:  

а) по причине возникновения;   

б) по масштабам последствий;  



 

 

 

 

в) по площади затопления. 

17. Что необходимо сделать в первую очередь, если вы оказались в зоне лесного пожара:  

а) преодолеть вал низового огня;   

б) использовать средства индивидуальной защиты;  

в) направиться в сторону лиственных деревьев. 

18. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести 

называется 

а) сель;    

б) обвал;   

в) оползень. 

19. В каком случае необходимо убирать в безопасное место с/х удобрения, препараты бытовой 

химии, ядохимикаты: 

а) тумана;   

б) половодья;   

в) сильных заморозков. 

20. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо:  

а) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации;  

б) закрыть все окна и двери;  

в) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом. 

21. Лучшая защита от смерча: 

а) подвальные помещения, подземные сооружения;  

б) мосты, большие деревья;  

в) будки на автобусных остановках. 

22. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 

а) овраг;   

б) большое дерево;   

в) крупный камень. 

23. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных или островных 

землетрясений и извержений вулканов, - это: 

а) цунами;            

б) шторм;                

в) моретрясение. 

24. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 

а) эвакуация;  

б) укрытие в специально оборудованных убежищах;  

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

25. Как называются заболевания, возникающие вследствие внедрения в макроорганизм живого 

возбудителя инфекции:  

а) заразные болезни;  

б) внутренние болезни;   

в) аллергические болезни. 

26. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым 

путем:  

а) инфекции дыхательных путей;   

б) кишечные инфекции;  

в) кровяные инфекции. 

27. Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых:  

а) кровяные инфекции;  

б) кишечные инфекции;  

в) инфекции наружных покровов. 

28. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно 



 

 

 

 

сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ:  

а) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, 

выздоровление;  

б) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, заключительный 

период;  

в) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, 

заключительный период. 

29. При заражении клещевым инцефалитом, возбудитель локализуется в:  

а) нервной системе;   

б) крови;   

в) покровных тканях. 

30. К специфическим средствам индивидуальной защиты от инфекций относится:  

а) вакцины;  

б) ватно-марлевые повязки;  

в) респиратор. 

31. Электрический ток оказывает на организм человека: 

а) электростатическое воздействие;    

б) электромагнитное воздействие;    

в) электролитическое воздействие. 

32. Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в:  

а) возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном сокращении мышц;  

б) разогреве организма и возникновении ожогов;  

в) разложения крови и органических жидкостей. 

33. Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от:  

а) напряжения;  

б) вида тока (постоянный или переменный);  

в) условий включения человека в электросеть. 

34. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение:  

а) 12 В;   

б) 36 В;  

в) 40 В. 

35. Сопротивление тела человека через 30 секунд после начала воздействия электрического тока 

падает на:  

а) 25 %; 

б) 50 %; 

в) 70 % . 

36. В результате действия электрического тока на организм, человек может получить поражение 

внутренних органов, которое называется: 

а) электротравма;   

б) ожоговой шок;   

в) электрический удар. 

37. Наиболее опасен путь тока проходящего через организм человека: 

а) правая рука – левая рука; 

б) правая рука - ноги;  

в) правая нога – левая нога. 

38. Наиболее чувствительной к электростатическим полям является: 

а) пищеварительная система;  

б) нейрогуморальная система;  

в) мышечная система. 

39. Для обеспечения безопасности уходить от упавшего на землю провода следует:  

а) прыжками на одной ноге взявшись за руки;   



 

 

 

 

б) шагами менее длины ступни;   

в) широкими шагами. 

40. Для освобождения пострадавшего от действия электрического тока при невозможности 

быстрого отключения, необходимо:  

а) ухватиться обеими руками за открытые участки тела пострадавшего и оторвать его от 

токоведущего пути;  

б) воспользоваться палкой или доской, ударить, оттолкнув пострадавшего от токоведущего тупи;  

в) схватить пострадавшего за одежду, не обратив внимания на её состояние и попытаться оттащить 

его. 

41. Биологическое действие электромагнитного излучения, в первую очередь зависит от:  

а) сопротивления тела человека;  

б) длины волны; 

в) площади поверхности тела человека контактирующей с ЭМП. 

42. Основным способом защиты от ЭМП в жилой зоне является защита: 

а) расстоянием;  

б) применением ПДУ напряженности ЭМП;  

в) применением специальных строительных и отделочных материалов. 

43. Под влиянием шума у людей:  

а) изменяются показатели переработки информации, снижается темп и ухудшается качество 

выполняемой работы; 

б) повышается восприятие акустических сигналов и работоспособность; 

в) снижается коэффициент двигательной активности. 

44. Наиболее чувствительны к шуму:  

а) работники умственного труда; 

б) рабочие занятые физическим трудом;  

в) дети грудного возраста. 

45. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с моста и 

погружается на дно:  

а) быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько вдохов и выдохов, при заполнении 

машины водой наполовину выбраться через дверь или разбить лобовое стекло, резко всплыть;  

б) сделать глубокий вдох, подождать, пока автомобиль полностью наполнится водой, открыть 

дверь или выбить окно, выбраться из автомобиля и плыть вверх;  

в) ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира из автомобиля. 

46. Вы едете на заднем сиденье автомобиля один и наблюдаете за дорогой. Внезапно, в результате 

резкого торможения, машину занесло, и вы видите, что неизбежен удар о столб уличного 

освещения. Ваши действия:  

а) лечь на сиденье, закрыть голову руками, после удара и остановки, если возможно, выбраться 

наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС, при необходимости начать оказание помощи 

потерпевшим;  

б) не дожидаясь удара, попытаться открыть двери и выбраться из машины;  

в) упереться руками в переднее сиденье, а ногами в пол, подсказать водителю, что следует делать, 

после удара выбраться наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС. 

47. При столкновении едущего автомобиля с неподвижным препятствием безопаснее удариться:  

а) серединой бампера;  

б) правым крылом;  

в) левым крылом. 

48. Выберите наиболее лучшую точку опоры внутри движущегося трамвая, троллейбуса или 

автобуса:  

а) горизонтальный поручень над головой;  

б) поручень спинки кресла;    

в) вертикальный поручень у дверей. 



 

 

 

 

49. При ненастной, сырой погоде в результате порыва ветра произошел обрыв контактного 

троллейбусного провода, который упал на крышу. Водитель открыл двери для выхода пассажиров. 

Как вы будете покидать троллейбус:  

а) через дверь только прыжком;  

б) через двери по ступенькам;  

в) через окно. 

50.  РСЧС создана в целях:  

а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

51.  РСЧС состоит:  

а) из территориальных и функциональных подсистем;      

б) из областных и районных подсистем;  

в) из ведомственных и подведомственных подсистем.  

52.  Территориальные подсистемы РСЧС создаются для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций:  

а) в городах и районах;   

б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий;  

в) на промышленных объектах. 

53.  Какие пять уровней имеет РСЧС:  

а) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский;  

б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный;  

в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный. 

54.  Федеральный закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, называется:  

а) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;  

б) «О безопасности»;  

в) «Об обороне». 

55.  Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедеятельности 

населения, является:  

а) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;  

б) Министерство обороны Российской Федерации;  

в) федеральная служба безопасности;  

г) Министерство труда и занятости Российской Федерации.  

56.  Систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

называют:  

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;  

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;  

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС.  

57. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС устанавливается один из следующих режимов 

функционирования РСЧС:  

а) оперативного реагирования;  

б) прогнозирования обстановки;  

в) повседневной деятельности. 

58.  Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от ЧС:  

а) Закон Российской Федерации «О безопасности»;  



 

 

 

 

б) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»;  

в) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

59. Гражданская оборона - это:  

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в военное время;  

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для 

быстрых и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

при ведении военных действий на территории Российской Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

21.  
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 

22.  
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 

23.  
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 

24.  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 

25.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 



 

 

 

 

26.  

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 

27.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-

ния семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

28.  Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения. 

Темы докладов 

29.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

30.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена  

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ контрольная работа 

‒ самостоятельная работа, 

тестирование 

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ тестирование  50 

Итого: 100 

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 



 

 

 

 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

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

дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под ред. С.А.Полиевского. - М.: ИЦ 

"Академия", 2013. - 368 с.  

2. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах: учебное пособие / А.В.Сорокина. - 

М: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 304 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды [Текст] : учебник 

/ С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с. 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайты:  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебник/Арустамов Э.А., Волощенко 

А.Е., Гуськов Г.В., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; под ред. Э.А. Арустамова.- М.: Дашков и 

К, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/174189 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

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

необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику 

его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические 

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы 

над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 



 

 

 

 

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

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, 

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

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

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в 

себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение докладов;  

3) проведение деловой игры; 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

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

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к семинарскому 

занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они получают больше 

информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по спецвопросам, а также 

подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

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

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

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

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

основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

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

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

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

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

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

в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

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

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 

полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, 



 

 

 

 

учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его 

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

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это один 

из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками профессиональной 

деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, 

отбора и переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию — количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам возможности самостоятельного 

поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

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

задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Курсовая работа 

 

8.5. Рекомендации по выполнению доклада 

Последовательность работы:  

1. Выбор темы. Тема доклада выбирается студентом по усмотрению преподавателя.  

2. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления 

проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать 

автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;   

5. Оформление доклада. При оформлении  рекомендуется придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  



 

 

 

 

 писать последовательно, логично,  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. Это 

сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту нужно 

обязательно научиться работать с книгой.  

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

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) 

чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам 

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

работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту уверенно 

«распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

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

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

чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. 

Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности логического 

мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при 

изучении темы курса следует активно использовать универсальные и специализированные 

энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

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

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

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

зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят отражение новые 

документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная 

литература рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за счет 

организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как ведущей 

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

итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. По 

окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой 

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

Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

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

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля 

успеваемости студент может получить: 



 

 

 

 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

//Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. - Режим 

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

порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 

обеспечение); 

 интерактивная Smart доска для практических занятий; 

 персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой проверки 

знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ; 

 наличие быстрого интернет соединения; 

 материалы мультимедийных лекций; 

 материалы для Smart –занятий. 

 люксометр Testo-540 лабораторный 

 шумомер Testo- 816-1 (с чехлом) 

 тренажеры сердечно-легочной реанимации Т12К "Максим III-01"- предназначены для 

обучения и отработки навыков оказания первой помощи (экстренной доврачебной 

помощи). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема 

 

Автор(ы):          Мифтахов С.Ф. 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель преподавания дисциплины «Анатомия человека» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенция: (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). 

Профессиональные компетенции: (ПК) 

- способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5); 

- 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 реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного 

контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, 

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

 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие 

задачи. 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 

- изучение частных разделов курса анатомии человека: анатомия опорно-двигательного 

аппарата (костная система и мышечная система), анатомия систем обеспечения и регуляции 

движений (система вегетативного обеспечения и система регуляции движения); 

- обучение навыкам использования анатомических знаний в спортивно-оздоровительной и 

спортивной работе с различными контингентами населения; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в учебно-тренировочном процессе; 

- формирование навыка использования анатомические знаний в спортивно-

оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- педагогическая; 

- тренерская; 

- рекреационная. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
После освоения дисциплины «Анатомия человека» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

 

Студент должен знать: 



 

 

 

 

- анатомические термины, анатомическое строение и функцию органов, систем и аппаратов 

органов, детали их строения, взаимоотношения органов друг с другом, закономерности роста и 

развития организма (ОПК-1). 

Студент должен уметь: 

- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали строения, 

правильно их называть; показывать проекцию органов на поверхности тела (ПК-5); 

- применять знания анатомического строения костно-мышечного аппарата, органов для 

изучения травмоопасных движений и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в 

процессе физкультурно-спортивных занятий (ОПК-10). 

Студент должен владеть навыками:  
- диагностики негативных влияний различных видов спорта на анатомические структуры 

(кости, связки, мышцы и т. д.) внутренние органов и специфические спортивные травмы, и их 

последствия (ПК-19). 

1.4. Дисциплина Б1.Б.8 «Анатомия человека» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1. ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

«Физкультурное образование».  

Изучается на 1 курсе (1-2 семестре) из учебного плана. Анатомия человека является 

фундаментальной теоретической дисциплиной в курсе медико-биологической подготовки 

бакалавров в области физической культуры. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 31 0,9 

в том числе:   

лекции 6 0,1 

семинары   

практические занятия 12 0,3 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен (зачет) 13 0,4 

Самостоятельная работа 185 5,13 

Общая трудоемкость 216 6 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

Анатомия опорно-двигательного аппарата  

I-Семестр,                                                                          Модуль № 1     

 Костная система 

 

 

№ 
 

Темы занятий 

Объем в часах  

Всего Лекции  (Практ. 

занятия) 

Самост 

раб. 

Оценка в 

БРС 

104 4 6 94 10-20 

1. ТЕМА. Введение в анатомию 

человека  

Учение о костях Остеология  

 

12 

 

2 

 

 

 

10 
 

 

2. ТЕМА. Осевой скелет 

Скелет головы (Череп) 
 

12 

 

 

 

2 

 

10 
 

2,5-5 



 

 

 

 

 

3. 

ТЕМА. Добавочный скелет: 

Скелет верхней конечности 
 

12 

  

2 

 

10 
 

2,5-5 

 

 

4. 

ТЕМА. Добавочный скелет: 

Скелет нижней конечности 
 

10 

  

 

 

10 

 

 

2,5-5 

 

5. 

ТЕМА. Соединения костей: 

Верхних и нижних конечностей 
 

10 

   

10 
 

2,5-5 

  56 2 4 50 10-20 

I-Семестр,                                                                                     Модуль № 2     

Мышечная система 

 

6. 

ТЕМА. Учение о мышцах.  

Миология Мышцы головы и 

шеи 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 
 

2,5-5 

 

7. 

ТЕМА. Мышцы туловища: 

Спины  

Груди и живота 

 

10 

   

10 
 

2,5-5 

8. ТЕМА. Мышцы верхних 

конечностей 
12   12 2,5-5 

9. Мышцы нижней конечности 12   12  

2,5-5 ИТОГО 104 4 6 94 

                                                         ВСЕГО                                                      20-40 

 

Системы вегетативного обеспечения и регуляции движения 

II-Семестр,                                                                                    Модуль № 1  

Анатомия систем вегетативного обеспечения 

№  

Темы занятий  

Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего 

 

Лекции  (Практ. 

занятия) 

Самост 

раб. 

99 2 6 91 10-20 

 

1. 

ТЕМА. Анатомия 

пищеварительной системы 
 

14 

 

2 

 

2 

 

10 
 

2,5-5 

2. ТЕМА. Дыхательная система. 

Мочеполовой аппарат. 

Мочевые органы Половые 

органы 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

2,5-5 

3. ТЕМА. Учение о сосудах – 

ангиология 

 

10 

 

 

 

 

 

10 
 

2,5-5 

 

 

4. 

ТЕМА. Лимфатическая 

система. Иммунная 

(лимфоидная система). 

Органы внутренней секреции 

 

 

10 

 

   

 

10 

 

 

2,5-5 

 46 2 4 40 10-20 

II-семестр,                                                                                               Модуль № 2.   

Анатомия систем регуляции движения 

 

5. 

ТЕМА. Учение о нервной 

системе. (Неврология).  

Спинной мозг 

 

15 

  

2 

 

 

13 
 

2,5-5 

 



 

 

 

 

 

6. 

ТЕМА. Продолговатый мозг. 

Задний мозг. Промежуточный 

мозг 

 

14 

   

14 
 

2,5-5 

 

 

7. 

ТЕМА. Головной мозг. 

Периферическая нервная 

система. Вегетативная 

(автономная) нервная система 

 

 

14 

   

 

14 

 

 

2,5-5 

 

 

8. 

ТЕМА. Учение об органах 

чувств (Эстезиология) 
10   10  

2,5-5 

ИТОГО 99 2 6 91  

20-40 ВСЕГО      203 6 12 185 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

I-Семестр,                                                                              Модуль № 1. 

 

ЛЕКЦИЯ № 1  

ТЕМА: Введение в анатомию человека. Учение о костях. Остеология.  

Учение о соединения костей (2 часа) 

Анатомия как наука и предмет преподавания. Анатомическая номенклатура. Методы 

исследования. Оси и плоскости тела человека, асимметрия строения.  

Остеология. Скелет человека. Функции опорно-двигательного аппарата. Классификация 

костей, скелет, как основа опорно-двигательного аппарата.  Формы костей. Химический состав и 

физические свойства костей скелета, взаимосвязь этих свойств. Клетки костной ткани, роль 

остеоцитов, остеобластов, остеокластов. Строение кости, как органа, остеоны. Гаверсовы каналы, 

кровоснабжение и рост костей в толщину и длину. Костный мозг, его расположение, кроветворная 

функция костного мозга. Строение хрящевой ткани. 

Учение о соединениях костей - артрология. Классификация соединения костей: 

непрерывные (синартрозы), прерывные (диартрозы), полупрерывные (полусуставы, гемиартозы) 

соединения. Различные виды непрерывных соединений, их строение и функциональное значение. 

Прерывные соединения (суставы). Строение сустава. Вспомогательные образования в суставах и 

их роль в обеспечении размаха движений, прочности и амортизации толчков и сотрясений. 

Классификация суставов по числу и форме суставных поверхностей, количеству осей вращения. 

Простые, сложные, комплексные и комбинированные суставы. Форма, оси вращения и движения 

в суставах. Факторы, обуславливающие подвижность в суставах. Полусуставы (симфизы). 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 

ТЕМА: Учение о мышцах. Миология.  (2 часа) 

Мышечная ткань: гладкая (неисчерченная), поперечнополосатая (исчерченная) и 

сердечная: особенности их строения и функции. 

Мышца как орган. Вспомогательные аппараты мышц и их функциональное значение. 

Кровоснабжение и иннервация мышц. Места начала и прикрепления мышц. Функции мышц. 

Классификация мышц по форме, строению, происхождению и функциям. Сильные и ловкие 

мышцы. Связь формы мышц с выполняемой функцией. 

Функциональная характеристика мышц. Тонус мышц. Понятие об анатомическом и 

физиологическом поперечнике мышц. Сила мышц и факторы ее определяющие. Характеристика 

работы мышц (преодолевающая, уступающая и удерживающая работа мышц). Отношение мышц 

к костям как рычагам. Законы рычага и работа мышц. Примеры рычагов I, II рода в двигательном 

аппарате человека. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I-Семестр,  Модуль № 1. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: Строение позвоночного столба. Общий план строение позвонков. Строение 

грудной клетки. (2 часа) 

Цель занятия: Изучить строение позвонков. Особенности строения позвонков различных 

отделов позвоночного столба.  

Изучить функции позвоночного столба. Функциональные изгибы позвоночного столба. 

Отделы позвоночного столба. 

Оборудование: Скелет человека. Остеологические модели: гибкий позвоночник человека 

на штативе, позвонки набор из 24 штук.  

Позвонки набор из 7 шейных, 2 грудных, 1 поясничный, крестец с копчиком. Модель 

первого и второго шейных позвонков с затылочной костью, соединенных между собой. Модель 

грудина с ребрами. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ТЕМА: Скелет верхних конечностей. (2 часа) 

Цель занятия: Изучить кости пояса верхних конечностей. Основные анатомические 

образования: лопатка, ключица. Изучить кости свободной верхней конечности. Основные 

анатомические образования: плечевая, локтевая, лучевая кости.  

Оборудование: Скелет человека. Остеологические модели: ключиц, лопатка, кости 

предплечья: локтевая и лучевая. Скелет верхней конечности. Скелет кисти. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ТЕМА: Мышцы головы и шеи.  

Классификация мышц головы и шеи. (2 часа) 

Цель занятия: Изучить мышцы головы и шеи. Изучить функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях головы (сгибании, разгибании, наклонах в сторону и поворотах). 

Научится показывать в атласе, на муляжах и живом человеке мышцы головы (жевательные и 

мимические). Мышцы шеи (поверхностные и глубокие слои). 

Оборудование: Скелет человека. Анатомический череп. Мужская фигура с мышцами, в 

натуральную величину (37 частей). Рельефная таблица.  

Модель мышц головы. 

 

II-Семестр,            Модуль № 1. 

ЛЕКЦИЯ № 2 

ТЕМА. Учение о внутренних органах. (Спланхнология).  

Анатомия пищеварительной системы. (2 часа) 

Общая характеристика внутренних органов. Классификация внутренних органов. 

Общий план строения стенки полых или трубчатых органов: слизистая, мышечная, серозная и 

адвентициальная оболочки. Строение паренхиматозных органов. 

Пищеварительная система. Общая характеристика органов пищеварительной системы и 

ее функциональное значение.  

Полость рта. Преддверие и собственно полость рта, их стенки. Язык, его строение и 

функции. Зев. Твердое небо. Мягкое небо. Слюнные железы. Зубы, их строение. Смена зубов у 

человека, молочные и постоянные зубы. Зубная формула. Глотка, ее топография и строение. 

Пищевод, его части, топография, строение. Желудок. Строение, топография и функции желудка. 

Формы желудка. Строение стенки желудка, железы желудка. Тонкая кишка, ее отделы, их 



 

 

 

 

топография. Строение стенки тонкой кишки; кишечные железы и ворсинки. Функции тонкой 

кишки. Толстая кишка, ее отделы, их топография. Строение стенки толстой кишки. Особенности 

строения прямой кишки. Сфинктеры прямой кишки. Печень. Строение, топография и проекция на 

наружную поверхность тела человека. Внешнее и внутренне строение печени. Особенности 

кровоснабжения печени. Структурная и функциональная единица печени. Печеночные протоки. 

Общий желчный проток. Желчный пузырь, его топография. Строение и функции. 

Поджелудочная железа. Строение, топография и функции поджелудочной железы. 

Протоки поджелудочной железы. Эндокринная (внутрисекреторная) часть поджелудочной 

железы. 

Брюшина. Париетальный и висцеральный листки брюшины. Отношение внутренних 

органов к брюшине. Образования брюшины: брыжейки, складки, сальники. Полость брюшины.  

 

II-Семестр                             Модуль № 1. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: Строение органов пищеварения. (2 часа) 

Цель занятия: Изучить особенности строения органов пищеварения в связи с 

выполняемыми ими функциями. Изучить топографию и строение желудка. Изучить топографию, 

внешнее и внутреннее строение тонкого и толстого кишечников. Изучить топографию, внешнее и 

внутреннее строение печени. Изучить топографию, внешнее и внутреннее строение 

поджелудочной железы. 

Оборудование: Скелет человека. Рельефная таблица органы грудной и брюшной полости. 

Модель сердце с пищеводом и трахеей, увеличение в 2 раза (5 частей). Модель желудка. Модель 

печени с желчным пузырем, поджелудочной железой и двенадцатиперстной кишкой. Модель 

печени с желчным пузырем. Модель торс классическая модель, бесполая, с открытыми шеей и 

спиной (18 частей).  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ТЕМА: Строение органов дыхания. (2 часа) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить особенности внешнего и внутреннего строения органов 

дыхания в связи с выполняемыми функциями: воздухопроведения, газообмена, защитной и 

голосообразования. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Скелет человека. Модель сердце с пищеводом и трахеей, увеличение 

в 2 раза (5 частей). Модель легкого с гортанью (7 частей). Модель легочные дольки. Модель торс 

классическая модель, бесполая, с открытыми шеей и спиной (18 частей).  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ТЕМА: Строение нервной системы.  

Строение спинного и продолговатого мозга. (2 часа) 

Цель занятия: Нервная ткань. Изучить строение нервной клетки. Строение синапса. 

Строение рефлекторной дуги. Изучить внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Изучить 

внешнее и внутреннее строение продолговатого мозга, выяснить его функциональное значение. 

Оборудование: Скелет человека. Таблица строение спинного мозга.  

Модель. Торс классическая модель, бесполая, с открытыми шеей и спинной (18 частей). Модель. 

Нейроанатомическая модель мозга (8 частей). Модель разборная доли, извилины, 

цитоархитектонические. Рельефная таблица проводящие пути головного мозга. Рельефная таблица 

голова сагиттальный разрез. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1.  Вопросы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Текущая самостоятельная работа студентов включает в себя: 



 

 

 

 

 

Работу с лекционным материалом.  

Использование анатомического атласа в качестве наглядного учебного пособия, а также слайды по 

изучаемым разделам курса анатомия человека. 

Поиск и анализ информации по индивидуально заданной теме курса. 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

Подготовку к практическим занятиям. 

Подготовка к текущему контролю и экзамену. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным тестам. 

Студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 

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

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы. Интернет-

ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

  

I-Семестр   Модуль № 1 

Костная система (Общая остеология) 
1. Знать и уметь рассказать морфологическое и химическое строение костной ткани. 
2. Знать о роли и значении костей и скелета. 
3. Знать виды соединений костей. Знать классификацию суставов. 
4. Плоскости, оси и движения вокруг осей: названия основных плоскостей, образования и название 
осей, движение в суставах вокруг осей. 

Строение скелета туловища: 

1. Знать строение и функции позвоночного столба. 

2. Знать строение, количество и классификацию ребер. 

3. Строение грудной клетки. 

4. Соединения позвоночного столба: атланто-осевой и атланто-затылочный суставы, их строение, 

классификация, оси, движения, связки и особенности. 

5. Строение позвоночников, отличие позвонков из разных отделов позвоночника. 

6. Знать изгибы позвоночного столба. 

7. Основные связки, укрепляющие позвоночный столб. 

8. Строение и значение грудной клетки. 

9. Формы грудной клетки. 

10. Знать строение грудины и ребер. 

11. Знать соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом. 
Строение скелета верхней конечности: 

1. Знать строение костей плечевого пояса: ключица, лопатка. 
2. Знать строение свободной верхней конечности: плечевая кость, кости предплечья, кости кисти. 

Суставы верхней конечности их классификация: 
1. Знать строение грудино-ключичного сустава. 
2. Знать строение плечевого сустава. 
3. Знать строение локтевого сустава. 
4. Знать строение лучезапястного сустава. 

Строение скелета нижней конечности: 
13. Знать строение костей таза. Уметь называть и половые различия тазовых костей. 
14. Знать строение свободной нижней конечности: тазовая кость, бедренная кость, кости голени и 
стопы. 

Суставы нижней конечности и их классификация: 
1. Тазобедренный сустав. 



 

 

 

 

2. Коленный сустав. 
3. Голеностопный сустав. 
4. Связки. 

Строение и значение черепа. 

1. Знать, называть и показывать на черепе основные кости мозгового черепа. 

2. Знать, называть и показывать основные кости лицевого черепа. 

3. Наружные и внутренние основание черепа. 

4. Знать контрфорсы черепа. 

I-Семестр      Модуль № 2 

Мышечная система (Общая миология) 

1. Знать строение и классификацию мышечной ткани. 

2. Факторы, влияющие на силу мышц. 

3. Рычаговый принцип работы мышц. 

4. Строение мышечного волокна, механизм его сокращения. 

5. Назвать элементы входящие вспомогательный аппарат мышц. 

6. Виды работы мышц. 

Мышцы верхней конечности: 

1. Мышцы, действующие на грудино-ключичный сустав: названия, места начала и прикрепления. 

Проекция мышц на теле. 

2. Мышцы, действующие на плечевой сустав: названия, места начала и прикрепления. Проекция 

мышц на теле. 

3. Мышцы, действующие на локтевой сустав: названия, места начала и прикрепления. Проекция 

мышц на теле. 

4. Мышцы, действующие на лучезапястный сустав: названия, места начала и прикрепления. 

Проекция мышц на теле. 

Мышцы нижней конечности: 

1. Мышцы, действующие на тазобедренный сустав: названия, места начала и прикрепления. 

Проекция мышц на теле. 

2. Мышцы, действующие на коленный сустав: названия, места начала и прикрепления. Проекция 

мышц на теле. 

3. Мышцы, действующие на голеностопный сустав: названия, места начала и прикрепления. 

Проекция мышц на теле. 

Мышцы туловища: 

1. Мышцы живота: названия, места начала и прикрепления. Проекция на теле, функциональное 

значение. 

2. Мышцы спины: названия, места начала и прикрепления. Проекция на теле, функциональное 

значение. 

3. Мышцы головы и шеи: Строение, расположение, название жевательных мышц. Особенности 

мимических мышц, их основные функции.  

4. Кисть как целое: собственные мышцы кисти, их расположение и функция. 

5. Стопа как целое: собственные мышцы стопы, их расположение и функция. Виды плоскостопия. 

6. Дыхательные мышцы: строение, расположение, места начала и прикрепления основных и 

вспомогательных мышц вдоха и выдоха. 

 

II-Семестр                                                                                    Модуль № 1. 

Анатомия систем обеспечения и регуляции движений 

Учение о внутренностях 

1. Знать классификация внутренних органов: полые и паренхиматозные. 

2. Знать строение полых паренхиматозных органов. 

Пищеварительная система: 

3. Значение пищеварительной системы. 



 

 

 

 

4. Морфологическая и функциональная характеристика отделов пищеварительной системы. 

5. Пищеварительные железы, их расположение, строение и функция. 

6. Брюшина. Производные брюшины. 

7. Строение и значение слюнных желез. 

8. Строение и значение печени. 

9. Строение и значение поджелудочной железы. 

10. Строение органов полости рта. 

Система органов дыхания: 

1. Значение органов дыхания. 

2. Внелегочные воздухопроводящие пути, их строение. 

3. Внутрилегочные воздухопроводящие пути, их строение. 

4. Легкие и ацинус, строение и значение. 

5. Плевральная полость, плевральные синусы. 

6. Механизм дыхания. 

Выделительная система. Мочеполовой аппарат: 

1. Значение и строение мочевой системы. 

2. Знать строение почек. 

3. Знать строение нефрона и уметь их показать на муляжах. 

4. Знать механизм образования мочи. 

5. Строение мочевыводящих путей. 

6. Значение и строение половой системы. 

7. Наружные и внутренние половые органы мужчин, их строение и значение. 

8. Наружные и внутренние половые органы женщин, их строение и значение. 

Сердечно-сосудистая система. Строение сердца: 

1. Назвать отделы сосудистой системы. 

2. Знать строение артерий, их классификацию. 

3. Знать круги кровообращения и функциональное значение.  

4. Строение сердца и его стенок. 

5. Клапанный аппарат сердца. 

6. Кровоснабжение и иннервация сердца. 

7. Артериальная система: принципиальная схема артериальной системы. Кровоснабжение органов. 

8. Венозная система: Принципиальная схема венозной системы. Особенности вен конечностей. 

Механизм тока крови по венам. 

Лимфатическая система: 

1. Знать значение и строение лимфатической системы. 

2. Лимфатические капилляры. 

3. Лимфатические сосуды. 

4. Лимфатические узлы. 

5. Лимфатические протоки. 

6. Селезенка. 

7. Лимфатическая система отдельных областей тела: голова и шея, верхняя конечность, нижняя 

конечность, область таза и туловища. 

8. Органы иммуногенеза. Первичные и вторичные органы иммуногенеза. 

Эндокринная система: 

Общая характеристика эндокринной системы. 

Строение гипофиза. 

Строение щитовидной и паращитовидной желез. 

Строение надпочечников. 

Эндокринная часть половых желез. 

Строение шишковидной железы. 

Эндокринная часть поджелудочной железы. 



 

 

 

 

 

II-Семестр                                                                   Модуль № 2. 

Нервная система. Проводящие пути. Центральная нервная система: 

1. Значение и строение нервной ткани. 

2. Знать строение нервных клеток. 

3. Знать строение рефлекторной дуги (соматической нервной системы). 

4. Принципы классификаций нервной системы. 

5. Классификация проводящих путей. 

6. Проводящие пути нервной системы: ассоциативные, комиссуральные, проекционные. 

7. Знать строение спинного мозга, образование спинномозговых нервов, уметь их показывать. 

8. Знать строение головного мозга: стволовая часть, полушария мозга. 

9. Знать строение коры головного мозга уметь показывать на слайдах и моделях. 

10. Подкорковые и корковые анализаторы, их расположение и функция. 

11. Ретикулярная формация. 

Нервная периферическая система. Нервная вегетативная система: 

1. Знать строение спинномозговые нервы. 

2. Знать Черепно-мозговые нервы 

3. Образование спинномозговых и черепно-мозговых нервов. 

4. Основные ветви и зоны иннервации. 

5. Классификация вегетативной системы.  

6. Знать основные отличия между симпатическим и парасимпатическим отделом. 

7. Знать особенности строения рефлекторной дуги вегетативной нервной системы. 

8. Строение симпатического отделов вегетативной нервной системы, их функция. 

9. Строение парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, их функция. 

Органы чувств: 

1. Строение органов обоняния. 

2. Строение органов зрения. 

3. Строение органов слуха. 

4. Кожа как важный анализатор. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 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. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме экзамена после второго семестра. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.1. Фонд оценочных средств 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, описание 

шкал оценивания 

 

1 Семестр 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Контроли- 
руемые 
разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 
 
 
 
 

I ЭТАП 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 1 

(ОПК -1) 
(ПК – 5) 
(ПК- 10) 
(ПК – 19) 

Практические 
работы 

не аттестован 
 
низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОПК -1) 
(ПК – 5) 
(ПК- 10) 
(ПК – 19) 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

     2 
3 
4 
5 

(ОПК -1) 
(ПК – 5) 
(ПК- 10) 
(ПК – 19) 

Зачет 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

     2 
3 
4 
5 

макс: 20 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 5 

 
II Семестр 
 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Контролир
уемые 

разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 ЭТАП МОДУЛЬ 2 

(ОПК -1) 
(ПК – 5) 
(ПК- 10) 
(ПК – 19) 

Практические 
работы  

не аттестован 
 
низкий 
средний 
высокий 

4 и 
менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

(ОПК -1) 
(ПК – 5) 
(ПК- 10) 
(ПК – 19) 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

     2 
3 
4 
5 

(ОПК -1) 
(ПК – 5) 
(ПК- 10) 
(ПК – 19) 

Контрольная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

     2 
3 
4 
5 

(ОПК -1) 
(ПК – 5) 
(ПК- 10) 
(ПК – 19) 

Экзамен 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

     2 
3 
4 
5 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 5 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 



 

 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1. 
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2. 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, для 

самостоятельных 

работ 

3. 

Контроль 

практических 

навыков и 

умений 

Средство контроля практических умений и 

навыков: Студент должен знать название 

анатомических образований (кости, мышцы), 

внутренние органы. Уметь их находить и 

показывать на остеологических моделях и 

рельефных таблицах, а также на слайдах, 

атласах и живом человеке 

Остеологические 

муляжи, 

анатомические  

модели внутренних 

органов, рельефные 

таблицы, слайды 

4. 
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 

5. Зачет Вопросы Перечень вопросов  

6. Экзамен Вопросы Перечень вопросов  

 

 

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 

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 

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 

 

 

Экзамен 

 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания;  

правильно выполняет анализ ошибок 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или экзамена 

по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов за 2 

модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 



 

 

 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ОПК -1) 
(ПК – 5) 
(ПК- 10) 
(ПК – 19) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается 

от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До экзамена допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 баллов (включая 

оценку по успеваемости и посещаемости).  

Экзамен по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

Положительная оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов.  

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

необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 Контрольная работа. Общие рекомендации 

Выполнение контрольной работы в межсессионный период является одной из основных 

форм самостоятельной работы студента-заочника.  



 

 

 

 

Цель выполнения контрольной работы – освоение навыков работы с литературой, 

освоение основных задач изучаемой дисциплины, выработка умений выбрать основной 

существенный материал по заданной теме.  

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре в зачетной книжке (см. 

табл. № 1).  

В контрольную работу включаются несколько (до 8) вопросов по основным разделам 

анатомии человека. Объем работы - 12-15 страниц. Приступая к написанию контрольной работы, 

следует составить её план.  План может включать в себя такие разделы, как введение, основное 

содержание работы, заключение. В конце работы следует перечислить литературные источники, 

использованные при её написании. 

Обязательным элементом контрольной работы по анатомии являются иллюстрации. Они 

могут быть черно-белыми или цветными, нарисованные самостоятельно или в виде ксерокопий. 

На рисунке следует дать обозначение основных структур и частей на русском языке. В каждом 

варианте контрольной работы представлены вопросы по следующим разделам анатомии:  

- остеология (учение о костях), 

- спланхнология (учение о внутренностях – пищеварительная система, дыхательная 

система, выделительная система, половая система),  

- ангиология (учение о сосудах), 

- неврология (учение о нервной системе),  

- эстезиология (учение об органах чувств) - орган зрения и преддверно-улитковый орган. 

Раздел 1. Остеология 

Вопросы:  

1. Виды тканей 

2. Телосложение человека. Типы. 

3. Строение костей скелета. 

4. Строение позвонка. Позвоночный столб. 

5. Кости лицевого черепа. 

6. Кости мозгового черепа. 

7. Кости верхней конечности. 

8. Кости нижней конечности. 

В ответах на вопросы следует указать название отдельных костей, их место в скелете, 

особенности строения, виды соединений костей, особенности скелета человека (возрастные, 

половые, видовые).  

Обратить внимание на соотношение структурных особенностей отдельных костей и их 

комплексов и функциональных нагрузок на соответствующие отделы скелета.  

Описывая соединения костей (непрерывные и прерывистые), дать определение суставов и 

показать их строение.  

Обратить внимание на особенности строения позвонков в различных отделах позвоночного 

столба.  

В описании костей черепа обратить внимание на особенности их строения и способы 

соединения.  

При описании костей конечностей дать общее и отличительное в строении скелета верхних 

и нижних конечностей. 

Раздел 2. Пищеварительная система 

Вопросы:  

1. Строение зубов. Зубная формула 

2. Слюнные железы. 

3. Строение глотки. 

4. Строение желудка. 

5. Строение 12-ти перстной кишки. 

6. Толстый кишечник. 



 

 

 

 

7. Строение печени. 

8. Поджелудочная железа. 

При ответе на вопрос о строении зубов описать общий план строения зуба (его части, 

“строительный материал”, способ крепления зуба в зубной альвеоле), описать особенности 

отдельных групп, в связи с их функцией.  

Сравнить зубную формулу ребенка и взрослого человека.  

При описании слюнных желез обратить внимание на место окончания протоков желез в 

ротовой полости.  

В вопросе “строение глотки” подробно описать открывающиеся в неё отверстия, 

остановиться на скоплениях лимфоидной ткани (глоточное лимфоидное кольцо).  

При описании органов брюшной полости обратить внимание отношение органов к 

брюшине (интра-, мезо- и экстраперитонеальное положение).  

При описании двенадцатиперстной кишки, кроме анатомии самой кишки, проследить ход 

желчевыносящих путей и протоков поджелудочной железы. 

Рассматривая строение толстого кишечника, остановиться на сравнении строения 

слизистой и мышечной оболочек толстого и тонкого кишечника.  

Сравнить их внешнее строение.  

В вопросе “строение печени” дать описание печеночной дольки. 

Раздел 3. Дыхательная система 

Вопросы:  

1. Носовая полость. 

2. Строение гортани. 

3. Строение трахеи и бронхов. 

4. Строение легкого. 

5. Плевра висцеральная и париетальная. 

Отвечая на вопрос о строении носовой полости, подробно описать строение её стенок, 

носовой перегородки, носовых ходов (верхний, средний и нижний), особенности слизистой 

оболочки, указать на роль носовой полости в кондиционировании вдыхаемого воздуха.  

При рассмотрении строения гортани обратить внимание на способ соединения хрящей, 

фиксацию гортани, подробно остановиться на строении голосового аппарата.  

Описать особенности строения стенки трахеи и бронхов по мере их деления, дать понятие 

бронхиального дерева.  

При ответе на вопрос о строении легкого обратить внимание на наличие эластических 

волокон, обеспечивающих эластическую тягу.  

Описать висцеральную и париетальную плевру, обратить внимание на герметичность 

плевральной полости. 

Раздел 4. Выделительная система 

Вопросы:  

1. Строение почки. 

2. Нефрон. 

3. Мочеточник и мочевой пузырь. 

4. Строение мочеиспускательного канала у мужчин и женщин. 

5. Топография почек. 

Рассматривая строение почки описать её форму, дать размеры, остановиться на строении 

капсул, остановиться на вопросе о фиксации почки.  

Рассмотреть внутреннее строение, подробно описать корковое и мозговое вещество, 

полость почки.  

Описать ультрамикроскопическое строение почечного тельца: оболочки капсулы, полость 

капсулы, мальпигиевый клубочек.  

Показать и описать строение извитых канальцев, петли Генле, обозначить положение 

элементов нефрона в корковом и мозговом веществе.  



 

 

 

 

Остановиться на особенностях кровоснабжения почек – соотношение диаметров 

приносящей и выносящей артерий, наличие двойного деления артерий на капилляры (почечная 

чудесная сеть).  

Описывая строение мочеточника и мочевого пузыря, обратить внимание на строение 

мышечной и слизистой оболочек, указать на наличие сужений мочеточника, подробно 

остановиться на особенностях строения слизистой оболочки мочевого пузыря, проследить ход 

мочеточника от почки до мочевого пузыря. Обратить внимание на особенности строения мужского 

мочеиспускательного канала (наличие трёх отделов, перекрест мочевых и половых путей). 

Раздел 5. Половая система 

Вопросы:  

1. Строение яичка. 

2. Предстательная железа. 

3. Строение мужского полового члена. 

4. Строение яичника и маточных труб. 

5. Строение матки. 

6. Строение влагалища и наружных половых органов. 

Описывая строение мужской половой железы, следует обратить внимание на место её 

закладки (брюшная полость) и проследить продвижение органа в процессе внутриутробного 

развития из брюшной полости в мошонку.  

Описать форму, размеры, внутреннее строение, дать описание придатка яичка, ход 

семявыносящего протока.  

Описать форму предстательной железы, показать, каким образом происходит перекрест 

мочевых и половых путей в предстательном отделе мочеиспускательного канала.  

При описании строения яичника обратить внимание на то, что, находясь в полости малого 

таза, яичник не покрыт брюшиной.  

Остановиться на строении фиксирующего аппарата яичника, подробно описать его 

внутреннее строение.  

Обратить внимание на наличие реснитчатого эпителия в полости маточной трубы.  

Рассмотреть общий вид матки, части органа, её положение в полости малого таза, 

остановиться на поддерживающем аппарате (широкая и круглая связки), соотношении со стенкой 

влагалища. 

Раздел 6. Сердечно-сосудистая система 

Вопросы:  

1. Общий план строения большого круга кровообращения. 

2. Строение артерий и вен. 

3. Строение предсердий. 

4. Строение желудочков. 

5. Атриовентрикулярные клапаны. 

6. Полулунные клапаны. 

7. Проводящая система сердца. 

8. Аорта. Строение и основные ветви.  

В ответе на вопрос о строении большого круга кровообращения нужно обратить внимание 

на сосуды, приносящие кровь к сердцу и сосуды выносящие кровь из полостей сердца, дать их 

латинскую и русскую терминологию.  

При описании строения артерий и вен указать особенности строения трех оболочек сосудов 

(интимы, мышечной, соединительно-тканной), подчеркнуть значение эластических волокон и их 

роль.  

При изучении строения сердца нужно начать с его топографии, обратить внимание на 

строение предсердий и желудочков в связи с выполняемой функцией, описать строение клапанов 

сердца, объяснить механизм открытия и закрытия клапанов.  



 

 

 

 

При описании проводящей системы сердца обратить внимание на роль разных узлов в 

работе сердца.  

В структуре аорты и ее ветвей нужно начать со строения луковицы аорты, затем 

последовательно описать отходящие от нее сосуды, обратить внимание на сосуды, отходящие к 

голове с правой и левой стороны дуги аорты, назвать крупные артерий отходящие от нижней части 

аорты. 

Раздел 7 Неврология 

Вопросы: 

1. Строение и разновидности нервных клеток 

2. Строение спинного мозга. Сегменты 

3. Оболочки спинного мозга 

4. Проводящие пути спинного мозга 

5. Строение спинномозговой рефлекторной дуги 

6. Спинномозговые нервы. Сплетения. 

7. Строение продолговатого мозга 

8. Строение мозжечка 

9. Желудочки головного мозга 

10. Черепно-мозговые нервы. Чувствительные, смешанные, двигательные 

11. Строение полушарий. Доли головного мозга 

12. Клеточное строение коры больших полушарий. 

13. Строение промежуточного мозга 

14. Оболочки головного мозга. Синусы твердой мозговой оболочки 

15. Центры симпатической и парасимпатической нервной системы 

16. Строение глазного яблока 

17. Строение внутреннего уха 

В этом разделе студент должен усвоить материал по изучению структурно-функциональной 

единицы нервной ткани – нейрона, дать основные виды и классификацию нейронов, иметь 

представление о топографии и роли различных видов нейронов.  

При описании строения спинного мозга обратить внимание на оболочки, полости между 

оболочками, общее строение и структуры спинного мозга на поперечном разрезе (строение серого 

и белого вещества).  

При описании рефлекторной дуги обратить внимание на отделы спинного мозга, имеющие 

отношение к спинальному и вегетативному рефлексам.  Проводящие пути спинного мозга 

разделить на восходящие и нисходящие. Указывая 31 пару спинномозговых нервов, назвать 

отделы спинного мозга, из которых они выходят. При изучении заднего мозга (продолговатого 

мозга, моста, мозжечка), обратить внимание на топографию, описать структуры расположенные 

на вентральной и дорсальной поверхности, указать черепно-мозговые нервы, выходящие из этих 

отделов мозга.  

При изучении мозжечка подробно остановиться на строении коры мозжечка, особое 

внимание уделить функциональной роли клеток Пуркинье.  

При описании головного мозга начать с оболочек мозга, их роли, назвать основные щели, 

борозды и извилины пяти долей головного мозга, указать роль и значение мозолистого тела. При 

описании клеточного строения коры больших полушарий обратить внимание на особенности 

строения клеточных слоев коры в разных областях коры (двигательной, зрительной, слуховой).  

При изучении промежуточного мозга отдельно описать структуры таламуса и 

гипоталамуса, указать с какими отделами головного мозга они связаны, их функциональную роль.  

При описании вегетативной нервной системы остановиться на характерных особенностях 

вегетативной нервной системы: перерыв пути в ганглиях, двойная иннервация органов, объяснить 

роль паравертебральных, превертебральных, вертебральных, интрамуральных узлов, нервных 

сплетений (солнечного, чревного и т.д.).  



 

 

 

 

При описании глазного яблока особое внимание обратить на внутреннюю оболочку глаза – 

сетчатку, при изучении Кортиевого органа -  на роль тимпанальной мембраны.  

 

5.4.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ              I-СЕМЕСТР 
1. Строение костной ткани. Остеон. Компактное и губчатое вещество. 

2. Строение костной ткани. Химический состав и физические свойства кости. 

3. Кость как орган. Строение и значение надкостницы. Рост трубчатых костей в длину и 

толщину. 

4. Кость как орган. Костный мозг, его функциональное значение. 

5. Активная и пассивная части опорно-двигательного аппарата. Механические и 

биологические функции скелета.  

6. Классификация костей. Примеры. Строение трубчатых костей. 

7. Виды соединений костей. Примеры. Непрерывные соединения костей. Классификация. 

Примеры. 

8. Строение сустава. Обязательные элементы сустава. Силы, удерживающие суставные 

поверхности в соприкосновении. 

9. Строение сустава. Обязательные элементы сустава. Факторы, обусловливающие степень 

подвижности суставов. 

10. Вспомогательный аппарат суставов, его функциональное значение.  

11. Мышца как орган. Строение скелетной мышцы.  

12. Вспомогательный аппарат мышц, его функциональное значение. Примеры. 

13. Строение мышечного волокна. Типы мышечных волокон.  

14. Позвоночный столб и его функции. Движения позвоночного столба. 

15. Позвоночный столб. Особенности строения шейных и грудных позвонков. 

16. Позвоночный столб. Особенности строения поясничных позвонков и крестца. 

17. Строение рёбер и грудины. Строение грудной клетки и её функции. 

18. Скелет верхней конечности. Строение лопатки и ключицы.  

19. Скелет верхней конечности. Строение плечевой кости. 

20. Скелет верхней конечности. Строение костей предплечья и кисти. 

21. Скелет нижней конечности. Строение тазовой кости.  

22. Скелет нижней конечности. Строение бедренной кости.   

23. Скелет нижней конечности. Строение костей голени и костей стопы. 

24. Череп. Характеристика костей мозгового и лицевого отделов черепа.  

25. Характеристика мышц груди. 

26. Мышцы брюшного пресса, их положение и функции.  

27. Характеристика мышц спины. 

28. Характеристика мышц, формирующих плечевой пояс. 

29. Характеристика мышцы верхней конечности. 

30. Характеристика мышц, формирующих тазовый пояс.  

31. Характеристика мышц нижней конечности.  

32. Характеристика жевательных и мимических мышц головы. 

 

5.5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ          II-СЕМЕСТР 

1. Что такое органы и системы органов? Приведите примеры. 

2. Что такое аппараты органов? Приведите примеры. 

3. Перечислите основные плоскости и оси тела человека. 

4. Назовите известные вам типы телосложения и их отличительные особенности. 

5. Строение костной ткани. Остеон. Компактное и губчатое вещество. Химический состав и 

физические свойства кости. 

6. Кость как орган. Строение и значение надкостницы. Рост трубчатых костей в длину и 

толщину. Кость как орган. Костный мозг, его функциональное значение. 



 

 

 

 

7. Активная и пассивная части опорно-двигательного аппарата. Механические и 

биологические функции скелета. Классификация костей. Строение трубчатых костей. 

8. Виды соединений костей. Примеры. Непрерывные соединения костей. Классификация. 

Примеры. 

9. Строение сустава. Обязательные элементы сустава. Силы, удерживающие суставные 

поверхности в соприкосновении. Факторы, обусловливающие степень подвижности 

суставов. 

10. Вспомогательный аппарат суставов, его функциональное значение. 

11. Классификация суставов. Простые, сложные, комбинированные и комплексные суставы. 

Примеры. 

12. Классификация суставов по количеству осей вращения и по форме суставных поверхностей. 

Примеры. 

13. Височно-нижнечелюстной сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нём. 

14. Соединение черепа с позвоночником. Мышцы, обеспечивающие движение головы вокруг 

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

15. Соединение позвонков. Мышцы, обеспечивающие движение позвоночного столба вокруг 

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

16. Соединение рёбер с позвонками и грудиной. Дыхательные мышцы. Диафрагма. 

17. Грудино-ключичный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нём вокруг 

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

18. Плечевой сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в плечевом суставе вокруг 

фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей. 

19. Локтевой сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в локтевом суставе вокруг 

фронтальной и вертикальной осей. 

20. Лучезапястный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нём вокруг фронтальной и 

сагиттальной осей. 

21. Тазобедренный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нём вокруг фронтальной, 

сагиттальной и вертикальной осей. 

22. Коленный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в коленном суставе вокруг 

фронтальной и вертикальной осей. 

23. Голеностопный сустав. Мышцы, обеспечивающие движение в нём. 

24. Анатомическая характеристика органов пищеварительной системы.  

25. Полость рта. Язык, его положение, строение, функции 

26. Глотка, её положение, строение, функции. Лимфоэпителиальное кольцо глотки. 

27. Пищевод, его положение, строение, функции. 

28. Желудок, его положение, строение, функции. 

29. Тонкая и толстая кишка, отделы, отличия в строении стенки. 

30. Поджелудочная железа, её положение, строение, функции. 

31. Печень, её положение, строение, функции. Печёночная долька, её строение и 

функциональное значение. 

32. Анатомическая характеристика органов дыхательной системы.  Ацинус, его строение и 

функциональное значение. Лёгкие, их положение, строение, функции.  

33. Воздухоносные пути. Носовая полость. Носовые ходы. Бронхиальное и альвеолярное дерево. 

Строение и функции. 

34. Гортань, её положение, строение, функции. Трахея и бронхи, их положение, строение, 

функции. 

35. Анатомическая характеристика органов мочевыделительной системы. Почки, их положение, форма, 

функции. 

36. Почки, их внутреннее строение. Нефрон, его строение, функциональное значение. 

37. Мочевыводящие пути. Мочеточники и мочевой пузырь, их положение, строение, функции. 

38. Внутренние женские половые органы. Матка, её положение, строение, функции. 



 

 

 

 

39. Внутренние женские половые органы. Яичники, их положение, строение, функции. 

40. Внутренние мужские половые органы. Яички, их положение, строение, функции. 

41. Круги кровообращения, их функциональное значение. 

42. Сердце, его положение и форма, строение стенки сердца.  

43. Сердце. Камеры и их строение. Клапанный аппарат сердца, его функция. 

44. Проводящая система сердца. Кровоснабжение и иннервация сердца. 

45. Строение стенки артерий, вен, капилляров. 

46. Органы иммунной системы, их функциональное значение. 

47. Лимфатическая система, её строение и функции. Лимфатические протоки и области оттока 

лимфы в них. 

48. Нервная ткань. Нейрон, его части. Белое и серое вещество центральной нервной системы. Нервная 

система, ее отделы. Органы центральной и периферической нервной системы. 

49. Отделы головного мозга. Оболочки головного мозга. Проводящие пути спинного и головного мозга. 

50. Поверхность полушарий головного мозга. Корковые центры. Конечный мозг. Полушария 

головного мозга. Доли, бороздил, извилины. 

51. Двигательные черепные нервы, области их иннервации. 

52. Смешанные черепные нервы, области их иннервации. 

53. Ствол мозга. Строение продолговатого и заднего мозга. 

54. Ствол мозга. Строение среднего и промежуточного мозга. 

55. Спинной мозг, его положение, строение, функции. Оболочки спинного мозга. Образование 

спинномозговых нервов. Их ветви. 

56. Вегетативная нервная система, её функциональное значение. Симпатическая нервная система. 

Парасимпатическая нервная система. 

57. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Примеры. Общая характеристика 

органов внутренней секреции. 

58. Анализатор, его составные части. Анализатор обоняния и вкуса 

59. Орган зрения. Строение глазного яблока. Зрительный анализатор. 

60. Орган слуха. Отделы уха и их строение. Слуховой анализатор. 

 

5.6. 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 оце-

ночного  

средства в фонде 

1. 
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы 

Задания для 

практических 

занятий 

2. 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы 

Вопросы, 

самостоятельных 

работ 



 

 

 

 

3. 

Контроль 

практических 

навыков и умений 

Средство контроля практических умений и 

навыков: Студент должен знать название 

анатомических образований (кости, 

мышцы), внутренние органы. Уметь их 

находить и показывать на остеологических 

моделях и рельефных таблицах, а также на 

слайдах, атласах и живом человеке 

Остеологические 

муляжи, 

анатомические  

модели внутренних 

органов,рельефные 

таблицы, слайды 

4. 
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 

5. 
Зачет вопросы 

 
Перечень вопросов  

Перечень вопросов 

к зачету 

6. 
Вопросы к   

экзамену  
Перечень вопросов  

Перечень вопросов 

к экзамену 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература 

1. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека [с основами динамической и спортивной 

морфологии]: учебник/М.Ф. Иваницкий. – М.: Человек, 2011. – 624 с. 

2. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека [с основами динамической и спортивной 

морфологии] [Электронный ресурс]: учебник/М.Ф. Иваницкий. – М.: Человек, 2014 - 624 c. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60521 

3. Иваницкий, М.Ф.  Анатомия человека [с основами динамической и спортивной 

морфологии] [Текст] : учебник / М. Ф. Иваницкий. - М. : Спорт: Человек, 2015. - 624 с.: ил. 

4. Анатомия человека: учебник / З. Г. Брыксина, М. Р. Сапин, Чава С.В. - М : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 424 с. 

5. Самусев, Р.П., Зубарева, Е.В. Атлас функциональной анатомии человека/Р.П. Самусев, 

Е.В. Зубарев. – М.: Оникс, Мир и образование, 2010. – 768 с. 

6. Сапин, М.Р. Анатомия человека. Атлас [Текст] : учебное пособие / М. Р. Сапин, З. Г. 

Брыксина, С. В. Чава. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2012 

7. Билич, Г.Л. Анатомия человека [Текст]: атлас: в трёх томах: том 1-3 / Г. Л. Билич, В. А. 

Крыжановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с.: ил. 

8. Лысов, П.К., Сапин, М.Р. Анатомия (с основами спортивной морфологии).  

В 2 т. Т 1, 2: учебник /П.К. Лысов, М.Р. Сапин. – М.: Академия, 2010 

9. Николенко, В.Н., Сперанский, В.С. Анатомия человека с элементами гистологии: 

учебник/ В.Н. Николенко, С.С. Сперанский. – М.: Академия, 2008. – 464 с. 

10. Фейнц, Омар. Наглядная анатомия / Пер. с англ.; Под ред. проф. А.П. Киясова. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с. : цв. ил.  

11. Хаснутдинов, Н. Ш. Практикум по анатомии человека. Костная система [Текст] / Н. Ш. 

Хаснутдинов. - Казань : ООО "Олитех", 2016. - 92 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Валериус, К. -П. [и др.] Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование [Текст] / К. -П. 

Валериус [и др.]. - М. : Практическая медицина, 2015. - 432 с. 

2. Мышцы в спорте. Анатомия. Физиология. Тренировка. Реабилитация [Текст] / под ред. 

Й.М. Йегера, К. Крюгера ; пер. с нем. под общ. ред. Д.Г. Калашникова. - М. : Практическая 

медицина, 2016. - 408 с. : 425 ил.: 119 табл. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

 

Атлас анатомии человека [Электронный ресурс] : Режим доступа:   

http://www.anatomcom.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. –24.08.2016. 

Анатомический атлас [Электронный ресурс] : – Режим доступа: http://www.anatomy.tj/ 

24.08.2016. 

Анатомический атлас [Электронный ресурс] : – Режим доступа: http://yamedik.org/ 

24.08.2016. 

Учебная литература [Электронный ресурс] : – Режим доступа: 

http://vmede.org/index.php?board=1.0  24.08.2016. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

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

необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 

дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику 

его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

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

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не 

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

изучавшийся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками профессиональной 

деятельности.   

http://www.anatomcom.ru/
http://www.anatomy.tj/
http://yamedik.org/
http://vmede.org/index.php?board=1.0


 

 

 

 

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 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии: 

1. Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. - 

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

порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

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

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

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

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

4. Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 Node 2 year Educational 

Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с 

ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

 

5. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2 х 25 Вт), доступ к 

Интернету. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для проведений практических занятий по дисциплине используется специализированная 

аудитория на 30 посадочных мест. 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2 х 25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Перечень материально-технического обеспечения практических занятий 

 

№ Наименование   Кол-во 

1.  Модель. Мужская фигура с мышцами, в 

натуральную величину (37 частей) 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

1 

2.  Модель. Торс классическая модель, бесполая, с 

открытыми шеей и спиной (18 частей) 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

 

2 

3.  Скелет человека (модель на роликовой 

подставке) 

 1 

4.  Стандартный скелет «Макс», на 5-рожковой 

роликовой стойке, оснащенной тормозом 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

 

2 

5.  Таблица. Скелет человека  1 

Остеология. Осевой скелет 

6.  Остеологическая модель. Позвоночный столб 

человека 

 4 

7.  Остеологическая модель. Гибкий позвоночник 

человека на штативе  

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

1 

8.  Остеологическая модель. Гибкий позвоночник 

человека на штативе +скелет таза (муж., или 

жeн.) 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

1 

9.  Остеологическая модель.  

Позвоночный столб человек+скелет таза 

 1 

10.  Модель первого и второго шейных позвонков с 

затылочной костью, соединенных между собой 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

4 

11.  Модель шейного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

1 

12.  Модель грудного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

1 

13.  Модель поясничного отдела позвоночника 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

1 

14.  Остеологическая модель. Крестец с копчиком 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

10 

15.  Остеологическая модель. Позвонки (набор из 7 

штук: 4 шейных, 2 грудных, 1 поясничный) 

  

3 

16.  Остеологическая модель. Позвонки (набор из 24 

шт.) 

 1 

Череп 

17.  Набор «Череп» - дидактическая версия, 22 части 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

4 



 

 

 

 

18.  Череп человека с окрашенными костями 

смонтированный 

 2 

19.  Остеологическая модель. Череп анатомический  1 

20.  Остеологическая модель. Основание черепа  10 

21.  Остеологическая модель. Кость височная  10 

22.  Остеологическая модель. Кость лобная  10 

23.  Остеологическая модель. Кость теменная  10 

24.  Остеологическая модель. Кость затылочная  10 

25.  Остеологическая модель. Кость скуловая  10 

26.  Остеологическая модель. Челюсть человека  10 

27.  Остеологическая модель. Челюсть верхняя  10 

28.  Остеологическая модель. Челюсть нижняя  10 

29.  Остеологическая модель. Кость клиновидная  8 

Кости верхней конечности 

30.  Модель скелета левой руки с лопаткой и 

ключицей 

 4 

31.  Остеологическая модель. Скелет верхней 

конечности 

 4 

32.  Остеологическая модель. Ключица  10 

33.  Остеологическая модель. Лопатка  8 

34.  Остеологическая модель. Кость плечевая  10 

35.  Остеологическая модель. Кость лучевая  10 

36.  Остеологическая модель. Кость локтевая  10 

37.  Модель скелета левой кисти с фрагментами 

локтевой и лучевой костей 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

6 

38.  Остеологическая модель. Скелет кисти  6 

Кости нижней конечности 

39.  Модель скелета мужского таза  2 

40.  Модель "Мужской таз"  2 

41.  Модель 'Женский таз"  2 

42.  Остеологическая модель. Скелет Таза мужского 

(20 x 22 x 16 см) 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

1 

43.  Остеологическая модель. Скелет Таза женского 

(16 x 24 x 17 см) 

 1 

44.  Модель скелета левой ноги с тазовой костью  6 

45.  Остеологическая модель. Скелет нижней 

конечности стопы 

 4 

46.  Остеологическая модель. Кость бедренная (40 x 

6 x 7 см / 0,370) 

 10 

47.  Остеологическая модель. Кость берцовая 

большая 

 10 

48.  Остеологическая модель. Кость берцовая 

маленькая 

 10 

49.  Модель скелета левой стопы с фрагментами 

большеберцовой и малоберцовой костей 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

6 

50.  Остеологическая модель. Стопа  6 

Артрология 

51.  Модель. Плечевой сустав с мышцами 

вращающей манжеты плеча (5 частей) 

 2 



 

 

 

 

52.  Модель. Спортивное плечо. Состоит из верхней 

половины плечевой кости, ключицы и лопатки 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

2 

53.  Модель. Тазобедренный сустав (7 частей) 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

6 

54.  Модель. Коленный сустав (12 частей) 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

6 

55.  Модель. Локтевой сустав (8 частей) 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

6 

56.  Модель тазобедренного сустава, 7 частей 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

2 

57.  Функциональная модель коленного сустава 

класса «люкс» 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

 

3 

Мышечная система 

58.  Модель мышц головы  4 

59.  Модель отпрепарированной руки с мышцами,  

6 частей 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

3 

60.  Модель отпрепарированной ноги с мышцами,  

9 частей 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

3 

Таблицы: Мышечная система 

61.  Рельефная таблица. Мышцы головы и шеи  5 

62.  Рельефная таблица. Мышцы туловища человека  5 

63.  Рельефная таблица. Мышцы верхней 

конечности 

 5 

64.  Рельефная таблица. Мышцы нижней конечности  5 

Пищеварительная система 

65.  Модель печени с желчным пузырем, 

поджелудочной железой и двенадцатиперстной 

кишкой 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

 

4 

66.  Модель печени с желчным пузырем  4 

67.  Модель желудка, 3 части 3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

1 

68.  Рельефная таблица. Строение легких человека 

Органы грудной и брюшной полости 

 4 

Дыхательная система 

69.  Модель бронхиального дерева с гортанью  2 

70.  Модель. Легочные дольки  6 

Сердечно-сосудистая система 

71.  Модель сердца (дидактическая)   3 

72.  Модель сердца с проводящей системой  3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

4 

73.  Модель сердца с вилочковой железой, 3 части  3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

 

1 

74.  Модель сердца с пищеводом и трахеей, 2 - 

кратное увеличение, 5 частей  

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

 

2 

Мочеполовая система 

75.  Модель женского таза со связками, сосудами, 

нервами, мышцами тазового дна и органами 

 4 

76.  Модель мочевыделительной системы, двуполая, 

6 частей 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

2 

77.  Модель "Строение почки человека"  4 



 

 

 

 

78.  Мочевыделительная система, мужская 3/4 

натуральной величины 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

2 

Центральная нервная система 

79.  Модель мозга нейроанатомическая, 8 частей  2 

80.  Модель разборная Доли, извилины, 

цитоархитектонические 

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

2 

81.  Модель спинного мозга с нервными 

окончаниями  

3B SCIENTIFIC 

PRODUCTS Germany 

4 

82.  Рельефная таблица. Голова. Сагиттальный 

разрез 

 3 

83.  Рельефная таблица. Проводящие пути головного 

мозга 

 4 

84.  

 

Рельефная таблица. Железы внутренней 

секреции 

 2 

85.  Рельефная таблица. Строение кожи человека  2 

86.  Рельефная таблица. Топография точек 

акупунктуры 

 2 

 

87.  Рельефная таблица. Эмбриогенез лица  4 

88.  Микроскоп прямой MRP 161 с 

дополнительными принадлежностями 

 2 

 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для 

сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

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

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор(ы): Хаснутдинов Н.Ш. ________________  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формировании следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1), 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (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 оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

   

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  

педагогическая деятельность: 

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; 

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; 

тренерская деятельность: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным видом 

спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным 

принципам честной спортивной конкуренции; 

научно-исследовательская деятельность: 

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных методик; 

культурно-просветительская деятельность: 

анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической культуры и 

спорта с использованием средств массовой информации. 

 

 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; тренерская; научно-исследовательская; культурно-просветительская. 

 



 

 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

После освоения дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОП. 

В результате освоения дисциплины  магистрант 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); 

Уметь:  

- определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на 

организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1)  

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, технику 

выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

Владеть:  

- способностью к формированию мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

 

7. 1.4. Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Биомеханика двигательной деятельности относится к профессиональному циклу базовой 

части. Студенты проходят дисциплину в третьем и четвертом семестре. Данный курс служит 

основой для изучения таких дисциплин как естественнонаучные основы физической культуры, 

анатомия, теория и методика обучения базовым видам спорта. Рабочая программа дисциплины 

«Биомеханика двигательной деятельности» имеет общую трудоемкость равную 3 зачетным 

единицам. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного опроса, тестирования, промежуточный контроль – в форме экзамена. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины для студентов заочной формы обучения составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины для заочной формы предусмотрены лекционные 

занятия (4 часа), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа (89 часов).  

8. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: анатомия, физиология, биохимия, физика, математика. 

9.  

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины Биомеханика двигательной деятельности составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 1,89 

в том числе:   

Лекции 4 0,11 

Семинары 6 0,17 

Практические занятия   

Лабораторные работы   

Консультации   



 

 

 

 

Экзамен 9 0,25 

Самостоятельная работа 89 2,47 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 40 1,11 

Подготовка рефератов, докладов 20 0,56 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
29 

0,81 

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 

10.  История развития 

биомеханики. 

Предмет, цели и 

задачи биомеханики. 

Связь с 

биоэргономикой 

21 1 1 19  

11.  Двигательный 

аппарат человека 
12 1 1 10  

12.  Закономерности 

работы мышечного 

аппарата 

21  1 20  

 МОДУЛЬ 2     13-20 

13.  Кинематические и 

динамические 

характеристики 

движений 

22 1 1 20  

14.  Биомеханические 

особенности 

различных видов 

спорта 

 

23 1 2 20  

  ИТОГО 99 4 6 89  

 

3. Содержание дисциплины  
 

3.1.  Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1.  Тема: История развития биомеханики. Предмет, цель, задачи биомеханики (1 

час) 

История развития биомеханики. Предмет, цель, задачи биомеханики. Предпосылки развития 

биомеханики как науки. Биомеханика как одна из самых старых научных направлений объединяющая 

разные направления наук. Российская и зарубежная история. Область изучения биомеханики как 



 

 

 

 

науки, различные аспекты применения знаний кинематических и динамических особенностей 

движений в спортивной практике. 

 

Лекция 2. Тема: Направления биомеханики. Методы исследования в биомеханике. 

Двигательный аппарат человека. (1 час) 

Направления биомеханики. Методы исследования в биомеханике. Двигательный аппарат 

человека. Механические особенности движений в живых системах. Классификация методов 

исследования в биомеханике. Преимущества и недостатки различных методик исследования. Принцип 

срочной информации. Требования к методам исследования. Особенности двигательного аппарата 

человека и специфика механических (кинематических и динамических) особенностей движения и их 

проявления в различных условиях. 

 

Лекция 3. Тема: Кинематические и динамические характеристики движений (1 час). 

Кинематические и динамические характеристики движений. Использование биомеханических 

характеристик движения для оценки эффективности техники выполнения упражнения 

 

Лекция 4. Биомеханика в различных видах спорта (1 час). 

Биомеханика в различных видах спорта. Особенности исследований биомеханических 

аспектов движения в различных видах спорта. Основные моменты, находящиеся в поле внимания у 

исследователей в биомеханике спорта. 

 

 

3.2. Практические занятия 

 

Краткое содержание дисциплины (практические занятия). 

 

№ Тема занятия Содержание 

1 

2 

Анализ положения 

тела спортсмена 

Анализ положения тела 

у представителей 

различных видов 

спорта 

Определение устойчивости тела. Влияние положения тела на 

условия устойчивости. Режимы работы мышц, характер опоры 

при различных положениях тела. Анализ различных положений 

тела. Оценка степени и условий устойчивости. Влияние 

положения тела на условия внешнего дыхания. Изменение 

суставных углов.  

2 Анализ движения 

тела. Анализ 

движения тела  

спортсменов 

различных видов 

спорта 

Внешние силы и их векторные величины при выполнении 

движений. Режимы работы мышц и их изменение в 

зависимости от фазы движения. Характер различных 

локомоций и изменения режима работы мышц в зависимости от 

выполняемых движений. Режимы работы мышц. 



 

 

 

 

3 

6 

Общий центр масс 

тела. Нахождение 

ОЦМ расчетным 

путем 

Понятие ОЦМ и его значение в спорте. Влияние положения 

тела на центр масс и его практическое применение. Влияние 

пропорций тела на центр масс. ОЦМ при различных 

положениях тела. Влияние смещения звеньев тела на 

положение ОЦМ. Использование моментов сил тела для 

нахождения ОЦМ 

Практические занятия 1. Тема: Анализ положения тела у представителей различных видов 

спорта (2 часа) 

Задание: Провести биомеханический анализ положения тела, включающий: Определение 

устойчивости тела.  

Оценку степени и условий устойчивости. 

Влияние положения тела на условия устойчивости.  

Влияние положения тела на условия внешнего дыхания.  

Режимы работы мышц, характер опоры при различных положениях тела. 

Изменение суставных углов. 

Практические занятия 2. Тема: Анализ движения тела спортсменов различных видов спорта 

(2 часа) 

Задание: Провести биомеханический анализ движения тела. Определить внешние силы и их 

векторные величины при выполнении движений, режимы работы мышц и их изменение в 

зависимости от фазы движения. 

Практические занятия 3. Тема: Нахождение ОЦМ расчетным путем (2 часа) 

Задание: Знакомство с Понятием ОЦМ. Его значение в спорте. Влияние положения тела на центр 

масс и его практическое применение. Влияние пропорций тела на центр масс. Нахождение ОЦМ 

расчетным путем при различных положениях тела. Оценить влияние смещения звеньев тела на 

положение ОЦМ. Описать использование моментов сил тела для нахождения ОЦМ 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы 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, к экзамену. 

Темы для самостоятельной работы 

1. История биомеханики 

1.2. Становление биомеханики как науки. 

1.3. История развития биомеханики за рубежом. 

1.4. История развития биомеханики в нашей стране. 

1.5. Методы биомеханики и их развитие. 

2. Биомеханика в избранном виде спорта 



 

 

 

 

3. Кинематические и динамические характеристики движения 

4. Современные проблемы биомеханических аспектов спортивной техники в различных видах 

спорта 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, 

стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения 

занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем 

и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля 

отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и используются для 

оперативного управления образовательным процессом. 

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

описание шкал оценивания  

1 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

 Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 



 

 

 

 

 

1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

«История 

биомеханики. 

Двигательный 

аппарат 

человека. 

Закономернос

ти работы 

мышечного 

аппарата» 

 ОК-1; 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 ОК-1; 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 ОК-1; 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

  макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Кинематичес

кие и 

динамические 

характеристи

ки движений. 

Биомеханичес

кие 

особенности 

различных 

видов спорта» 

 ОК-1; 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 ОК-1; 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ОПК-5 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 ОК-1; 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ОПК-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. 

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. 

 

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или экзамена 

по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7; ОПК-4; ОПК-6; 

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 по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

Код и название компетенций Этапы формирования компетенций 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); способность к 

формированию мировоззренческой 

позиции (ОК-1); знание анатомо-

морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, 

психологических особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека 

с учетом пола и возраста (ОПК-1); умение 

оценивать физические способности и 

функциональное состояние обучающихся, 

технику выполнения физических 

упражнений (ОПК-5). 

Модуль 1 

Темы: 1-3 

Модуль 2 

Темы: 4,5 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способность к 

формированию 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); знание анатомо-

морфологических, 

физиологических, 

биохимических, 

биомеханических, 

психологических 

особенностей физкультурно-

спортивной деятельности и 

характер ее влияния на 

организм человека с учетом 

пола и возраста (ОПК-1); 

умение оценивать 

физические способности и 

функциональное состояние 

обучающихся, технику 

Тестирование 

 

 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-34 

35-69 

70-100 



 

 

 

 

выполнения физических 

упражнений (ОПК-5). 

 Макс. 100 

 

 

 

 

 

 

Фонд тестовых заданий 

Примеры тестовых вопросов: 

Вопрос 1. Какая характеристика меняется у спортсмена при отталкивании от опорной 

поверхности? 

А) Масса и динамический вес. 

Б) Статический вес и динамический вес. 

В) Только динамический вес. 

Г) Масса, статический вес и динамический вес. 

 

Вопрос 2. Момент инерции – это: 

А) мера силы, действующей при вращательном движении за промежуток времени, стремящийся к 

нулю; определяется как df/dt. 

Б) мера, показывающая, в течение какого времени тело может двигаться по инерции при 

приложении к нему тормозящей силы; определяется разностью сил. 

В) мера инерции, действующей при прохождении определённого расстояния; показывает, какое 

расстояние под действием инерции проходит тело за бесконечно малый промежуток времени. 

Г) мера инертности тела относительно оси при вращательном движении вокруг этой оси. 

 

Вопрос 3. Как соотносятся величины плеча силы и плеча рычага? 

А) Их величины во всех случаях равны. 

Б) Величина плеча рычага во всех случаях больше. 

В) Величина плеча рычага определяется расстоянием между осью рычага и точкой приложения 

силы, а плеча силы – между линией действия силы и осью рычага. 

Г) Величина плеча силы определяется размером силы и равна произведению плеча рычага на 

модуль силы. 

 

Вопрос 4. Является ли величина силы, при которой упругая деформация меняется на 

пластическую, постоянной (для данного тела)? 

А) Да. 

Б) Нет, она зависит от условий внешней среды (в частности, температуры). 

В) Нет, она зависит от типа силы, воздействующей на тело. 

Г) Вопрос некорректен, так как тип деформации (упругая или пластическая) постоянен для 

большинства реальных тел. 

 

  



 

 

 

 

Вопрос 5. Будет ли измерение веса на рычажных весах  

(изображены справа) являться статическим измерением?  

А) Да. 

Б) Нет. 

В) Да, но только в случае при постоянной силы тяжести. 

Г) Нет, кроме случая измерения в неинерциальной системе отсчёта. 

 

Вопрос 6. Какой тип деформации испытывает шейный отдел позвоночника спортсмена на данном 

изображении под действием силы тяжести? 

А) Кручение. 

Б) Растяжение. 

В) Сдвиг. 

Г) Изгиб. 

Д) Сжатие. 

Е) Ни один из перечисленных. 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 7. Выберите верное утверждение. 

А) Сила мышечной тяги – внутренняя относительно человека, как системы, поэтому, как и любая 

внутренняя сила, может вызывать или изменять движение общего центра тяжести тела. 

Б) Сила мышечной тяги – внешняя относительно человека, как системы – поэтому, как и любая 

внешняя сила, может вызывать или изменять движение общего центра тяжести тела.  

В) Сила мышечной тяги – внешняя относительно человека, как системы, поэтому, как и любая 

внешняя сила, не может вызывать или изменять движение общего центра тяжести тела. 

Г) Сила мышечной тяги – внутренняя относительно человека, как системы, однако, изменяя 

характер взаимодействия с внешними телами, может вызывать или изменять движение общего 

центра тяжести тела. 

 

Вопрос 8. Какие силы могут изменить направление и величину скорости общего центра тяжести 

системы? 

А) Внутренние относительно системы, кроме силы мышечного сокращения. 

Б) Все активные, внутренние относительно системы. 

В) Внешние относительно системы, кроме силы тяжести. 

Г) Все активные, внешние относительно системы. 

 

Вопрос 9. В каких случаях по отношению к человеку сила тяжести может являться внутренней 

относительно системы? 

А) Она не препятствует возникновению движения. 

Б) Общий центру тяжести, к которому она приложена, расположен внутри тела. 

В) Она направлена в направлении происходящего движения. 

Г) Ни в каком из перечисленных. 

 

Вопрос 10. К какому типу сил относится сила трения? 

А) Дистантная, активная. 

Б) Контактная, активная. 

В) Дистантная, реакция связи. 

Г) Контактная, реакция связи. 
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Вопрос 11. Изменение какой характеристики однозначно приведёт к изменению степени 

устойчивости тела (при прочих равных)? 

А) Приближение проекции ОЦТ к краю полигона опоры. 

Б) Уменьшение количества точек опоры. 

В) Обе. 

Г) Ни одна. 

 

Вопрос 12. Сколькими степенями свободы обладает незакреплённое тело в трёхмерном 

пространстве? 

А) 1 

Б) 3 

В) 6 

Г) 9 

 

Вопрос 13. Может ли разомкнутая биокинематическая цепь становиться замкнутой? 

А) Да, и это часто наблюдается на практике. 

Б) Теоретически – да, но на практике это практически не встречается. 

В) Все биокинематические цепи относятся к разомкнутым. 

Г) Все биокинематические цепи относятся к замкнутым, со сложными взаимосвязями элементов. 

 

Вопрос 14. Как изменяется поступательное движение тела при отрицательном ускорении? 

А) Уменьшается радиус кривизны траектории. 

Б) Увеличивается радиус кривизны траектории. 

В) Снижается скорость движения. 

Г) Увеличивается скорость движения. 

 

Вопрос 15. В каком режиме работает двуглавая мышца бедра при положительной работе 

четырёхглавой мышцы бедра? 

А) В уступающем. 

Б) В преодолевающем. 

В) В статическом. 

Г) В синовиальном. 

 

Вопрос 16. Какой тип равновесия называется устойчивым? 

А) Общий центр тяжести находится выше опоры, максимум потенциальной энергии для данной 

системы. 

Б) Имеется минимум три точки опоры, положение общего центра тяжести безразлично. 

В) Общий центр тяжести находится на уровне опоры или ниже её, минимум потенциальной 

энергии для данной системы. 

Г) Точек опоры три и более, общий центр тяжести занимает положение, при котором наблюдается 

максимум потенциальной энергии системы. 

 

Вопрос 17. Решите задачу. Результат запишите в метрах. 

Велосипедист движется по треку длиной 1500 м. Найдите величину его перемещения, если 

известно, что точка старта и финиша совпадают. 

 

Вопрос 18. Оптимальность зоны работы мышцы зависит: 

А) от длины мышцы, расстояния до места её прикрепления и от того, под каким углом она тянет 

(плечо её силы тяги).  



 

 

 

 

Б) только от того, под каким углом она тянет. 

В) только от длины мышцы. 

Г) от длины мышцы, расстояния до места её прикрепления и того, под каким углом она тянет 

(плечо её силы тяги), а также от режима мышечной работы (преодолевающий или уступающий). 

 

Вопрос 19. В современной модели мышцы выделяют следующие компаненты: 

А) Параллельные упругие, последовательные упругие, сократительные. 

Б) Параллельные сократительные, последовательные сократительные, упругие. 

В) Параллельные упругие, последовательные упругие, параллельные сократительные, 

последовательные сократительные. 

Г) Параллельные (упругие), последовательные (сократительные).  

 

Вопрос 20. Положительная работа мышцы проявляется в: 

А) её электрической активности. 

Б) её удлинении. 

В) любом изменении её длины. 

Г) её сокращении. 

 

 

 

 

 

Вопросы для устного опроса  

Устный опрос. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо: 

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал; освоить материал практических 

занятий; владеть понятиями и терминами; 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к устному опросу: 

 Предмет и задачи биомеханики. Ее связь с другими науками. История развития, основные 

направления развития биомеханики. 

 Понятие о характеристиках движения. 

 Кинематические характеристики движений (пространственные, временные, пространственно-

временные). 

 Динамические характеристики движений (инерционные и силовые). 

 Энергетические характеристики. 

 Внешние и внутренние силы в действиях человека и их источники. 

 Тело человека как биодинамическая система. 

 Звенья тела как рычаги и маятники. 

 Механические и биологические свойства мышц. 

 Геометрия масс тела: ЦТ звеньев и их относительный вес. Общий ЦТ. 

 Понятие о системе движения. 

 Состав и структура системы движений. 

 Виды структур в системе движений. 

 Управление в движениях человека. 

 Порядок построения промера по кинограмме. 

 Способы определения общего центра тяжести тела спортсмена. 

 Виды движений человека: общая характеристика и примеры. 

 Сохранение равновесия тела. 

 Движения на месте. 

 Движения вокруг оси. 

 Локомоторные движения: общая двигательная задача, виды локомоций. 



 

 

 

 

 Взаимодействие сил при отталкивании от опоры. Роль маховых движений. 

 Шагательные движения: ходьба и бег. 

 Водные локомоции. 

 Локомоции с использованием технических средств. 

 Механизм увеличения скорости рабочих звеньев в перемещающих движениях. 

 Точность перемещающих движений. 

 Ударные действия. Виды ударов. Биомеханика ударных действий. 

 Биодинамика избранного вида спорта. 

По каждой теме студенту предлагается ответить не менее чем на 5 вопросов. Максимальный 

балл ставится только при соблюдении всех ключевых моментов ответа. 

 

 

5.4 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Вклад Ф.П. Лесгафта и Н.А. Бернштейна  в развитие биомеханики в нашей стране. 

2. Предмет биомеханики  как науки о движениях. Объект познания и область изучения. 

3. Понятия о формах движения. Их разновидности. 

4. Особенности механического движения человека. Почему система движений человека 

является многоуровневой? 

5. Механическое движение в живых системах. 

6. Общие и частные задачи в биомеханики 

7. Реализация системно-структурного подхода к анализу движений человека. 

8. Механическая обусловленность и рефлекторная природа движений человека. 

9. Основные требования к методу исследования и к аппаратуре в биомеханике. 

10. Биомеханические переменные и параметры. 

11. Понятие об измерительной системе в исследованиях по биомеханике. 

12. Датчики, наиболее часто используемые в исследованиях в биомеханике спорта. 

13. Акселерометры и их применение в исследованиях по биомеханике. 

14. Экспериментальные методы определения биомеханических параметров 

15. Особенности применения оптических методов регистрации движений и их практическое 

значение 

16. Киносъемка в биомеханике и его потенциальные возможности 

17. Механоэлектрические методы определения биомеханических характеристик. 

18. Тензодинамометрия в биомеханике и его отличие от оптических методов регистрации 

движений. 

19. Электромиография его роль в исследованиях в биомеханике. 

20. Опишите нагрузки по виду действия, оказываемые на человека во время занятий спортом. 

21. Опишите основные виды деформаций тела, какие из этих видов встречаются в спорте? 

22. Упругие деформации в спорте и их роль при выполнении определенных упражнений (на 

примере работы с отягощениями) 

23. Биомеханические пары в спорте и примеры их возникновения во время выполнения 

упражнений. 

24. Биомеханические цепи в спорте и примеры их возникновения во время выполнения 

упражнений. 

25. Степени свободы в биомеханике спорта. Примеры ограничений степеней свободы во время 

выполнения движений. 

26. Звенья тела как рычаги и маятники 

27. Разновидности рычагов и особенности их работы на примере опорно-двигательного 

аппарата человека. 

28. Условия равновесия и ускорения костных рычагов. 

29. «Золотое правило» движения в биомеханике человека. 



 

 

 

 

30. Современная модель мышцы в биомеханике спорта и ее элементы. 

31. Механика мышечного сокращения. 

32. Влияние внешнего сопротивления на механические показатели мышечного сокращения. 

33. Охарактеризуйте механические условия тяги мышц 

34. Охарактеризуйте анатомические условия тяги мышц 

35. Охарактеризуйте физиологические условия тяги мышц 

36. Разновидности работы мышц. 

37. От каких факторов зависит результат приложения тяги мышцы в кинематической цепи. 

38. Групповые взаимодействия мышц при выполнении упражнений. 

39. Мышцы синергисты и антагонисты и их роль при выполнении двигательной задачи. 

40. Взаимодействие  групп мышц при различных внешних сопротивлениях. 

41. Перенаправление напряжений мышц при выполнении движений с участием множества 

суставов (привести примеры) 

42. Кинематические характеристики движений человека. 

43. Системы отчета расстояния и времени: выбор тела отчета 

44. Системы отчета расстояния и времени в спорте: выбор начала и направления отчета 

расстояния. 

45. Основные способы определения (описания) движения точки и их применение в спорте. 

46. Единицы отчета расстояния в биомеханике. 

47. Пространственные характеристики движений тела: координаты точки, тела и системы. 

48. Временные характеристики движений тела в биомеханике. 

49. Пространственно-временные характеристики движения тела. 

50. Кинематические особенности движений человека 

51. Понятие об инертности. Инертность в движениях человека и его роль в спорте. 

52. Масса и момент инерции тела. 

53. Силовые характеристики движения. 

54. Способы измерений силовых характеристик. 

55. Статическое действие силы в спорте. 

56. Примеры динамического действия сил в спорте. 

57. Классификация сил и их роль в спорте. 

58. Момент силы и его учет в контактных видах спорта.  

59. Сила тяжести и вес,  его учет в различных видах спорта. Преимущества и недостатки 

избыточного веса в контактных видах спорта. 

60. Силы сопротивления среды. Их роль в спорте и его учет в спортивной деятельности. 

61. Реакция опоры и его отличия в различных видах спорта в зависимости от опорной 

поверхности. 

62. Сила трения и его роль в скоростно-силовых видах спорта и в зимних видах спорта. 

63. Внутренние относительно системы силы и их роль в формировании движения. 

64. Динамические особенности движений человека и роль различных сил при решении 

двигательных задач. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

31.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

 

 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

32.  
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 

33.  
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 

34.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

35.  
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопросов 

к экзамену 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

6.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

  Попов, Г. И., Самсонова, А. В. Биомеханика двигательной деятельности: учебник. – М.: 

ИЦ Академия, 2011 

Коренберг, В.Б. Лекции по спортивной биомеханике (с элементами кинезиологии): учебное 

пособие. М.: Советский спорт, 2011 

Коренберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике (с элементами кинезиологии) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ - М.: Советский спорт, 2011 г.– Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/4095 

Донской, Д.Д. Законы движений в спорте. Очерки по теории структурности движений 

[Текст] : [монография] / Д. Д. Донской. - М.: Советский спорт, 2015. - 178 с. : ил. 

Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания 

: [монография] / В. М. Зациорский. - М : Советский спорт, 2009 

Шемуратов, Ф. А. Биомеханический анализ локомоторного движения [Текст] : 

методические рекомендации для студентов / Ф. А. Шемуратов. - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 

2010. 

Шемуратов, Ф. А. Биомеханический анализ вращательного движения [Текст] : 

методические рекомендации для студентов / Ф. А. Шемуратов, К. Н. Моисеева. - Казань : 

Поволжская ГАФКСиТ, 2010. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

 Российский журнал биомеханики [Электронный ресурс] –Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/biomech/about/inf/  (Дата обращения 12.09.2014)  

 Биомеханика в России (интернет портал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://biomechanics.pro/ (Дата обращения 12.09.2014) 

http://vestnik.pstu.ru/biomech/about/inf/
http://biomechanics.pro/


 

 

 

 

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

доступа: http://elibrary.ru/ (Дата обращения 12.09.2014)  

 Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bmsi.ru/ (Дата обращения 12.09.2014)  

 Электронная библиотечная система «КнигоФонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/ (Дата обращения 12.09.2014)  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

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

необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику 

его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, 

учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его 

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

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не 

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

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

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы 

за работу в соответствующем семестре. 

 

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 

http://elibrary.ru/
http://bmsi.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

 

 

 

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 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 (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

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

Основным источником подготовки к 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  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  и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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

знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут 

на подготовку к ответу. 



 

 

 

 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточняющие) 

вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, принятыми в Академии, 

объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене  неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) 

экзамена. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за счет 

организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как ведущей 

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

итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. Минимальный допуск к 

экзамену  – 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 экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

//Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

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

"Поволжская ГАФКСиТ"). 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование» 

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

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

- Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

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

- Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 



 

 

 

 

Материально-техническая база: 

 аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W  

 Персональный компьютер ICL RAY  

 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 (Физкультурное образование) 2017 

года приема 

 

Автор(ы):   Мавлиев Ф.А. ________________  

                                             (подпись) 

Кашеваров Г.С.______________ 

                                             (подпись) 
  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Биохимия человека» состоит в содействии 

формирования следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

б) общепрофессиональных (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 проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных 

методик (ОПК-11) 

 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) профессиональных (ПК): 

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

6) 

‒ способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30) 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒ ознакомить с современными представлениями о структурной организации макромолекул, 

рассмотреть взаимозависимость между их структурой и биологическими функциями; 

‒ изучить основные пути обмена веществ в живых организмах, регуляцию биохимических процессов 

на молекулярном и клеточном уровне организации живой материи; 

‒ ознакомить с особенностями интеграции различных звеньев метаболизма в организме человека; 

‒ научить пользоваться измерительными приборами и оборудованием, применяемыми в 

биохимических исследованиях. 

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, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 тренерская; 

 научно-исследовательская. 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «ЕНОФКиС: биология, химия» студент должен знать: 

‒ основы структурной организации и функционирования основных биомолекул клетки, 

субклеточных органелл; основы механизмов межмолекулярного взаимодействия (ОПК-1);  



 

 

 

 

‒ важнейшие функциональные свойства и основные пути метаболизма белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов; биологическое значение витаминов (ОПК-1);  

‒ механизмы ферментативного катализа, особенности ферментативного состава органов, 

‒ основные принципы диагностики и лечения болезней, связанных с нарушением 

функционирования ферментов (ОПК-1);  

‒ основы биоэнергетики, молекулярные механизмы биологического окисления, основные 

метаболические пути образования субстратов для мито-хондриальной и внемитохондриальной 

системы окисления (ОПК-1);  

‒ особенности метаболизма в печени, крови, межклеточном матриксе, соединительной, нервной и 

мышечной тканях (ОПК-1);  

‒ принципы биохимического анализа, диагностически значимые показатели состава крови и мочи у 

здорового человека (ОПК-1);  

‒ биохимические особенности детского организма, наиболее важные энзимопатии  

‒ (ОПК-1);  

‒ особенности обеспечения растущего организма питательными веществами в зависимости от 

возраста (ОПК-1), (ПК-6);  

‒ основные молекулярные механизмы регуляции метаболизма углеводов, липидов, белков, 

аминокислот, нуклеотидов (ОПК-1);  

‒ механизмы активации и ингибирования ферментов, механизмы действия гормонов, принципы и 

методы определения активности ферментов (ОПК-1); 

Студент должен уметь: 

 объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза при различных воздействиях 

внутренних и внешних факторов (ПК-30);  

 объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, возникающих при наследственных 

и приобретенных заболеваниях, применяя знания о путях превращения белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов и липидов в организме человека (ПК-30);  

 объяснять механизмы обезвреживания токсических веществ эндогенного и экзогенного 

происхождения (ОПК-11), (ПК-6); 

 объяснять лечебное действие некоторых лекарств, антибиотиков, витаминов, используя знания о 

молекулярных процессах, в которых принимают участие данные молекулы  (ПК-6), (ПК-30);  

 анализировать возможные пути превращения лекарственных препаратов в организме, используя 

знания о процессах пищеварения и всасывания, биотрансформации лекарств в организме (ПК-6), 

(ОПК-11);  

 оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей для характеристики нормы и 

биохимической диагностики заболеваний (ОПК-11); 

 интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом возрастных особенностей 

организма (ПК-30);  

Студент должен владеть:  

 навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и справочными пособиями (ОК-

7), (ОПК-13); 

 компьютерной техникой применительно к биохимическим экспериментам (ОК-7), (ОПК-13);  

 навыками работы в биохимической лаборатории с реактивами, посудой, измерительной 

аппаратурой, проведения качественных и количественных исследований различных 

биохимических показателей (ОК-7), (ОПК-13),  

(ПК-30).  

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.10 «Биохимия человека» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

ООП по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». «Биохимия человека» 

представляет собой дисциплину, изучение которой базируется на знаниях общей химии и общей 



 

 

 

 

биологии. Дисциплина является основой для изучения физиологических наук. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. В первом 

семестре 1 зачетная единица, 36 часов. Во втором семестре 2 зачетные единицы, 72 часа. 

1 семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы, в том числе: 4 0,1 

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия 2 0,05 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа, в том числе: 32 0,9 

подготовка к семинарским и практическим занятиям 16 0,45 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
16 0,45 

Общая трудоемкость 36 1 

 

2 семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы, в том числе: 17 0,5 

лекции 4 0,1 

семинары   

практические занятия 4 0,1 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен, контрольная работа 9 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 55 1,5 

подготовка к семинарским и практическим занятиям 22 0,6 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
33 0,9 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции  Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 36 2 2 32 10-20 

15.  

Введение. Общая характеристика 

обмена веществ. 

Ферментативный   катализ. 

36 2 2 32 2-4 



 

 

 

 

Биологическое окисление 

 

МОДУЛЬ 2 63 4 4 55 10-20 

16.  

Обмен углеводов, жиров 

Обмен нуклеиновых кислот 

Обмен белков. 

32 2 2 28 2-4 

17.  

Биохимический состав мышц. 

Молекулярные механизмы 

сокращения и расслабления. 

Энергетическое обеспечение 

мышечной деятельности. 

31 2 2 27 2-4 

  ИТОГО: 99 6 6 87 20-40 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций 

 

Лекция 1. Введение. Общая характеристика обмена веществ. Ферментативный катализ. 

Биологическое окисление (2ч) 
Предмет и задачи биохимии. Значение биохимии для специалистов по физической культуре и 

спорту. Химический состав организма, Основные классы химических соединений. Обмен веществ 

и энергии между организмом и внешней средой. Переваривание и всасывание в процессе 

пищеварения. Биологическая роль пищеварения. Основные закономерности катаболизма и 

анаболизма. АТФ – строение и биологическая роль. Строение ферментов. Активный и 

аллостерический центры ферментов. Механизм ферментативного катализа. Обязательные стадии 

ферментативного катализа. Специфичность ферментов. Влияние температуры, кислотности и 

концентрации фермента на скорость ферментативных  реакций. Ингибиторы и активаторы 

ферментов.  Регуляция скорости ферментативных. Регуляция скорости ферментативных реакций. 

Классификация  и индексация ферментов. Тканевое дыхание – основной источник АТФ. Ферменты 

тканевого дыхания. Схема дыхательной цепи. Синтез АТФ в процессе тканевого дыхания. 

Образование и обезвреживание перекиси водорода. Другие типы биологического окисления 

(анаэробное окисление, микросомальное окисление, свободнорадикальное окисление)..  

 

Лекция 2. Обмен углеводов, белков (2ч) 

Переваривание и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. Синтез гликогена из глюкозы, 

расщепление гликогена до глюкозы. Гексозодифосфатный путь распада углеводов. Превращение 

глюкозы и гликогена в пируват. Окислительное декарбоксилирование пирувата. Цикл 

трикарбоновых кислот. Энергетический эффект гексозодифосфатного пути распада углеводов. 

Анаэробный распад глюкозы и гликогена до молочной кислоты. Судьба молочной кислоты. Общая 

характеристика и биологическая роль гексозомонофосфатного пути распада глюкозы. 

Глюконеогенез. Регуляция углеводного обмена. Переваривание и всасывание белков в 

пищеварительном тракте. Протеолиз тканевых белков. Синтез белка – основные этапы, роль 

нуклеиновых кислот. Общие пути метаболизма аминокислот – декарбоксилирование, 

дезаминирование и трансаминирование. Косвенное дезаминирование аминокислот. Временное и 

окончательное  обезвреживание аммиака. 

 

Лекция 3. Биохимический состав мышц. Молекулярные механизмы сокращения и 

расслабления. Биоэнергетика мышечной деятельности (2ч) 

Типы мышечной ткани. Химический состав цитоплазмы мышечных клеток. Саркоплазма и 

саркоплазматическая сеть. Строение и химический состав миофибрилл. Механизм мышечного 

сокращения и расслабления.Необходимость образования АТФ во время мышечной работы. 

Количественная характеристика путей ресинтеза АТФ. Аэробный путь ресинтеза АТФ. 



 

 

 

 

Креатинфосфатная реакция. Гликолитический путь ресинтеза АТФ. Аденилаткиназная реакция. 

Соотношение между путями ресинтеза АТФ при физической работе разного характера. Зоны 

относительной мощности работы. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Общая характеристика обмена веществ. Ферментативный катализ. Биологическое 

окисление (2 часа). 

Обмен веществ – отличительное качество живой материи. Ассимиляция и диссимиляция. 

Основные разновидности обмена. Макроэргические соединения. Ферменты, их роль в обмене 

веществ. Строение ферментов: простые и сложные ферменты. Строение коферментов, связь 

витаминов и ферментов. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность влияние 

активной реакции среды на активность ферментов, активация и ингибирование ферментов. 

Механизм ферментативного катализа. Виды специфичности ферментов. Основные типы 

ингибирования ферментов. Классификация ферментов. Биологическое окисление. Ферменты 

биологического окисления. Дыхательная цепь. Окислительное фосфорилирование. 

Практическое занятие № 2.  

Тема: Обмен углеводов. Обмен жиров. Обмен белков (2 часа). 

Углеводы. Строение. Классификация. Биологическая роль. Содержание в организме. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды: гомополисахариды, гетерополисахариды. 

Превращение углеводов в желудочно-кишечном тракте. Содержание сахара в крови и его 

изменения под влиянием различных факторов.  Синтез гликогена. Основные этапы окисления 

глюкозы. Конечные продукты окисления. Образование АТФ на первом и на последних этапах. 

Липиды. Строение, классификация. Биологическая роль жиров. Содержание в организме. 

Строение и свойства нейтральных жиров. Фосфолипиды, строение, важнейшие представители. 

Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот. Особенности 

всасывания продуктов распада липидов. Окисление глицерина. В-окисление жирных кислот. 

Образование кетоновых тел. Роль различных органов и тканей в обмене липидов. Превращение 

белков в желудочно-кишечном тракте. Пути использования и превращения аминокислот в 

организме. Дезаминирование, переаминирование, декарбоксилирование аминокислот. 

Обезвреживание и транспорт аммиака в организме, образование мочевины. Другие конечные 

продукты белкового обмена, их содержание в моче и крови. Понятие об азотистом /белковом / 

балансе. Общая схема синтеза белка. 

 

Практическое занятие № 3.  

Тема: Биохимия мышц и мышечного сокращения. Энергетическое обеспечение мышечной 

деятельности (2 часа). 

Строение мышечной клетки. Химический состав мышц. Белки саркоплазмы, миофибриллы, 

митохондрии, рибосом, ядер. Небелковые азотсодержащие вещества. Содержание гликогена, 

липидов, их роль. Минеральные вещества, их содержание и роль. Строение миофибрилл. 

Механизм мышечного сокращения. АТФ – основной источник энергии мышечного сокращения, ее 

содержание в мышце. Постоянный ресинтез АТФ – необходимое условие мышечной работы. Пути 

ресинтеза АТФ в работающей мышце. Энергопреобразующие процессы при работе 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Разработанный материал ЭУМКД соответствует Рекомендациям по разработке электронных 

курсов в обучающей среде Moodle Поволжской ГАФКСиТ. На сайте Академии страница 



 

 

 

сопровождается описанием курса и методическими указаниями по работе с курсом. В свободном 

доступе системы Moodle по дисциплине выложены: лекционные материалы – 3 из 3; практические 

занятия – 3 из 3; терминологический минимум к темам, видеоролики сопровождения теоретического 

материала, тестовая база.  

Страница в Moodle включает все необходимые для успешного освоения элементы курса и 

способствует самореализации личности студентов. Для студентов, пропустивших занятия 

предусмотрена возможность отработки теоретической части занятий за счет участия в создании 

глоссария. Созданы условия для повышения уровня общей культуры студента через использование 

специально подобранных видеороликов интернет-ресурсов. Содержание элементов ЭУМКД 

основывается на аспектах, непосредственно касающихся теоретических положений и практического 

опыта использования полученных знаний в области физической реабилитации.  

Лекции, созданные в программе Microsoft PowerPoint, представляют собой иллюстративные 

материалы в виде рисунков, таблиц, схем, диаграмм и карикатур. При изучении свойств живых систем 

проблемы закономерностей наследственности и изменчивости рассматриваются не на отвлеченных 

примерах, а на конкретных вопросах, касающихся спортивной генетики для мотивации студентов к 

учебной деятельности. Практические занятия строго соответствуют изучаемому разделу и 

содержанию лекционного материала, расширяя и дополняя его. Каждое практическое занятие 

содержит вступительный теоретический блок и непосредственно практическую работу. 

На сайте тесты структурированы по блокам, соответствующим темам курса и далее разбиты на 

более мелкие темы соответственно для каждой практической работы. Все тесты работают в 

обучающем режиме, т.е. нет ограничения на число попыток прохождения теста. 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Содержание дисциплины, цели, задачи:  

‒ биохимия как предмет преподавания; значение понимания биохимических реакций организма 

человека для преподавателя физической культуры.  

‒ Химический состав живых организмов. 4 типа биоорганических молекул: белки, углеводы, 

липиды, нуклеиновые кислоты. Их роль в организме. 

 

Обмен веществ и обмен энергии.  

‒ Взаимосвязь процессов анаболизма и катаболизма.  

‒ Возрастные изменения обмена веществ.  

‒ Основные этапы преобразования энергии в организме.  

‒ Понятие об аэробном и анаэробном биологическом окислении.  

‒ Макроэргические связи, накопление энергии биологического окисления в них.  

‒ Макроэргические соединения, их роль в организме.  

‒ Особая роль АТФ в энергетическом обмене. 

 

Взаимосвязь и регуляция обмена веществ в организме.  

‒ Взаимосвязь обмена углеводов, белков и липидов: общность промежуточных продуктов обмена 

белков, углеводов, липидов; общих путей превращений углеводов, белков и липидов.  

‒ Обмен воды и минеральных веществ. 

 

Витамины, их роль в регуляции биохимических процессов, участие в образовании простетических 

групп ферментов.  

‒ Классификация витаминов.  

‒ Жирорастворимые витамины, их строение, функции, пищевые источники, суточная 

потребность.  

‒ Представители: A, D, Е, К, ретинол, кальциферол, токоферол.  

‒ Водорастворимые витамины, их строение, функции, пищевые источники, суточная 

потребность.  

‒ Представители: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6 (пиридоксин), В3 (пантотеновая кислота), 

РР (никотиновая кислота), Р (рутин).  



 

 

 

‒ Коферментная функция витаминов. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

‒  

Гормоны.  

‒ Общее представление о гормонах как регуляторах биохимических процессов, образующихся в 

железах внутренней секреции.  

‒ Химическая природа гормонов.  

‒ Гормоны-белки, гормоны - производные аминокислот, стероидные гормоны. Функции 

важнейших гормонов в организме.  

‒ Влияние гормонов на биохимические процессы: на изменение активности ферментов, 

регуляцию белкового синтеза, на проницаемость клеточных мембран.  

‒ Биохимическая сущность антагонизма и синергизма действия гормонов. 

 

Биохимия мышц и мышечного сокращения.  

‒ Химический состав мышечной ткани.  

‒ Структура и функции мышечного волокна.  

‒ Важнейшие белки мышечной ткани: миозин, актин, тропомиозин, тропонин, их содержание и 

свойства.  

‒ Макроэргические вещества мышц, их концентрация и локализация в мышечном волокне.  

‒ Нервно-мышечный синапс, его участие в передаче возбуждения.  

‒ Белые и красные мышечные волокна, их адаптационные особенности. 

 

Энергетика мышечной деятельности.  

‒ Роль АТФ и ее относительное постоянство содержания в мышцах - необходимое условие 

сократительной деятельности мышц.  

‒ Пути ресинтеза АТФ.  

‒ Понятие о мощности, емкости, эффективности, скорости развертывания. 

‒ Аэробные и анаэробные пути ресинтеза АТФ.  

 

Пути ресинтеза АТФ.  

‒ Аэробный путь ресинтеза АТФ.  

‒ Креатинфосфокиназная реакция ресинтеза АТФ.  

‒ Анаэробный гликолиз.  

‒ Особенности регуляции.  

‒ Факторы, влияющие на протекание гликолиза.  

‒ Молочная кислота, ее роль в организме, пути ее устранения.  

‒ Аденилаткиназная реакция ресинтеза АТФ — «механизм последней помощи». 

 

Динамика биохимических изменений при работе.  

‒ Направленность биохимических сдвигов при мышечной работе.  

‒ Последовательное использование энергетических субстратов при работе.  

‒ Особенности транспорта кислорода и его депонирование в мышцах.  

‒ Кислородная емкость крови.  

‒ Биохимические сдвиги в организме, вызываемые изменениями в белковом и водно-солевом 

обмене.  

‒ Кислородный запрос упражнения, кислородный долг и пути его погашения. 

 

Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при работе.  

‒ Влияние на глубину и характер биохимических сдвигов различных факторов: мощность и 

продолжительность упражнения, режим деятельности мышц (количество мышц участвующих 

в работе), внешняя среда.  

‒ Классификация физических упражнений по зонам относительной мощности.  

‒ Особенности энергообеспечения при различных видах работы. 

 



 

 

 

Виды утомления.  

‒ Биохимические изменения в организме при утомлении: нарушение баланса АТФ/АДФ, 

снижение энергетических веществ, ферментативной активности, нарушение пластического 

обмена, изменения рН среды, водно-солевого обмена.  

‒ Биохимическая характеристика утомления при выполнении упражнений различных зон 

мощности.  

‒ Биохимические изменения в организме при утомлении и в период отдыха после мышечной 

работы. 

 

Особенности протекания биохимических процессов в период отдыха после мышечной работы, их 

направленность.  

‒ Явление суперкомпенсации.  

‒ Регуляция биохимических процессов в фазе сверхвосстановления.  

‒ Биохимические особенности текущего, срочного, отставленного восстановления. 

 

Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной тренировки.  

‒ Спортивная тренировка как процесс активной адаптации человека к напряженной мышечной 

деятельности. Общие представления.  

‒ Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном тренировочных эффектах спортивной 

тренировки, их биохимическая характеристика.  

‒ Биохимические изменения в мышцах, крови, головном мозгу, внутренних органах при 

систематической тренировке.  

‒ Основные закономерности («принципы») биохимической адаптации организма к физическим 

нагрузкам.  

‒ Принцип критических нагрузок, принцип специфичности адаптации, принцип обратимости 

адаптационных изменений. 

‒  

Биохимические основы скоростно-силовых качеств спортсмена, биохимические основы выносливости 

спортсмена и методы их развития.  

‒ Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.  

‒ Особенности энергообеспечения, структурные факторы.  

‒ Биохимическая характеристика методов развития скоростных способностей спортсмена.  

‒ Биохимическая характеристика методов развития максимальной мышечной силы и мышечной 

массы спортсмена.  

‒ Современные представления природе и механизмах выносливости.  

‒ Факторы, определяющие проявление алактатного компонента выносливости, 

гликолитического и аэробного.  

‒ Биохимическая характеристика методов совершенствования различных компонентов 

выносливости. 

‒  

Биохимические особенности растущего и стареющего организма.  

‒ Биохимическое обоснование методики занятий физическими упражнениями и спортом с 

лицами разного возраста.  

‒ Возрастные изменения интенсивности процессов функционального и пластического обменов.  

‒ Реакция детского и стареющего организма на физические нагрузки.  

‒ Причины ограниченных аэробных возможностей у детей и подростков.  

‒ Соотношение процессов анаболизма и катаболизма на разных этапах жизни человека.  

‒ Понижение возможностей аэробного и анаэробного энергообеспечения в стареющем 

организме.  

‒ Особенности методики занятий физическими упражнениями с лицами различного возраста.  

‒ Биохимическое обоснование положительного влияния систематических занятий физическими 

упражнениями и спортом на здоровье и работоспособность человека в различные возрастные 

периоды. 



 

 

 

‒  

Биохимические основы питания спортсмена.  

‒ Пластическая, энергетическая и регуляторная функции питания.  

‒ Биохимические причины «углеводной» ориентации питания спортсмена.  

‒ Потребность в витаминах и минеральных элементах.  

‒ Формула сбалансированного питания взрослого человека с учетом энергозатрат для 

занимающихся спортом и не спортсменов. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1. Обмен нуклеиновых кислот 

2. Водно-минеральный обмен 

3. Витамины. 

4. Гормоны 

5. Биохимия крови. 

6. Биохимия почек и мочи 

7. Биоэнергетика мышечной деятельности 

8. Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе. Молекулярные механизмы 

утомления 

9. Биохимические закономерности восстановления после мышечной работы 

10. Биохимические основы двигательных качеств 

11. Возрастные и половые особенности метаболизма при выполнении мышечных нагрузок 

12. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе 

13. Биохимические основы питания 

14. Биохимический контроль в спорте 

 

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. Текущий и итоговый контроль по разделу 

осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы, которая учитывается в системе «1С: 

Университет».  

 

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

шкал оценивания  

 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

Контролиру
емые 

разделы 

Код 
контролиру

емой 
компетенци

и 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОПК-1, 

ОПК-11, 

ОПК-13, 

ПК-6,  
ПК-30 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-1, 

ОПК-11, 

ОПК-13, 

ПК-6,  

ПК-30 

Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

0 
1 

2-3 
4-5 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-11, 

ОПК-13, 

ПК-6,  
ПК-30 

Самостоятель
ная работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 

2-3 
4-5 

 макс: 20 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-1, 

ОПК-11, 

ОПК-13, 

ПК-6,  
ПК-30 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-1, 

ОПК-11, 

ОПК-13, 

ПК-6,  

ПК-30 

Контрольная 

работа 

не аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

0 
1 

2-3 
4-5 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-11, 

ОПК-13, 

ПК-6,  
ПК-30 

Самостоятель
ная работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

0 
1 

2-3 
4-5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими 



 

 

 

на качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с 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 

удовлетворительн

о) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 



 

 

 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно выполнил 

все задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

7.5.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до 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 

Уровни сформированности 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-11, 

ОПК-13, ПК-6, ПК-30 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов и теста 

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). 

До экзамена допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 баллов (включая 

оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26 баллов, до экзамена (в том 

числе по текущей успеваемости) не допускается (или допускается в случае, если он отработал 

имеющиеся задолженности). 

Для получения допуска к экзамену 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. 

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 

 

7.6.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля 

знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Код ТЗ Тестовые задания 

 

1.1. 

Укажите правильный вариант ответа 

Содержание белков в организме взрослого человека составляет: 

а)    8-10%                   б)   15-17%                в)  28-30%                      г)   35-40% 

 

1.2. 

Укажите правильный вариант ответа 

Молекулы РНК  содержат углевод: 

а)  галактозу           б)  глюкозу               в)  дезоксирибозу      г)  рибозу 

 

1.3. 

Укажите правильный вариант ответа 

Углеводы обязательно содержат функциональные  группы: 

а)  альдегидную и аминную                    в)  альдегидную и спиртовую 

б)  альдегидную и карбоксильную         г)  карбоксильную и спиртовую 

 

1.4 

Укажите правильный вариант ответа 

В молекуле жира жирные кислоты соединяются  с  глицерином: 

а)   водородными связями                       в)   пептидными связями 

б)   ионными связями                               г)   сложноэфирными связями 

 

2.1. 

Укажите правильный вариант ответа 

Пищеварительные ферменты относятся к классу: 

а)  гидролаз           б)  изомераз                    в)  оксидоредуктаз       г)  трансфераз 

2.2. Укажите правильный вариант ответа 

В клетке тканевое дыхание протекает: 

а)   в митохондриях                                       в)   в цитоплазме 

б)   в рибосомах                                            г)   в ядре 

2.3. Укажите правильный вариант ответа 

Конечным продуктом анаэробного распада глюкозы является: 



 

 

 

а)   -кетоглутаровая кислота                       в)   пировиноградная кислота 

б)  молочная кислота                                     г)   щавелево-уксусная кислота 

 

2.4. 

Укажите правильный вариант ответа 

Конечными продуктами полного окисления жиров являются: 

а)   глицерин и жирные кислоты                   в)   кетоновые тела 

б)   глицерин и кетокислоты                          г)   углекислый газ и вода 

 

3.1. 

Укажите правильный вариант ответа 

Цинга возникает при дефиците в организме витамина: 

а)  А                                 б)  В1                        в)   В2                           г)  С 

 

3.2. 

Укажите правильный вариант ответа 

Гормоны выполняют в организме функцию: 

а)   каталитическую      б)  защитную         в)  регуляторную       г)   транспортную 

 

3.3. 

Укажите правильный вариант ответа 

У здорового человека в состоянии покоя и натощак концентрация глюкозы в 

крови: 

а)  40-50 мг%                 б)  70-110 мг%           в)  150-170 мг%          г)  200-220мг% 

 

3.4. 

Укажите правильный вариант ответа 

При обычном питании с мочой за сутки выделяется мочевины: 

а)  5-10 г                        б)  25-35 г                    в)  80-90 г            г)  110-130 г 

 

4.1. 

Укажите правильный вариант ответа 

Сократительными элементами мышцы являются: 

а)   лизосомы          б)   миофибриллы        в)  митохондрии        г) рибосомы 

 

4.2. 

Укажите правильный вариант ответа 

Основной источник энергии при марафонском беге: 

а)  аденилаткиназная реакция                    в)  креатинфосфатная реакция 

б)  гликолиз                                                 г)  тканевое дыхание 

 

4.3. 

Укажите правильный вариант ответа 

Максимальное потребление кислорода (МПК) у хорошо тренированных 

спортсменов составляет: 

а)   0,2-0,3 л/мин          б)  1-2 л/мин              в)  3-4 л/мин                г)  6-7 л/мин 

4.4. Укажите правильный вариант ответа 

Время развертывания креатинфосфатной реакции: 

а)  1-2 с.                  б)  20-30 с.                  в) 1-2 мин.         г)  3-4 мин. 

 

 

5.1. Укажите точный вариант ответа 

Максимальное повышение кислотности наблюдается при работе в зоне: 

а)  максимальной мощности                    в)   большой мощности 

б)  субмаксимальной мощности              г)   умеренной мощности 

 

5.2. 

Укажите точный вариант ответа 

Под состоянием утомления понимают временное снижение: 

а) концентрации лактата в крови         в)  потребления кислорода 

б) концентрации  мочевины в крови    г)  работоспособности 

 

5.3. 

Укажите правильный вариант ответа 

Субстраты, израсходованные во время работы, восстанавливаются 

в последовательности: 

а)  белки, жиры, креатинфосфат        в)  креатинфосфат, углеводы, жиры 

б)  жиры, креатинфосфат, белки        г)  углеводы, жиры, креатинфосфат 

5.4. Укажите неправильный вариант ответа 

Срочный тренировочный эффект – это  биохимические сдвиги в организме,                 

наблюдаемые: 

а)   во время работы  и в течение 1-2 час после ее завершения 



 

 

 

б)   через 5-6 час после работы 

в)   через  2-3 суток после работы 

г)   после многих лет занятий спортом 

 

7.7.Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Биологические функции белков.   

2. Строение и классификация аминокислот. 

3. Типы химических связей в молекуле белка. Пространственное строение белковой молекулы. 

4. Амфотерность белков. 

5. Высаливание и денатурация белков. 

6. Классификация белков. 

7. Строение и биологическая роль мононуклеотидов. 

8. Строение и биологическая роль ДНК. 

9. Строение и биологическая роль РНК. 

10. Строение и биологическая роль глюкозы. 

11. Строение и биологическая роль гликогена. 

12. Строение и биологическая роль жиров. 

13. Общие закономерности строения жирных кислот. 

14. Строение ферментов. Стадии ферментативного катализа. 

15. Специфичность ферментов. 

16. Кинетика ферментативного катализа. 

17. Ингибиторы и активаторы ферментов. 

18. Классификация и индексация ферментов. 

19. Регуляция скорости ферментативных реакций. 

20. Общая характеристика обмена веществ. Пищеварение и метаболизм. 

21. Строение и биологическая роль АТФ. 

22. Ферменты тканевого дыхания. 

23. Схема дыхательной цепи. Синтез АТФ в процессе тканевого дыхания. 

24. Переваривание и всасывание. 

25. Общая характеристика ГДФ-пути распада углеводов. 

26. Превращение глюкозы и гликогена в пируват. 

27. Окислительное декарбоксилирование пирувата. 

28. Цикл трикарбоновых кислот. 

29. Итоговое уравнение и биологическая роль гликолиза. 

30. ГМФ-путь распада углеводов, его биологическая роль. 

31. Регуляция обмена углеводов. 

32. Переваривание и всасывание жиров в пищеварительном тракте. 

33. Окисление жирных кислот. 

34. Образование и использование кетоновых тел. 

35. Синтез жирных кислот и жира. 

36. Распад нуклеиновых кислот. Судьба азотистых оснований. 

37. Синтез мононуклеотидов. 

38. Синтез ДНК и РНК. 

39. Переваривание и всасывание белков в пищеварительном тракте. 

40. Синтез белка. 

41. Общие пути распада аминокислот. 

42. Обезвреживание аммиака. 

43. Биологическая роль витаминов. Основные причины гиповитаминозов. 

44. Витамины В1, В2 и РР. 

45. Витамины С и Р. 

46. Витамины В12 и Вс. 

47. Жирорастворимые витамины. 



 

 

 

48. Общие механизмы действия гормонов. 

49. Гормоны гипоталамуса и гипофиза. 

50. Гормоны  щитовидной и паращитовидной желез. 

51. Гормоны поджелудочной железы. 

52. Гормоны надпочечников. 

53. Половые гормоны. 

54. Общая характеристика и биологические функции крови. 

55. Химический состав плазмы крови. 

56. Участие эритроцитов в переносе кислорода и углекислого газа. 

57. Участие лейкоцитов в обеспечении иммунитета. 

58. Общая характеристика свертывания крови. 

59. Кислотно-щелочной баланс крови. 

60. Общая характеристика почек. Строение нефрона, этапы образования мочи. 

61. Физико-химические свойства мочи. 

62. Химический состав мочи. 

63. Патологические компоненты мочи. 

64. Общая характеристика мышечных клеток. 

65. Химический состав саркоплазмы. 

66. Строение и химический состав миофибрилл. 

67. Механизм мышечного сокращения и расслабления. 

68. Аэробный ресинтез АТФ. 

69. Гликолитический ресинтез АТФ. 

70. Креатинфосфатная реакция. 

71. Аденилаткиназная реакция. 

72. Соотношение между путями ресинтеза АТФ при работе разного характера.   

73. Зоны относительной мощности работы. 

74. Особенности регуляции обмена веществ при выполнении мышечной работы. 

75. Биохимические сдвиги в мышцах и во внутренних органах при мышечной работе. 

76. Биохимические сдвиги в крови и в моче при мышечной работе. 

77. Молекулярные механизмы утомления. 

78. Срочное и текущее восстановление. Алактатный и лактатный кислородный долг. 

79. Отставленное восстановление. Суперкомпенсация. 

80. Биохимические основы скоростно-силовых качеств спортсмена. 

81. Биохимическое обоснование методов развития скоростно-силовых качеств. 

82. Биохимические основы выносливости. 

83. Биохимическое обоснование методов повышения выносливости. 

84. Срочная и долговременная адаптация. Тренировочный эффект. 

85. Биологические принципы спортивной тренировки. 

86. Биохимические основы питания. 

87. Особенности питания спортсменов. 

88. Задачи и методы биохимического контроля в спорте.  

89. Общая направленность биохимических сдвигов после стандартной и максимальной физических 

нагрузок. 

90. Объекты биохимических исследований при тестировании спортсменов. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

36.  
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 

37.  
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 

38.  
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 

39.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

40.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

41.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им 

учебного материала в ходе проведения 

семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

42.  
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопросов 

к экзамену 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей физической 

культуры / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2010. – 348 с. 

2. Проскурина, И.К. Биохимия: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

3. Плакунов В.К., Николаев Ю.А. Основы динамической биохимии: учебник. 

2010 г. – URL. http://www.knigafund.ru/books/54521 

 

http://www.knigafund.ru/authors/17115
http://www.knigafund.ru/authors/19113
http://www.knigafund.ru/books/54521


 

 

6.2. Дополнительная литература: 

    1. Волков, Н.И. Биохимия мышечной деятельности: учебник /Н.И. Волков, Э.Н.Несен,       А.А. 

Осипенко, С.Н. Корзун.- Киев: Олимпийская литература, 2013-504с.  

    2. Биохимия: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/ Под ред. проф. Н.Н. 

Чернова. – М:ГЭОТАР- Медиа, 2009.-240с. 

    3. Биохимия. Тестовые вопросы: учебное пособие/ Под ред. Д.М. Зубаирова, Е.А. Пасюк.-

М:ГЭОТАР-Медия, 2008.-286с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Биология и медицина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm (свободный). 

2. Биохимия для студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biokhimija.ru/ 

(свободный). 

3. Химик. Сайт о химии. Биохимия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html (свободный). 

4. Журнал прикладная биохимия и микробиология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html (свободный). 

5. Биохимия: новости химической науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry (свободный). 

6. Биохимия. Наглядная биохимия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drau.ru/ 

(свободный). 

7. Справочная литература по биохимии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html (свободный). 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В курсе дисциплины «Биохимия человека» представлено основное содержание лекционного 

материала: термины и понятия, необходимые для освоения дисциплины, основные положения и 

подходы к спортивной медицине; весь курс разбит на темы в соответствии с учебной программой. 

Основная цель курса – ознакомление студентов с основами биохимии, особенностями 

биохимических процессов при тренировках, с целью повышения работоспособности и улучшения 

спортивных результатов, благодаря полученным знаниям о химической структуре и обмене 

веществ в живых клетках. 

Специальными целями курса «Биохимии человека» являются: знакомство с основными 

понятиями биохимии; изучение взаимосвязи обменных процессов, протекающих в организме; 

ознакомление с биохимией спорта. 

Преподавание курса «Биохимия человека» строится на основе знаний, полученных 

студентами факультетов физического воспитания при изучении химии, анатомии и физиологии 

человека, физиологии физического воспитания и спорта, теории и методики физического 

воспитания и спорта. 

Учебная работа реализуется в ходе практической подготовки, которая представлена в планах 

семинарских занятий практическими заданиями. 

К основным рекомендациям следует отнести выполнение требований раздела в 

установленные сроки (в соответствии с учебными модулями дисциплин). Изучая литературу по 

«Биохимии человека», студенту желательно конспектировать интересующие его вопросы в 

тетрадь, выделяя то новое, с чем ему не приходилось еще встречаться или делать ксерокопию 

печатного материала. Студенты, пропустившие практические занятия, имеют возможность 

получить дополнительные баллы, выполнив задания в дистанционной системе Moodle. Для 

студентов, обучающихся по индивидуальному плану обучения, имеется дополнительный модуль с 

соответствующим набором практических упражнений и методических рекомендации по их 

выполнению. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm
http://biokhimija.ru/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry
http://www.drau.ru/
http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html


 

 

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и 

дополнительную литературу. Изучение дисциплины требует систематического и 

последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику 

его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, 

учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его 

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

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не 

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

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

занятиях теме к началу экзаменационной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

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. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа студентов, объем 

которой определяется программой в часах для каждой категории студентов по данной 

специальности. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью учебной 

работы и должна способствовать формированию культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. В целях более глубокого изучения 

дисциплины, формирования навыков и умений письменного изложения проблемы, студенты по 

желанию, могут написать рефераты. Полученная оценка по реферату учитывается преподавателем. 

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 
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.  

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

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

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

Для допуска к экзамену студент должен усвоить дисциплину, отработать пропущенные 

занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование. На экзамене каждый 

билет содержит 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, из которых один правильный и за 

каждый правильный ответ студент получает 2 балла, а также 10 вопросов с двумя вариантами 

ответов, из которых один правильный и за каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

Экзамен считается сданным, если студент при выполнении теста получил не менее 15 баллов. 

Максимально возможная сумма баллов на экзамене составляет 50 баллов. 

 



 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации учебного 

процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за счет 

организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как ведущей 

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

итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

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

выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрена сдача 

экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных технологий 

//Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

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

"Поволжская ГАФКСиТ"). 



 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

10. Компьютерный класс, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, 

персональный компьютер с программным обеспечением), и не менее 25 рабочих мест 

слушателей (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с 

программным обеспечением), сетевого коммутатора для структурированной кабельной 

системы класса. Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения для обучения слушателей, включающий 

программное обеспечение управления классом, которые дают возможность 

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с 

использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета и системы 

дистанционного обучения Moodle Поволжской ГАФКСиТ. 

11. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий 

12. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий. 

13. Дидактический и наглядный раздаточный материал для практических занятий. 

14. Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в 

электронно-библиотечных системах сети «Интернет», а также в фондах библиотеки 

Поволжской ГАФКСиТ, доступ к которым предоставлен обучающимся.  

15. Оборудование к практическим занятиям: 3% раствор пероксида водорода, чашки Петри, 

пинцет, раствор поваренной соли, микроскопы, предметные стекла, пинцет, 

препаравальные иглы, термометр, тонометр, стеклянные сосуды, держатели, пипетки, 

препаровальные иглы; биологические объекты, фильтровальная бумага, глицерин; 

микроскопы, предметные стекла 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017-2021 гг. приема. 

 

Автор(ы): Э.Ш. Шамсувалеева ______________ 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение 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); 

b) профессиональных компетенций (ПК): 

- 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 организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов (ПК-17); 

- способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26). 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для:  

- обеспечения санитарно-гигиенических основ физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- формирования осознанного отношения различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностных ориентаций и установки ведения 

здорового образа жизни; 

- организации рекреационной деятельности в организациях различного типа с учетом 

особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых факторов; 

- обеспечения занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности;  

- восстановления спортивной формы в процессе занятий физической культурой; 

- проведения научного анализа результатов исследований влияния факторов 

окружающей среды на здоровье занимающихся физической культурой и спортом и 

использовать их в практической деятельности.   

Объектами профессиональной деятельности: 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; тренерская; 

рекреационная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; культурно-

просветительская. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



 

 

После освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- санитарные и гигиенические правила и нормы по обеспечению физкультурно-

спортивной деятельности, основы профилактики травматизма, оказания первой 

доврачебной помощи (ОПК-7);  

- мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

(ОПК-10);  

- истоки и эволюцию 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);  

- основы рекреационной деятельности в организациях различного типа с учетом 

особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых факторов (ПК-

17);  

- гигиенические характеристики предъявляемые к экипировке спортсмена и 

инвентарю для оснащение физкультурно-спортивной организации (ПК-26);  

- основные этапы научного анализа исследования и использовать их в практической 

деятельности (ПК-30). 

уметь: 

- обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение санитарных и 

гигиенических правил и норм, профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь (ОПК-7);  

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10);  

- 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);  

- организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях различного 

типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых 

факторов (ПК-17);  

- планировать оснащение физкультурно-спортивной организации соответствующим 

оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);  

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

владеть: 

- навыками и умениями для обеспечения в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение санитарных и гигиенических правил и норм, профилактики травматизма, 

оказания первой доврачебной помощи (ОПК-7);  

- навыками и умениями формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные 

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

- навыками и умениями 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);  



 

 

- умением организовывать и вести рекреационную деятельность в организациях 

различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и 

естественно-средовых факторов (ПК-17);  

- навыками планирования оснащения физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем (ПК-26);   

- навыками проведения научного анализа результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности (ПК-30). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.10 «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» входит к базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 6 и 7 семестрах 

кафедрой медико-биологических дисциплин. 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов заочной формы обучения 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционное занятие (4 часа), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа (89 

часов). 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,53 

в том числе:   

лекции 4 0,11 

практические занятия 6 0,17 

консультации   

экзамен 9 0,25 

Самостоятельная работа 89 2,47 

Общая трудоемкость 108 3 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

18.  Гигиена как основа 

профилактики 

заболеваний и 

здорового образа 

жизни.  

10 2  6 

10 

19.  Гигиена воздушной 

среды и  воды 
6  2 16 

20.  Гигиена питания 15   15 

10 
21.  Гигиеническое 

обеспечение 

подготовки 

спортсменов. 

14   14 

 МОДУЛЬ 2      

22.  Гигиена спортивных 

сооружений 
12 2  10 

20 
23.  Гигиенические 

требования к 
8  2 6 



 

 

экипировке 

спортсменов и 

спортивному 

инвентарю 

24.  Гигиена закаливания 6   6 

25.  Гигиеническое 

обеспечение 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

общеобразовательных 

школах 

12  2 10 

26.  Гигиенические 

требования к 

занятиям отдельными 

видами спорта 

6   6 

 ИТОГО 99 4 6 89 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция №1 «Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового 

образа жизни» (2 ч.). 

Понятие о гигиене. Краткий исторический очерк развития. Методы исследования. 

Гигиена физического воспитания и спорта. Определение, цели, задачи. Связь с другими 

науками. Гигиена как основа здорового образа жизни. Понятие о санитарных нормах и 

правилах. Инфекционные заболевания и борьба с ними. Значение воздуха для 

жизнедеятельности организма. Физические параметры воздуха (температура, влажность, 

скорость движения) гигиенические нормы для спортивных залов. Влажность. Виды 

влажности. Понятие акклиматизации. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов 

в условиях высокой, низкой температур, горных условиях, в условиях временной 

адаптации. Рациональный режим дня спортсменов.  

Лекция №2 (2 часа) «Гигиена спортивных сооружений». 

Типы спортивных сооружений. Расположение, требования к ориентации зданий. 

Нормативы микроклимата помещений. Освещение спортивных сооружений. Отопление. 

Вентиляция. Шум. Профилактика шума в спортивных сооружениях. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

МОДУЛЬ 1 (2ч.) 

Практическое занятие№1 Тема: Гигиена воздушной среды и воды 

1. Значение воздуха для жизнедеятельности организма. 

2. Температура воздуха. 

3. Влажность. Виды влажности. 

4. Движение воздуха. 

5. Влияние пониженного атмосферного давления на организм спортсмена. 

6. Влияние повышенного атмосферного давления на организм спортсмена. 

7. Понятие о санитарных нормах и правилах. 

8. Гигиена как основа здорового образа жизни. 

9. Гигиенические и естественно-средовые факторы и их влияние на здоровье человека. 

10. Химический состав воздуха. 



 

 

11. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

12. Климат, погода. 

13. Значение воды для человека. 

14. Нормы потребления воды. 

15. Физические свойства воды. Краткая характеристика. 

16. Вода, расфасованная в емкости: категории, виды. Качество бутылированной воды.  

17. Миграция химических веществ из упаковки в питьевую воду. 

18. Требования к питьевой воде. 

19. Требования к воде плавательных бассейнов. 

20. Влияние качества питьевой воды на состояние здоровья человека. 

Практическая работа «Определение и оценка температуры и скорости движения 

воздуха внутри помещения». 

Практическая работа «Определение и оценка влажности воздуха внутри 

помещения». 

Практическая работа «Определение и оценка концентрации углекислого газа внутри 

помещения». 

Практическая работа «Анализ режима и рациона питания» 

 

Рубежный контроль знаний по материалам Модуля 1. 

 

МОДУЛЬ 2. (4ч.) 

Практическое занятие№2 Тема: Гигиенические требования к экипировке 

спортсменов и спортивному инвентарю. 

1. Уход за кожей лица, волосами и телом.  

2. Гигиена полости рта.  

3. Гигиенические требования к оборудованию физкультурно-спортивных организаций. 

4. Гигиенические требования к спортивной одежде.  

5. Основные гигиенические характеристики материалов, используемых  

6. для изготовления спортивной одежды и обуви.  

7. Гигиенические требования к спортивной обуви.  

8. Основные гигиенические требования к спортивному инвентарю.  

Темы рефератов. 

1. Гигиенические требования к спортивному инвентарю. 

2. Гигиенические требования к спортивной одежде. 

3. Гигиенические требования к спортивной обуви. 

4. Гигиенические характеристики материалов, используемых для изготовления спортивной 

одежды. 

5. Гигиенические требования к напольным покрытиям. 

 

Практическое занятие №3 Тема: Гигиеническое обеспечение физического воспитания 

в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах.  

1. Школьная гигиена. Цели, задачи. 

2. Возрастные особенности детей и подростков. 

3. Основные гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу в школе. 

4. Гигиенические требования к классным помещениям и их оборудованию. 

Практическая работа «Гигиеническая характеристика школьной мебели». 

Практическая работа «Определение и оценка естественного и искусственного 

освещения в помещении». 

Практическая работа «Определение и оценка уровня шума в помещении» 

 

Рубежный контроль знаний по материалам Модуля 2. 

 



 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к тестированию; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 

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». 

Самостоятельная подготовка к теме 1 

1. Как развивалась гигиена физического воспитания и спорта в России? 

2. В чем состоит вклад П.Ф. Лесгафта в развитие гигиены физического воспитания и спорта 

в России? 

3. Сформулируйте определение гигиены как науки. 

4. Перечислите цели и задачи гигиены. 

5. Что является предметом изучения гигиены как науки? 

6. Перечислите основные методы гигиенических исследований. 

7. Сформулируйте определение гигиены физического воспитания и спорта как науки. 

8. Укажите основные цели и задачи гигиены физического воспитания и спорта? 

9. Что понимается под «индивидуальным здоровьем»? 

10. Дайте определение понятию «функциональное состояние». 

11. Укажите основные признаки нарушения функционального состояния организма. 

12. Раскройте понятие о санитарных нормах и правилах. 

13. Что такое гигиенические и естественно-средовые факторы и их влияние на здоровье 

человека? 

14. Перечислите основные гигиенические принципы физической культуры и спорта. 

15. В чем заключается оздоровительное воздействие физической культуры и спорта на 

сердечно-сосудистую систему человека? 

16. В чем заключается оздоровительное воздействие физической культуры и спорта на 

дыхательную систему человека? 

17. В чем заключается оздоровительное воздействие физической культуры и спорта на 

эндокринную систему человека? 

Самостоятельная подготовка к теме 2 (практическое занятие  №1) 

1. В чем состоит физиологическое значение воздуха для человека? 

2. Укажите основные гигиенические показатели, характеризующие качество воздушной 

среды. 

3. В чем заключается гигиеническое значение физических свойств воздуха? 

4. Назовите химический состав воздуха. 

5. Укажите основные механические примеси воздуха и сформулируйте их гигиеническое 

значение при занятиях физической культурой и спортом. 

6. В чем состоит роль воды в жизнедеятельности человека? 

7. Укажите основные гигиенические требования к питьевой воде. 

8. Назовите нормы потребления воды. 

9. Перечислите основные органолептические свойства воды. 

10. Что определяет жесткость воды? 

11. В чем заключается эпидемиологическое значение воды? 



 

 

12. Перечислите основные источники водоснабжения. 

13. Какие основные способы очистки и обеззараживания воды вы знаете? 

14. Как можно очищать и обеззараживать воду в полевых условиях? 

Самостоятельная подготовка к теме 3 

1. Укажите основные гигиенические требования к пище. 

2. Что такое достаточное и сбалансированное питание?  

3. Каковы основные гигиенические принципы построения рациона питания? 

4. Какова физиологическая роль белков и их гигиеническое значение? 

5. Какова физиологическая роль жиров и их гигиеническое значение? 

6. Какова физиологическая роль углеводов и их гигиеническое значение? 

7. Какова физиологическая роль витаминов и их гигиеническое значение? 

8. Какова физиологическая роль минеральных веществ и их гигиеническое значение? 

Самостоятельная подготовка к теме 4 

1. Перечислите, каковы гигиенические требования к планированию тренировки. 

2. Каковы структура, содержание и нормирование тренировочных нагрузок? 

3. Перечислите, каковы гигиенические требования к структуре, содержанию и 

нормированию нагрузок на одной тренировке. 

4. Какова структура тренировочных нагрузок в течение дня? 

5. Какова структура тренировочных нагрузок в недельном микроцикле? 

6. Что такое биоритмы и как они влияют на здоровье и работоспособность человека. 

7. Что такое суточные, недельные, месячные, сезонные биоритмы? 

Самостоятельная подготовка к теме 5 

1. Каковы основные гигиенические требования предъявляются к спортивным 

сооружениям? 

2. Перечислите основные гигиенические требования к расположению, ориентации и 

планировке спортивных сооружений. 

3. Каковы основные гигиенические требования к освещению спортивных сооружений? 

4. Перечислите, какие гигиенические требования предъявляются к естественному 

освещению спортивных сооружений. 

5. Каковы гигиенические требования к искусственному освещению спортивных 

сооружений? 

6. Каковы основные гигиенические требования к вентиляции спортивных сооружений? 

7. Каковы основные гигиенические требования к открытым водоемам?  

8. Каковы основные гигиенические требования к искусственным бассейнам? 

Самостоятельная подготовка к теме 6 (практическое занятие №2) 

1. Перечислите, каковы основные гигиенические требования к спортивной одежде. 

2. Каковы основные гигиенические характеристики материалов, используемых для 

изготовления спортивной одежды и обуви? 

3. Каковы основные гигиенические требования к спортивной обуви? 

4. Расскажите, какие основные гигиенические требования предъявляются к спортивному 

инвентарю. 

5. Перечислите основные гигиенические требования к оборудованию физкультурно-

спортивных организаций. 

Самостоятельная подготовка к теме 7 

1. Что такое закаливание? 

2. Укажите физиологические основы закаливания. 

3. Как нормируется закаливание воздухом? 

4. Как нормируется закаливание водой? 

5. В чем сущность закаливания солнечными лучами? 

6. Как нормируется закаливание солнечными лучами? 

Самостоятельная подготовка к теме 8 (практическое занятие №3) 

1. Назовите основные гигиенические требования к уроку физической культуры. 



 

 

2. Как классифицируются физические нагрузки при физическом воспитании школьников? 

3. Каково гигиеническое значение вводной части урока? 

4. Каково гигиеническое значение основной части урока? 

5. Каково гигиеническое значение заключительной части урока? 

6. Как определить достаточность физической нагрузки школьников на уроке физической 

культуры? 

 

Самостоятельная подготовка к теме 9 

1. Как обеспечиваются занятия гимнастикой? 

2. Как обеспечиваются занятия легкой атлетикой? 

3. Как обеспечиваются занятия спортивными играми? 

4. Как обеспечиваются занятия плаванием? 

5. Как обеспечиваются занятия лыжами? 

6. Как обеспечиваются занятия борьбой, боксом, штангой? 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

Этап

ы 

форми

рован

ия 

компе

тенци

й: 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

1 этап Модуль 1. 

Гигиена как основа 

профилактики 

заболеваний и 

здорового образа жизни 

Гигиена воздушной 

среды и климат 

Гигиена воды 

Гигиена питания 

Гигиеническое 

обеспечение 

подготовки 

спортсменов 

ОПК-7, 

ОПК- 

10, 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-30 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-7, 

ОПК- 

10, 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-30 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

макс: 20 



 

 

2 этап Модуль 2. 

Гигиена спортивных 

сооружений 

Гигиенические 

требования к 

экипировке 

спортсменов и 

спортивному 

инвентарю 

Гигиена закаливания 

Гигиеническое 

обеспечение 

физического 

воспитания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Гигиенические 

требования к занятиям 

отдельными видами 

спорта 

ОПК-7, 

ОПК- 

10, 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-30 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-7, 

ОПК- 

10, 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-30 

Реферат/доклад  

по 

выполненному 

реферату 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-7, 

ОПК- 

10, 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-26, 

ПК-30 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

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 выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью 

Количество правильных ответов на вопросы 

тестирования составил менее 50%. 

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. 

Количество правильных ответов на вопросы 

тестирования составил 51-65% . 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. Количество 

правильных ответов на вопросы тестирования 

составил 66-84% . 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; Количество правильных ответов на 

вопросы тестирования составил 85-100% . 

Реферат/докла

д по 

выполненном

у реферату 

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. 

Ответы 

(устные или 

письменные) 

на вопросы 

билетов 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако 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. 

По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до экзамена 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-7, ОПК- 10, ПК-8, 

ПК-17, ПК-26, 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 



 

 

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). 

До экзамена допускается студент, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший 0 баллов в 

семестре до экзамена (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но должен 

добрать недостающие баллы, либо до или во время экзамена. 

Положительную оценку на экзамене по дисциплине получают студенты, набравшие 

в соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. 

Положительная оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов.  

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

5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65 Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Типовые задания практической работы 

«Определение и оценка влажности воздуха внутри помещения». 

Цель практической работы: провести измерение относительной влажности воздуха 

внутри помещения и сравнить полученное значение с нормативными показателями. 

Прибор для измерения: гигрометр 

Алгоритм выполнения практической работы: 

1. При помощи гигрометра измерьте относительную влажность воздуха внутри 

помещения посередине комнаты, на высоте 1,5 м от пола. 

2. Оформите в тетрадях протокол измерения относительной влажности воздуха. 

3. Сравните полученные значения с нормативными показателями 

относительной влажности воздуха. 

Наименование помещений Норматив относительной влажности 

воздуха 

Учебные аудитории 30-60% 

Спортивные залы 30-40% 

Плавательные бассейны 50-60% 

4. Дайте оценку уровню относительной влажности в учебной аудитории. Вывод 

занесите в протокол исследования относительной влажности воздуха в помещении. 

 

Типовые  задания тестового контроля 

1. Какова норма влажности в помещении при физической работе? 

А. 20-30 % 



 

 

Б. 30-40 % 

В. 40-50 % 

Г. 50-60 % 

2. Сложный динамический комплекс различных атмосферных факторов, который 

оказывает влияние на организм человека: 

А. климат 

Б. акклиматизация 

В. адаптация 

Г. погода 

3. Наиболее благоприятная температура воды для питья: 

А. 2-60 С 

Б. 7-120 С 

В. 13-150С 

Г. 16-200 С 

4. К спортивным сооружениям группы А относятся: 

А. бассейны 

Б. душевые 

В. спортивные залы 

Г. массажные 

5. В каких помещениях не допускается естественное освещение? 

А. залы для легкой атлетике 

Б. в складах оружия 

В. огневых зон крытых тиров 

Г. крытых катках 

 

Типовые темы рефератов 

1. Гигиенические требования к спортивному инвентарю. 

2. Гигиенические требования к спортивной одежде. 

3. Гигиенические требования к спортивной обуви. 

4. Гигиенические характеристики материалов, используемых для изготовления 

спортивной одежды. 

5. Гигиенические требования к напольным покрытиям. 

 

5.4.Теоретические вопросы к экзамену  

1. История развития гигиенической науки. Развитие гигиены физической культуры и 

спорта в России.  

2. Понятие о гигиене физических упражнений и спорта. Предмет и задачи гигиены 

физической культуры и спорта.  

3. Факторы внешней среды, классификация. Общие принципы влияния факторов 

внешней среды на организм спортсмена. 

4. Химический состав и  физические свойства атмосферного воздуха. Влияние 

загрязнений атмосферного воздуха на здоровье человека во время занятий физической 

культурой и спортом. 

5. Источники загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений. 

Антропотоксины. 

6. Климат и погода. Понятие об акклиматизации. Акклиматизация в практике 

физической культуры и спорта. 

7. Вода, как фактор окружающей среды. Значение воды для жизнедеятельности 

человека. Питьевой режим во время занятий физической культурой и спортом. 

8. Поверхностные и подземные воды как источники водоснабжения: сравнительная 

характеристика. Источники загрязнения водных объектов. 



 

 

9. Гигиенические требования к питьевой воде. Значение особенностей химического 

состава питьевой воды для здоровья человека. Очистка и обеззараживание питьевой  воды. 

10. Плавательный бассейн как спортивный объект. Гигиенические требования к воде 

плавательных бассейнов. 

11. Качество воды, расфасованной в емкости. Миграция химических веществ из 

упаковки в питьевую воду. Значение для здоровья человека. 

12. Классификация спортивных сооружений. Гигиенические требования к выбору места 

для строительства спортивного сооружения и ориентации зданий. 

13. Гигиенические требования к микроклимату спортивных сооружений: 

температурный режим, влажность, освещение, отопление, вентиляция, шум. 

14. Рациональный режим дня. Особенности временной адаптации занимающихся 

физической культурой и спортом. Понятие о биоритмах. 

15. Достаточное и сбалансированное питание. Спортивное питание. 

16. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов в питании 

спортсмена. 

17. Гигиенические требования к пищевым продуктам. Значение качества пищевых 

продуктов на состояние здоровья человека. 

18. Гигиенические принципы организации питания спортсменов. Режим питания 

спортсменов. Гигиеническая оценка рациона питания. 

19. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и экипировке 

спортсменов. 

20. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в условиях высокой 

температуры. 

21. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в условиях низкой 

температуры. 

22. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в горных условиях. 

23. Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в условиях временной 

адаптации. 

24. Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу в школе. 

25. Группы здоровья школьников. Гигиеническое нормирование двигательной 

активности школьников. 

26. Гигиенические основы физического воспитания школьников. Гигиенические 

требования к местам занятий физической культуры в школе. 

27. Структура системы гигиенического обеспечения подготовки спортсменов. 

Гигиенические принципы тренировочного процесса и соревнований. 

28. Понятие о восстановительных процессах. Характеристика средств восстановления. 

Восстановительные мероприятия в спорте. 

29. Восприимчивость к инфекциям и иммунитет. Виды иммунитета. Значение 

физической культуры и спорта в изменении иммунитета. 

30. Гигиенические принципы закаливания организма. Виды закаливания. Закаливание в 

спортивной практике. 

Пример Экзаменационного билета по дисциплине: «Гигиенические основы 

физической культуры и спорта» 

1. Химический состав и физические свойства атмосферного воздуха. Влияние 

загрязнений атмосферного воздуха на здоровье человека во время занятий физической 

культурой и спортом. 

2. Параметры спортивного зала: ширина 20м, длинна 32м, высота 6м. На светонесущей 

стороне расположено 5 окон размером 3×5м. Рассчитайте значение светового 

коэффициента с учетом того, что объем оконных проемов без рам и оконных переплетов 

составляет 95% от площади 1 окна и сделайте заключение о достаточности естественного 

освещения спортивного зала. 

 



 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

43.  
Практическая 

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 

44.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3. Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. 
Вопросы к 

экзамену  
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

a. Основная литература 

1. Коваль, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник / В.И. Коваль, Т.А. 

Родионова. - М: [б. и.], 2010. - 320 с. 

2. Багнетова, Е. А. Общая и специальная гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие.- 

Директ-Медиа – 2015г. – Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/184025  

3. Давлетова, Н. Х. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности [Текст] 

: практикум / Н. Х. Давлетова. - Казань : ООО "Олитех", 2016. - 92 с. : ил. 

b. Дополнительная литература 

1. Гигиена с основами экологии человека: учебник / Под ред. П.И. Мельниченко. - М: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 752 с.  

2.   Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: учебное пособие / Я. 

С. Вайнбаум, Коваль, В.И., Родионова, Т.А. - М : Академия, 2003. - 240с.  

3. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: учебник / В. И. 

Дубровский. - М : ВЛАДОС, 2003. - 512 с.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: www.eLIBRARY.ru  

2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» – Режим доступа: 

http://www.infosport.ru  

http://www.knigafund.ru/books/184025
http://www.elibrary.ru/
http://www.infosport.ru/


 

 

3. Электронная библиотека «Гумер» – Режим доступа: www.gumer.info  

4. Российское образование.  Федеральный портал – Режим доступа: http://www.edu.ru  

5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – Режим 

доступа:  http://lib.sportedu.ru  

6. Педагогическая библиотека – Режим доступа: www.pedlib.ru  

7. Сайт Роспотребнадзора РФ – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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 

http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/


 

 

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 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 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 от 0 до 50 баллов по текущей 

успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 



 

 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

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

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

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

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

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 дистанционного обучения //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

(регистрацияв системе дистанционного обучения в соотвествии с внутренним порядком 

ФГБО ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение 

 - операционная система Windows 7; 

- пакет прикладных программ  MS Office 2013. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебная аудитория, вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения 

и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: интерактивной доски SMART Board UX60 со встроенным проектором на 

мобильной стойке, персонального компьютера ICL RAY, акустической системы активная 

Sven (2х25 Вт), доступа к Интернету. 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 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

(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). 

2. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный материал. 

3. Для проведения практической работы «Определение и оценка температуры и 

скорости движения воздуха внутри помещения»: термометр в составе AZ-7755 Handheld 

CO2 Detector Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity, анемометр (Digital 

Anemometer AR826). 

4. Для проведения практической работы «Определение и оценка влажности воздуха 

внутри помещения»: гигрометр в составе AZ-7755 Handheld CO2 Detector Carbon Dioxide 

Gas Detector with Temperature and Humidity. 

5. Для проведения практической работы «Определение и оценка концентрации 

углекислого газа внутри помещения»: газоанализатор AZ-7755 Handheld CO2 Detector 

Carbon Dioxide Gas Detector with Temperature and Humidity. 

6. Для проведения практической работы «Анализ режима и рациона питания»: 

компьютеры, выход в «Интернет», доступ к программе «Мой здоровый рацион» на сайте 

http://health-diet.ru/, протоколы, инструкции. 

7. Для проведения практической работы «Определение и оценка естественного и 

искусственного освещения в помещении»: люксметр testo 540, рулетка.  

8.Для проведения практической работы «Определение и оценка уровня шума в 

помещении»: шумомер Digital Sound Level Meter KC-330D. 

9. 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: Давлетова Н.Х. ___________________ 

  

http://health-diet.ru/


 

 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель дисциплины «История физической культуры» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

       - формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

  - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 -  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 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: 

- обучить основным понятиям, этапам развития, традиционным и современным 

(инновационным) направлениями физкультурного образования; 

- сформировать у студентов представление о системе физкультурного образования 

в России и в мире; 

- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, 

гражданственность и патриотизм при проведении занятий физической культурой и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

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 студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

          Студент должен знать: 

- основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность и системность 

развития физической культуры и спорта  на всем протяжении развитии человеческого 

общества (ОК-1); 



 

 

 - периодизацию истории физической культуры, современные версии и трактовки 

важнейших проблем истории физической культуры и спорта (ОК-2); 

- историческую обусловленность современных процессов развития физической культуры и 

спорта, место и роль нашей страны в развитии физической культуры и спорта (ПК - 31). 

Студент должен уметь: 

- искать историческую информацию в источниках разного типа, критически анализировать 

источник исторической информации (время, условия создания, цели создания источника, 

авторство) (ОК-1); 

- понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества (ОК-2); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических явлений (ОПК-12); 

- представлять результаты изучения истории физической культуры и спорта в форме 

доклада, сообщения, конспекта, реферата (ПК - 31). 

Студент должен иметь навыки: 

- способностями формирования общей культуры личности обучающихся средствами 

физической культуры в процессе физкультурных занятий, её приобщению к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни в рамках образовательных 

учреждений дошкольного, общего и профессионального образования (ОК-1). 

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

         Дисциплина Б.1.Б.11.  «История физической культуры» относится к базовой части 

блока 1.  В соответствии с учебным планом дисциплина «История физической культуры» 

изучается в 1-2 семестрах. 

  

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

В первом семестре 1 зачетная единица, 36 часов. Во втором семестре 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,4 



 

 

в том числе:   

лекции 6 0,2 

семинары 6 0,2 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (2 семестр) 9 0,25 

Самостоятельная работа 87 2,4 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

1 курс 

1 семестр 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего Лекции Семинары 

(лаб. 

практ.) 

СРС 

Раб. 

Оценка в 

БРС 

 МОДУЛЬ 1 18 2  16 13-20 

1. Физическая культура в 

Древнем мире  

 2  6 6-10 

2. Физическая культура в 

средние века 

   10 7-10 

 МОДУЛЬ 2 18 4  14 13-20 

1.  Физическая культура 

Нового времени 

 

 2  10 6-10 

2. Физическая культура 

Новейшего времени  

 2  4 7-10 

ИТОГО: 36    26-40 

 

1 курс 

2 семестр 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего Лекции Семинары 

(лаб. 

практ.) 

СРС 

Раб. 

Оценка в 

БРС 



 

 

 МОДУЛЬ 1 30  2 28 13-20 

1. Физическая культура 

России с древнейших 

времен. 

   6 2-3 

2. Создание 

отечественной системы 

физического 

воспитания 

  2 6 4-5 

3. Возникновение и 

развитие спортивного 

движения в России. 

   8 3-5 

4. Становление и 

развитие советской 

системы физического 

воспитания.   

 

   8 4-7 

 МОДУЛЬ 2 33  4 29 13-20 

1. Физическая культура в 

годы Великой 

Отечественной войны 

и послевоенные годы. 

Физическая культура 

России с 1960г. по 

настоящее время. 

   10 1-3 

2. Возникновение и 

развитие 

международного 

спортивного 

олимпийского 

движения. 

  2 9 5-6 

3. Международное 

спортивное и 

олимпийское 

движение после второй 

мировой войны. 

  2 10 7-11 

ИТОГО: 63    26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

1 курс 

1 семестр 

 

 Лекция № 1: Физическая культура в Древнем мире   

 Физическое воспитание в родовом обществе, его связь с трудовой деятельностью, 

зависимость от этнической среды и природных условий, всеобщность. Физическое 

воспитание в период разложения родового строя, его военизация, зарождение классового 

характера воспитания. Возникновение античной гимнастики и агонистики в Древней 

Греции, их содержание. Расцвет физической культуры в Древней Греции, Спартанская и 

Афинская системы физического воспитания. Олимпийские и другие игры (агоны) в Древней 

Греции. Физическая культура в Древнем Риме, ее отличие от древнегреческой. Военно-



 

 

физическое воспитание в Древнем Риме, его упадок в период Римской империи, развитие 

зрелищ. 

Лекция № 2: Физическая культура Нового времени 

Вопросы физического воспитания детей и молодежи в педагогических сочинениях 

Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци и др. Движение филантропизма в 

Германии, его роль в развитии физического воспитания в школе. Гимнастическое и 

спортивно-игровое направления — основная характерная черта развития физического 

воспитания в конце XVIII - начале XX в. в Германии, Швеции, Чехии, Франции, Англии, 

США и др. странах. Причины распространения гимнастического движения и спорта. 

Лекция № 3: Физическая культура России с древнейших времен.     

Общая направленность воспитания детей в VI - IX в.в. Воспитание в ранний период 

феодализма (IX—XII вв.): воспитание в семье, военно-физическое воспитание 

дружинников. Игрища — основная форма занятий физическими упражнениями славян. 

Средства физической подготовки: борьба, кулачный бой, «медвежья борьба» («забава»), 

стрельба из лука, игры с бегом, конные скачки и др. Исторические условия развития русской 

культуры в XIII—XVIII вв. и влияние их на военную направленность народных и 

государственных форм физического воспитания и его естественнонаучных основ. 

Региональные особенности содержания народных физических упражнений: военно-

физическая подготовка казачества, игры народов Севера, физические упражнения татар, 

башкир и т.д. Реформы Петра 1 и их значение для становление государственной формы 

военно-физического воспитания в военных учебных заведениях. Военно-физическая 

подготовка казачества как народная система физического воспитания. Развитие теории и 

практики физического воспитания отечественными мыслителями, просветителями, 

революционерами, полководцами XVIII в. (М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, 

А.Н. Радищев, А.В. Суворов и др.). 

1 курс  

2 семестр 

Лекция № 1: Физическая культура России с древнейших времен.     

Общая направленность воспитания детей в VI - IX в.в. Воспитание в ранний период 

феодализма (IX—XII вв.): воспитание в семье, военно-физическое воспитание 

дружинников. Игрища — основная форма занятий физическими упражнениями славян. 

Средства физической подготовки: борьба, кулачный бой, «медвежья борьба» («забава»), 

стрельба из лука, игры с бегом, конные скачки и др. Исторические условия развития 

русской культуры в XIII—XVIII вв. и влияние их на военную направленность народных и 

государственных форм физического воспитания и его естественнонаучных основ. 

Региональные особенности содержания народных физических упражнений: военно-

физическая подготовка казачества, игры народов Севера, физические упражнения татар, 

башкир и т.д. Реформы Петра 1 и их значение для становление государственной формы 

военно-физического воспитания в военных учебных заведениях. Военно-физическая 

подготовка казачества как народная система физического воспитания. Развитие теории и 

практики физического воспитания отечественными мыслителями, просветителями, 

революционерами, полководцами XVIII в. (М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, 

А.Н. Радищев, А.В. Суворов и др.) Значение для физического воспитания научно-

педагогической деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М.   Дементьева   и   др.   

Развитие естественнонаучных    основ    физического    воспитания    в    трудах    русских 

физиологов И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского. Вклад П.Ф.   Лесгафта в 



 

 

разработку   отечественной   системы   физического образования (воспитания). Основные 

компоненты его системы: принцип научной обоснованности физического образования; 

разработанность профессиональной подготовки специалистов по физическому 

образованию; принцип возрастного подхода при физическом образовании; классификация 

физических упражнении; наличие связи физического образования с умственным и 

эстетическим воспитанием; практика физического образования женщин. Прогрессивная    

роль    передовой    интеллигенции, военных    и    создании общественных физкультурно-

спортивных организаций (В.Ф. Краевский, В.И. Срезневский, Г.А. Дюпперон, А.Д. 

Бутовский, А.П. Лебедев, Г.И. Рибопьер, П.П. Москвин и др.) Зарождение и развитие 

современных видов спорта в России. Вступление России в международное спортивное 

движение. Участие России в Олимпийских играх до первой мировой войны Лондон 

(1908г.), Стокгольм (1912г.). Образование Российского олимпийского комитета (1911г.). 

Проведение Российских олимпиад Киев (1913г.), Рига (1914 г.).  

 Семинарское занятие №1:  

Общая направленность воспитания детей в VI - IX в.в. Воспитание в ранний период 

феодализма (IX—XII вв.): воспитание в семье, военно-физическое воспитание 

дружинников. Игрища — основная форма занятий физическими упражнениями славян. 

Средства физической подготовки: борьба, кулачный бой, «медвежья борьба» («забава»), 

стрельба из лука, игры с бегом, конные скачки и др. Исторические условия развития 

русской культуры в XIII—XVIII вв. и влияние их на военную направленность народных и 

государственных форм физического воспитания и его естественнонаучных основ. 

Региональные особенности содержания народных физических упражнений: военно-

физическая подготовка казачества, игры народов Севера, физические упражнения татар, 

башкир и т.д. Реформы Петра 1 и их значение для становление государственной формы 

военно-физического воспитания в военных учебных заведениях. Военно-физическая 

подготовка казачества как народная система физического воспитания. Развитие теории и 

практики физического воспитания отечественными мыслителями, просветителями, 

революционерами, полководцами XVIII в. (М, В. Ломоносов, И. И. Бецкой, Н. И. Новиков, 

А. Н. Радищев, А. В. Суворов и др.) Значение для физического воспитания научно-

педагогической деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М. Дементьева и др.   

Развитие естественнонаучных    основ    физического    воспитания    в    трудах    русских 

физиологов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского.  

 

 Семинарское занятие №2 

Вклад П.Ф. Лесгафта  в  разработку   отечественной   системы   физического образования 

(воспитания). Основные компоненты его системы: принцип научной обоснованности 

физического образования; разработанность профессиональной подготовки специалистов  

по  физическому  образованию; принцип возрастного подхода при физическом 

образовании; классификация физических упражнении; наличие связи физического 

образования с умственным и эстетическим воспитанием; практика физического 

образования женщин. Прогрессивная    роль    передовой    интеллигенции,    военных    и    

создании общественных физкультурно-спортивных организаций (В. Ф. Краевский, В. И. 



 

 

Срезневский, Г. А. Дюпперон, А. Д. Бутовский, А. П. Лебедев, Г. И. Рибопьер, П. П. 

Москвин и др.)  

 

 Семинарское занятие №3 

Зарождение и развитие современных видов спорта в России. Вступление России в 

международное спортивное движение. Участие России в Олимпийских играх до первой 

мировой войны Лондон (1908 г.), Стокгольм (1912 г.). Образование Российского 

олимпийского комитета (1911г.). Проведение Российских олимпиад Киев (1913 г.), Рига 

(1914 г.). 

   

  

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 (модуля)». 

 

4.2. Перечень тестовых вопросов для самопроверки 

 

Олимпийские игры Древней Греции 

1. Какая страна является родиной Олимпийских игр? 

а) Древний Рим; б) Греция; в) Китай. 

2. Где находится Олимпия? 

а) у подножия горы Кронос, в долинах рек Кладея и Алфея; 

б) у подножия горы Олимп; 

в) в Афинах. 

3. Каковы причины появления античных Олимпийских игр? 

а) Олимпийские игры появились как религиозный языческий праздник в честь бога 

Зевса; 

б) Олимпийские игры были созданы для демонстрации силы, ловкости и смелости 

атлетов;  



 

 

в) Олимпийские игры были созданы для укрепления экономических, политических и 

культурных связей с другими народами. 

4. Какая дата является точкой отсчета в истории древних Олимпийских игр? 

а) 520 г. до н. э; б) 776 г. до н. э.; в) 1896 г. 

5. «Олимпиада» — это...  

а) имя греческой богини; б) Олимпийские игры; в) греческое четырехлетие. 

6. Какое из семи чудес света находилось в Олимпии? 

а) статуя Афины Милосской; б) статуя бога Зевса;  

в) Александрийский маяк; г) сады Семирамиды. 

7. Назовите имя первого известного победителя античных Олимпийских игр. 

а) Кореб из Элиды; б) император Нерон; в) армянский царь Вараздат. 

8. Какие состязания входили в программу первых Олимпийских игр? 

а) панкратион; б) метание копья; в) бег на 1 стадий. 

9. Кто имел право участвовать в античных Олимпийских играх?  

а) все желающие; б) свободно рожденные греки; 

в) мужчины и женщины Греции и Рима. 

10. Кто автор всемирно известной скульптуры «Дискобол»? 

а) Леонардо да Винчи; б) Сикейрос; в) Мирон. 

11. Слово «стадион» произошло от … 

а) места, где проходили соревнования по пентатлону; 

б) греческой меры длины «стадий», равной 192,27 м; 

в) названия здания, где тренировались атлеты. 

12. «Если хочешь быть красивым – бегай, если хочешь быть здоровым – бегай, если 

хочешь быть умным – бегай». Откуда этот афоризм? 

а) строки из «Оды спорту» П. де Кубертена;  

б) высечено на стене форума в Элладе; 

в) слова из олимпийского гимна. 

13. Назовите имя античного олимпионика, победителя шести Олимпийских игр?  

а) кулачный боец, математик Пифагор;  

б) бегун Кореб из Элиды; в) борец Милон из Кротона. 

14. Назовите имя античного олимпионика, одержавшего двенадцать побед.  

а) борец Милон из Кротона; б) атлет Леонидас из Родоса; 

в) бегун Кореб из Элиды. 

15. «Экехейрия» – это… 

а) священный праздник в честь богини плодородия; 

б) священное перемирие во время Олимпийских игр; 

в) соревнования атлетов по особой программе. 

16. Что такое «пентатлон»?  

а) бассейн; б) здание, где соревновались атлеты; 

в) пятиборье; г) алтарь для жертвоприношений. 

17. Кто получал награду победителя в гонке колесниц? 

а) возничий; б) лошади; в) владелец лошадей. 

18. В Древней Греции «Марафон» – это… 

а) бег на дистанцию 42,195 м; б) имя греческого атлета; 

в) географическое место, где произошло сражение во время греко-персидской войны. 

19. Что такое «агон»? 

а) зал для борьбы; б) стадион; в) соревнование, состязание.  

20. В Древней Греции элланодик – это… 

а) тренер; б) судья; в) педагог. 

21. Кто автор статуи Зевса в Олимпии? 

а) Мирон; б) Леонардо да Винчи; в) Фидий; г) Софокл. 

22. Какие Игры назывались общегреческими? 



 

 

а) Немейские, Пифийские, Олимпийские, Истмийские; 

б) Дельфийские, Панафинеи, Гереи, Малоазийские; 

в) Крымские, Спартанские, Эллинские, Римские. 

23. Каковы причины упадка античных Олимпийских игр? 

а) завоевательные походы А. Македонского; 

б) экономический и политический упадок Греции; 

в) появление наемного войска и профессиональных атлетов; 

г) возвышение Рима. 

24. Кто из римских императоров принимал участие в Олимпийских играх? 

а) Сулла; б) Цезарь; в) Нерон; г) Феодосий. 

25. Назовите имя последнего официально записанного победителя античных 

Олимпийских игр? 

а) армянский царь Вараздат; б) славянский князь Олег; 

в) римский император Васпассиан. 

26. Кто, когда и почему запретил Олимпийские игры в Древней Греции? 

а) император Август в 31 г. до н. э. перенес Олимпийские игры в Рим;  

б) император Феодосий в 394 г. запретил языческое летоисчисление и языческие 

традиции жертвоприношений богам;  

в) император Юстиниан в 490 г. отменил Олимпийские игры как потерявшие свою 

популярность и значимость. 

 

Возрождение Олимпийских игр. Олимпийские игры (1896–1945) 

1. Какое место занимала физическая культура в средние века? 

а) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались; 

б) палестры и гимнасии были центрами физического воспитания; 

в) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению. 

2. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в XIX веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии; 

б) развитие экономических, политических и культурных связей между странами; 

в) институционализация спортивных организаций в национальном и международном 

масштабе; 

г) деятельность П. де Кубертена; 

д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию олимпийского 

движения. 

3. Кто произвёл раскопки и открыл древнюю Олимпию? 

а) немецкий археолог Г. Шлиман; 

б) президент МОК П. де Кубертен; 

в) немецкий археолог Э. Курциус; 

г) итальянский гуманист М. Пальмиери. 

4. Когда и где был создан МОК? 

а) 1894 г., Париж; б) 1896 г., Афины; в) 1948 г., Лондон.  

5. Кто был избран первым президентом МОК? 

а) Пьер де Кубертен; б) Деметриус Викелас; 

в) Хуан Антонио Самаранч. 

6. Когда была принята Олимпийская хартия? 

а) 1894 г., б) 1900 г., в) 1948 г. 

7. Когда и где состоялись Игры I Олимпиады современности? 

а) 1894 г., Париж; б) 1896 г., Афины; в) 1908 г., Лондон. 

8. Сколько видов спорта входило в программу Игр I Олимпиады? 

а) 4; б) 9; в) 15; г) 26. 



 

 

9. Кто стал первым олимпийским чемпионом современности? 

а) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 м вольным стилем за 59,0 с; 

б) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков; 

в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший тройным 

на 13 м 71 см. 

10. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции? 

а) Он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии; 

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции; 

в) написал «Оду спорту». 

11. Когда впервые на Олимпийских играх выступили женщины? Кто стал первой 

олимпийской чемпионкой? 

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Др. Греция), Ференика; 

б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер; 

в) 1924 г., I зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени. 

12. Что такое «антропологические дни»? На Играх какой Олимпиады они были 

введены? 

а) расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены 

определенные дни для соревнований «цветных» спортсменов; 

б) дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх 1900 г. в Париже; 

в) дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. Введены на 

Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 г. 

13. Кто из российских представителей вошел в первый состав МОК? 

а) генерал А. Д. Бутовский; 

б) преподаватель Петербургского университета, энтузиаст конькобежного спорта и 

фигурного катания В. И. Срезневский; 

в) ученый, педагог П. Ф. Лесгафт; г) Л. Тягачёв. 

14. Когда впервые на Олимпийских играх выступили спортсмены России? 

а) 1896 г.; б) 1904 г.; в) 1908 г. 

15. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом? 

а) борец Г. Гакеншмидт; б) борец М. Клейн; 

в) фигурист Н. Панин-Коломенкин. 

16. Сколько всего олимпийских наград завоевали спортсмены дореволюционной 

России? 

а) выступления были настолько неудачными, что российские спортсмены не получили 

олимпийских наград; 

б) 1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые медали; 

в) 46 золотых, 31 серебряная, 31 бронзовая медали. 

17. Почему Олимпийские игры 1912 г. в Стокгольме стали для российских спортсменов 

спортивной «Цусимой»? 

а) не заинтересованность царского правительства в участии России в Олимпийских 

играх; 

б) российские спортсмены не имели опыта участия в подобных соревнованиях; 

в) слабое финансирование гражданского спорта; 

г) необъективность судейства; 

д) поражение в русско-японской войне. 

18. Как Россия стала готовиться к Играм VI Олимпиады 1916 г.? 

а) в стране стали проходить отборочные соревнования (Российские Олимпиады); 

б) стали открываться высшие физкультурные учебные заведения; 

в) стали строиться спортивные сооружения (катки, стадионы); 

г) шла консолидация общественных и государственных организаций по развитию 

спорта в стране; 

д) был построен стадион в Лужниках. 



 

 

19. Какой зимний вид спорта был включен в программу Игр VI Олимпиады? 

а) лыжные гонки; б) хоккей; 

в) фигурное катание; г) бобслей. 

20. За что Пьер де Кубертен получил олимпийскую награду? 

а) за вклад в развитие олимпийского движения; 

б) за «Оду спорта»; 

в) за написание олимпийского гимна; 

г) за мировой рекорд; 

21. За что дисквалифицировали Джима Торпа? 

а) за профессионализм; б) за допинг; 

в) за нарушение правил соревнований; 

г) за неявку на соревнования; 

22. Какой город стал первым, которому МОК дважды доверил организацию 

Олимпийских игр? 

а) Лондон; б) Афины; 

в) Лос-Анджелес; г) Париж; 

23. Почему не состоялись Игры VI , XII, XIII Олимпиад?  

а) была развязана «холодная война»; 

б) в годы этих Олимпиад разразился мировой экономический кризис; 

в) эти Игры пришлись на годы Первой и Второй мировых войн. 

24. Когда состоялись первые зимние Олимпийские игры? 

а) 1908 г., Лондон; б) 1924 г., Шамони (Франция); 

в) 1956 г., Кортина д'Ампеццо (Италия). 

25. Какому финскому спортсмену при жизни был поставлен памятник? 

а) легкоатлету Пааво Нурми. За свою спортивную карьеру он установил 24 мировых 

рекорда, выиграл 9 золотых, 3 серебряных олимпийских награды; 

б) четырехкратному олимпийскому чемпиону Х. Колехмайнену; 

в) Матти Ярвинену. Его рекорд в метании копья, установленный в 1932 г., продержался 

20 лет. 

26. Кто был признан лучшим атлетом на Олимпийских играх 1936 г. в Берлине? 

а) Джонни Вейсмюллер; б) Пааво Нурми; в) Джесси Оуэнс. 

27. На Олимпийских играх 1936 г. при награждении Джесси Оуэнса был нарушен 

ритуал. Почему? 

а) спортсмен не явился на награждение; 

б) Гитлер отказался вручать награды негру; 

в) произошел курьёзный случай – не хватило медалей. 

28. Олимпийский чемпион Джонни Вейсмюллер установил феноменальный рекорд по 

плаванию. Какой? 

а) проплыл 100 м вольным стилем быстрее минуты; 

б) завоевал семь медалей на одних Играх; 

в) дольше всех продержался под водой; 

г) обогнал моторную лодку. 

29. Что является главным документом олимпийского движения? 

а) Конституция; б) хартия; 

в) Декларация прав человека; г) Устав МОК. 

30. Что является высшим органом МОК? 

а) конгресс; б) исполком; 

в) президент; г) сессия. 

 

Олимпийские игры после Второй мировой войны (1945–2010) 

 



 

 

1. Когда впервые советские спортсмены выступили на Играх Олимпиад? 

а) 1908; б) 1948; в) 1952; г) 1992. 

2. Кто стал первым советским олимпийским чемпионом? 

а) Н. Панин-Коломенкин; б) Н. Ромашкова-Пономарёва; 

в) Л. Козырева (Баранова); г) В. Чукарин. 

3. Лучшей спортсменкой Игр XIV Олимпиады была признана «летающая голландка». 

Кто она? 

а) Е. Исинбаева; б) Л. Латынина; 

в) Ф. Бланкерс-Кун; г) Ф. Гриффит-Джойнер. 

4. Когда в СССР б создан национальный олимпийский комитет? 

а) 1911; б) 1951; в) 1988; г) 1992. 

5. Героем соревнований среди гимнастов на Олимпийских играх 1952 г. стал участник 

Великой Отечественной войны, узник фашистского концлагеря. Кто он? 

а) В. Чукарин; б) Такаси Оно; 

в) Э. Затопек; г) Е. Корольков. 

6. Когда впервые советские спортсмены выступили на зимних Олимпийских играх? 

а) 1908; б) 1924; в) 1952; г) 1956. 

7. Когда впервые советские футболисты стали олимпийскими чемпионами? 

а) не были чемпионами; б) 1952, Хельсинки; 

в) 1956, Мельбурн; г) 1988, Сеул. 

8. В каком виде спорта трехкратным олимпийским чемпионом был венгерский 

спортсмен Ласло Папп? 

а) легкая атлетика; б) фехтование; 

в) плавание; г) бокс. 

9. За всю историю легкой атлетики лишь одному спортсмену удалось на 4-х 

Олимпийских играх подряд завоевать золотые медали. Кто он?  

а) В. Санеев; б) П. Нурми; в) А. Ортер; г) В. Брумель. 

10. Кто из олимпийцев добился наибольшего успеха в марафонском беге? 

а) Спиридон Луис; б) П. Нурми; в) А. Бикила; г) М. Ифтер. 

11. Кто из советских легкоатлетов участвовал в трёх Олимпиадах? 

а) В. Борзов; б) С. Бубка; в) В. Брумель; г) В. Санеев. 

12. Кому из спортсменов на одних Олимпийских играх удалось завоевать 7 золотых 

медалей? 

а) В. Щербо; б) М. Спитц; в) Л. Латынина; г) П. Нурми. 

13. Как звали атлета, прыгнувшего 8 м 90 см? 

а) Д. Оуэнс; б) С. Бубка; в) Р. Бимон; г) В. Санеев. 

14. В 1972 г. на Олимпийских играх в Мюнхене был объявлен траур. Почему? 

а) террористический акт;  

б) во время соревнований погиб спортсмен; 

в) умер президент МОК; 

г) началась Вторая мировая война. 

15. Кто из советских боксёров имеет наибольшее количество олимпийских наград? 

а) Б. Лагутин; б) В. Попенченко; в) К. Цзю; г) О. Саитов. 

16. Советская гимнастка, завоевавшая наибольшее количество олимпийских наград? 

а) О. Корбут; б) Л. Турищева; в) Л. Латынина; г) А. Кабаева. 

17. До 8 лет девочка была парализована, а спустя 10 лет она выиграла три золотые 

медали на Олимпийских играх, её называли «чёрная газель». Кто она? 

а) Мэрион Джонс; б) Вильма Рудольф; 

в) Е. Мухина; г) Ф. Гриффит-Джойнер. 

18. На Олимпийских играх 1972 г. в Мюнхене был назван «самый быстрый человек 

планеты», выигравший забеги на 100 и 200 м. Кто он? 



 

 

а) К. Льюис; б) В. Борзов;  

в) У. Болт; г) Д. Оуэнс. 

19. Кто на Олимпийских играх 1980 г. в Москве завоевал три золотые медали и 

установил мировой рекорд на дистанции 1500 м? 

а) М. Спитц; б) В. Сальников; в) А. Попов; г) М. Фелпс. 

20. Почему спортивные команды СССР и социалистических стран не поехали на 

Олимпийские игры 1984 г. в Лос-Анджелес? 

а) распался лагерь социалистических стран; 

б) экономические проблемы социалистических стран не позволили их командам 

участвовать в Олимпийских играх; 

в) не являлись членами международных спортивных федераций; 

г) идеологическое противостояние двух систем, характерное для периода «холодной 

войны». 

21. Назовите советскую фигуристку трехкратную олимпийскую чемпионку. 

а) И. Роднина; б) И. Слуцкая; 

в) Е. Водорезова; г) Т. Навка. 

22. Какая команда на Олимпийских играх 1992 г. в Барселоне выступала под 

олимпийским флагом? 

а) СНГ; б) Ю. Кореи; в) Германии; г) Чехословакии. 

23. Кто на Олимпийских играх 1992 г. в Барселоне завоевал шесть золотых медалей? 

а) А. Попов; б) М. Джонсон; в) К. Льюис; г) В. Щербо. 

24. Кто из гимнастов на Олимпийских играх 2004 г. был награжден за честное, 

благородное поведение? 

а) И. Чащина; б) С. Хоркина; в) П. Хэмм; г) А. Немов. 

25. Назовите спортсмена, у которого наибольшее количество золотых олимпийских 

наград.  

а) О.Э. Бьорндален; б) Б. Дэли; 

в) Л. Латынина; г) М. Фелпс. 

26. Кому на закрытии зимних Олимпийских игр в Ванкувере передали олимпийский 

флаг? 

а) президенту России Д. Медведеву; 

б) президенту ОКР Л. Тягачёву; 

в) министру спорта РФ В. Мутко; 

г) мэру Сочи А. Пахомову. 

27. Какая страна завоевала на зимних Олимпийских играх в Ванкувере наибольшее 

количество золотых медалей? 

а) Канада; б) Германия; в) США; г) Норвегия. 

28. Назовите биатлониста, завоевавшего наибольшее количество золотых медалей на 

зимних Олимпийских играх? 

а) Свен Фишер; б) Рикко Гросс; в) Уши Дизль; 

г) О. Э. Бьорндален; д) Б. Дели. 

29. Сколько золотых медалей завоевала сборная России на Олимпийских играх в 

Ванкувере? 

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 15. 

30. Когда впервые в Олимпийской хартии было закреплено деление на профессионалов 

и любителей? 

а) в 1894 г.; б) в 1976 г.; в) в 1990 г. 

31. Сколько Олимпийских игр проходило в Азии? 

а) 1; б) 2; в) 4; г) 5. 

32. Где будут проходить Игры XXXI Олимпиады? 

а) Сочи; б) Лондон; 



 

 

в) Рио-де-Жанейро; г) Нью-Йорк. 

33. Какая команда всегда идёт первой на открытии Олимпиады? 

а) страна-хозяйка Игр; б) Греция;  

в) любая страна по алфавиту; г) США. 

34. Где зажигают олимпийский огонь, который несут эстафетой? 

а) в Олимпии; б) в Афинах; в) в Лозанне; г) в Париже. 

35. Кто сегодня является президентом МОК? 

а) Х.А. Самаранч; б) Д. Блаттер; 

в) П. де Кубертен; г) Ж. Рогге. 

 

Тестовый опрос об Олимпийских играх 

1.Сколько дней продолжалась эстафета Олимпийского огня "Сочи-2014"? 

а) 33 дня; 

б) 63 дня; 

в) 93 дня; 

г) 123 дня. 

 

2. Какое из семи чудес света находилось в Олимпии? 

а) статуя Афины Милосской 

б) статуя бога Зевса 

в) Александрийский маяк 

г) сады Семирамиды 

 

3.На какую горную вершину России поднимался Олимпийский огонь? 

а) Эльбрус; 

б) Казбек; 

в) Белуха; 

г) Народная. 

 

4. Что такое «агон»? 

а) зал для борьбы 

б) стадион 

в) соревнование, состязание 

г) игра 

 

5.Какой номинал имеют памятные банкноты, посвященные Олимпийским играм в Сочи? 

а) 50 рублей; 

б) 100 рублей; 

в) 500 рублей; 

г) 1000 рублей. 

 

6. Назовите имя последнего официально записанного победителя античных Олимпийских 

игр? 

а) армянский царь Вараздат 

б) славянский князь Олег 

в) римский император Васпассиан. 

 

7. Командные соревнования в каком олимпийском виде спорта стартовали 6 февраля 2014 

года – за день до официального открытия Игр? 

а) Хоккей; 

б) Кёрлинг; 



 

 

в) Фигурное катание на коньках; 

г) Горные лыжи. 

 

8. Когда была принята Олимпийская хартия? 

а) 1894 г. 

б) 1900 г. 

в) 1948 г. 

г) 1924 г.  

 

9.Какого достоинства была первая медаль сборной России на зимних Олимпийских играх 

2014 в Сочи? 

а)Золотая; 

б)Серебряная; 

в)Бронзовая. 

 

10. Сколько всего олимпийских наград завоевали спортсмены дореволюционной России? 

а) выступления были настолько неудачными, что российские спортсмены не получили 

олимпийских наград; 

б) 1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые медали; 

в) 46 золотых, 31 серебряная, 31 бронзовая медали. 

г) 2 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые 

 

11. Как Россия стала готовиться к Играм VI Олимпиады 1916 г.? 

а) в стране стали проходить отборочные соревнования (Российские Олимпиады) 

б) стали открываться высшие физкультурные учебные заведения 

в) стали строиться спортивные сооружения (катки, стадионы) 

г) шла консолидация общественных и государственных организаций по развитию спорта в 

стране 

 

12.Какой по счёту  в спортивной карьере саночника Альберта Демченко стала зимняя 

Олимпиада в Сочи, на которой он завоевал серебряную медаль? 

а) Четвёртой; 

б) Пятой; 

в) Шестой; 

г) Седьмой. 

 

13. Олимпийский чемпион Джонни Вейсмюллер установил феноменальный рекорд по 

плаванию. Какой? 

а) проплыл 100 м вольным стилем быстрее минуты 

б) завоевал семь медалей на одних Играх 

в) дольше всех продержался под водой 

г) обогнал моторную лодку 

 

14.Чем отличаются сочинские олимпийские шайбы в мужском и женском хоккее с 

шайбой? 

а) Весом; 

б) Размером; 

в) Материалом; 

г) Наклейкой на лицевой стороне. 

 

15. Кто из советских боксёров имеет наибольшее количество олимпийских наград? 

а) Б. Лагутин 



 

 

б) В. Попенченко 

в) К. Цзю 

г) О. Саитов 

 

16. Кто из россиян стал первым олимпийским чемпионом в мужском скелетоне, который 

победил на Играх в ранге действующего чемпиона мира? 

а) Александр Третьяков; 

б) Сергей Чудинов; 

в) Никита Трегубов; 

г) Мартиньш Дукурс. 

 

17. Назовите спортсмена, у которого наибольшее количество золотых олимпийских наград 

а) О.Э. Бьорндален 

б) Б. Дэли 

в) Л. Латынина 

г) М. Фелпс 

 

18. Кому на закрытии зимних Олимпийских игр в Ванкувере передали олимпийский флаг? 

а) президенту России Д. Медведеву 

б) президенту ОКР Л. Тягачёву 

в) министру спорта РФ В. Мутко 

г) мэру Сочи А. Пахомову 

 

19. Какая команда всегда идёт первой на открытии Олимпиады? 

а) страна-хозяйка Игр 

б) Греция 

в) любая страна по алфавиту 

г) США 

 

20.Какую медаль завоевали российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева, 

Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина в олимпийской эстафете? 

а) Золотую; 

б) Серебряную; 

в) Бронзовую 

 

21.По мотивам какого знаменитого русского балета танцевала свою произвольную 

программу пара Ильиных-Кацалапов, принесшая в копилку сборной России бронзовую 

медаль? 

а) «Спящая красавица»; 

б) «Лебединое озеро»; 

в) «Щелкунчик»; 

г) «Спартак». 

 

22. В соответствии с Олимпийской хартией олимпийские соревнования проводят... 

а) Международный олимпийский комитет 

б) Ассоциация национальных олимпийских комитетов 

в) Международные федерации по видам спорта 

г) страна, в которой проходят Олимпийские игры 

 

23. В какой дисциплине сноуборда победно выступила семья российских спортсменов: 

муж Вик Уайлд, завоевавший «золото», и жена Алёна Заварзина, получившая в этот же 

день «бронзу»? 



 

 

а) Хафпайп; 

б) Параллельный гигантский слалом; 

в) Сноуборд-кросс; 

г) Слоупстай. 

 

24. Назовите имена легендарных личностей, олимпийских героев,  завоевавших по 9 

золотых олимпийских медалей? 

а)Пааво Нурми, Лариса Латынина, Марк Спитц, Карл Льюис 

б)АлвинКренцлейн, Джим Торп, Оскар и Альфред Сваны 

в) ХаннесКолехмайнен, Томас Хикс, Мартин Клейн 

г) М. Фелпс, Лариса Латынина, Д. Вейсмюллер, Карл Льюис 

 

25. Продолжительность ОИ не должна превышать? 

а)16дней 

б)30 дней 

в)  7 дней 

г) 20 дней 

 

26.Какой праздник ежегодно отмечается 23 июня во многих странах мира? 

а)День мира и спорта 

б)   День физкультурника 

в)  Олимпийский день 

г)  День олимпийских рекордов 

 

27.В каком году отмечалось столетие ОИ? 

а) в 1996 году на Играх XXVI Олимпиады в Атланте 

б) в 1988 году на Играх XXIV Олимпиады в Сеуле 

в) в 1984 году на Играх ХХШ Олимпиады в Лос-Анджелесе 

г) в 2012 году на Играх XXX Олимпиады в Лондоне 

 

28.Что символизируют пять олимпийских колец? 

а)гармонию воспитания основных физических качеств: выносливости, гибкости, силы, 

быстроты, ловкости 

б) единство спортсменов пяти континентов земного шара 

в) основные цвета, входящие во флаги всех стран-участниц Олимпийских игр 

г) сотрудничество пяти европейских стран, стоявших у истоков возрождения Олимпийских 

игр 

 

29. Что означает термин «Паралимпийские игры»? 

а) Игры, в которых участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

совместно со здоровыми людьми 

б) Игры инвалидов присоединяются к Олимпийским, организуются и проводятся вместе с 

ними 

в) Игры для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

г) Игры для лиц с умственными отклонениями 

 

30.Кто в настоящее время является президентом МОК? 

а)Жак Рогге 

б)  Хуан Антонио Самаранч 

в) Лорд Килланин 

г)Томас Бах 

 



 

 

4.3.Темы самостоятельной работы: 

 

Подготовить презентацию и защитить работу на тему: 

1. Особенности физической культуры в Античной Греции 

2. Возникновение ФК и развитие в условиях первобытного общества. 

3. Особенности развития ФК в Древнем Риме,  

4. Военно-физическая подготовка гладиаторов Древнего Рима. 

5. Древнегреческие Олимпийские Игры.  

6. Спартанская система физического воспитания.  

7. Афинская система физического воспитания.  

8. Особенности спортивно-гимнастического движения в Новое время. 

9. Немецкая система гимнастики.  

10. Шведская система гимнастики.  

11. Сокольская гимнастика.  

12. Физическое   воспитание   в   филантропинах.   Его   влияние   на физическое 

воспитание в школах.  

13. Физическое воспитание в первых рабовладельческих государствах Древнего 

востока.  

14. Система физического воспитания рыцарей в Средние века.  

15. Физическое воспитание сельского и городского населения в Средние века.  

16. Скаутское движение. Развитие скаутизма в современном обществе.  

17. Развитие направления "Спорт для всех"  

18. Становление  государственной  системы  физического  воспитания  в России 17-18 

веков.  

19. Влияние реформ Петра 1 на развитие основ физического воспитания в России.  

20. Физическая подготовка в армии и народном быту. Влияние взглядов А. В. Суворова 

на военно-физическую подготовку русских солдат.  

21. Система физического образования П.Ф. Лесгафта.  

22. Деятельность П.Ф. Лесгафта по развитию методики отдельных видов спорта.  

23.  Создание    программно-нормативных    основ    системы    физического воспитания 

в СССР. (Создание комплекса ГТО и ЕВСК с 193 I по 1937 годы).  

24. Этапы   становления   и   совершенствования   Всесоюзного   комплекса ГТО.  

25. Участие спортсменов России в олимпийских играх до   1-й мировой войны.  

26. Физическая культура и спорт в системе ДСО.  

27.  Физическая культура и спорт в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной 

войны.  

28. Государственные   и общественные формы физической   культуры   в стране.  

29. Система подготовки физкультурных кадров в России.  

30. Подготовка   специалистов   высшей   квалификации   по   физической культуре и 

спорту в России на современном этапе. 

31. Самобытные формы физических упражнений у народов России конца 19 начало 20 

веков.  

32. Зарождение современных видов спорта в России (19 - 20 в).  

33.  Спартакиады   народов   СССР,   их   социальное,   политическое   и спортивно-

культурное значение. 1-я Спартакиада народов СССР. 

34.  Всесоюзная Спартакиада 1928 года.  

35.  Становление и развитие физического воспитания в школах и других учебных 

заведениях СССР и России.  

36.  Всеобщее военное обучение на   разных этапах в России и СССР с 1918 г.   

37. Основы организации физической культуры в России по месту жительства через 

ЖКО и ЖЭУ 



 

 

38. Исторические предпосылки возникновения международных федераций по видам 

спорта. Создание МОК.  

39. Роль Пьера де Кубертена в создании МОК и возрождении современных 

Олимпийских игр.  

40. Организационная структура МОК.  

41. Организационная структура международных федераций по видам спорта.  

42. Олимпийские игры с момента зарождения идо 1 -й мировой войны.  

43. Олимпийские игры между 1-й м 2-й мировыми войнами. 

44. Олимпийские игры на современном этапе.  

45. Региональные игры, их роль в развитии спорта.  

46. Олимпийская хартия. Город-организатор Олимпийских игр.  

47. Олимпийская символика: флаг, девиз, клятва, олимпийский огонь. II. Зимние 

Олимпийские игры, их значение в современном обществе.  

48. Спортсмены СССР, СНГ, России на Олимпийских играх. 

49. Спортсмены СССР, СНГ, России на зимних Олимпийских играх. 

50. Международное рабочее спортивное движение.  

51. Анализ игр в Атланте и в Сиднее. Российские спортсмены на 27-х Олимпийских 

играх.  

52. Анализ игр в Сочи.  Российские спортсмены на Сочинской Олимпиаде.  

53. Профессиональный и любительский спорт, статус и положение. 

54. Олимпийские награды, НКЗ, культурная программа.  

55. История становления и развития своего вида спорта.    

 

 

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. 

 

7.8.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «История физической культуры» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

- формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

  - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 -  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 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). 



 

 

 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Виды формы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Вид контроля Форма контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Вид контроля Форма 

контрол

я 

1 курс (1 семестр) 

 ОК-1, ОК-2      

Устный 

опрос 

 

Модуль 1     Творческая 

работа  

Защита 

презентации 

  

Физическая культура 

в Древнем мире  

ОК-1; 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы  

способностью 

понимать значение 

культуры как формы 

человеческого 

существования и 

Письменная 

работа 

Тестовые 

задания 

    



 

 

руководствоваться в 

своей деятельности 

современные 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества  

 

Физическая культура 

в средние века 

ОК-1; 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы (ОК-2); 

способностью 

понимать значение 

культуры как формы 

человеческого 

существования и 

руководствоваться в 

своей деятельности 

современные 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

 

Устный опрос Опрос     



 

 

Модуль 2         

Физическая культура 

Нового времени 

 

ОК-1 способностью 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества  

 

Устный опрос Опрос     

Физическая культура 

Новейшего времени  

ОК-2;  способностью 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы  

способностью 

понимать значение 

культуры как формы 

человеческого 

существования и 

руководствоваться в 

своей деятельности 

современные 

Письменный 

работа 

Тестовый опрос     



 

 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества  

 

 

 

Модуль 1 

     

 

Творческая 

работа  

 

 

Защита 

презентации 

  

Физическая культура 

России с древнейших 

времен. 

ОК-1 способностью 

выявлять и 

использовать 

возможности 

региональной 

культурной    

образовательной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности   

 

Творческая 

работа 

Защита 

презентации 

    

Создание 

отечественной 

системы 

ОК-2 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

Творческая 

работа 

Защита 

презентации 

    



 

 

физического 

воспитания 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

 

Возникновение и 

развитие 

спортивного 

движения в России. 

ОК-1 способностью 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы  

способностью 

понимать значение 

культуры как формы 

человеческого 

существования и 

руководствоваться в 

своей деятельности 

современные 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

 

Устный опрос Опрос     



 

 

Становление и 

развитие советской 

системы 

физического 

воспитания.   

 

ОК-1 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

 

 Тестовые 

вопросы 

    

Модуль 2         

Физическая культура 

в годы Великой 

Отечественной 

войны и 

послевоенные годы. 

Физическая культура 

России с 1960г. по 

настоящее время. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы  

способностью 

понимать значение 

культуры как формы 

человеческого 

существования и 

руководствоваться в 

своей деятельности 

современные 

принципы 

Письменный 

работа 

Тестовый опрос     



 

 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества  

Возникновение и 

развитие 

международного 

спортивного 

олимпийского 

движения. 

ОК-2; способностью 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы  

способностью 

понимать значение 

культуры как формы 

человеческого 

существования и 

руководствоваться в 

своей деятельности 

современные 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества  

Творческая 

работа 

Защита 

презентации 

    

 Международное 

спортивное и 

олимпийское 

движение после 

второй мировой 

войны. 

Ок-1 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для определения и 

решения 

Творческая 

работа 

Защита 

презентации 

    



 

 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 

 

 

 

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

 

2 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

ОК-1, 
ОК-2,  

ОПК-12 

 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-1,  

ОПК-12,  

ПК-31 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1,  
ОК-2 

ОПК-12,  

ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ОК-1, 

ОК-2, 
ОПК-12,  

 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-1,  
ОК-2 

 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 



 

 

ОК-1,  
ОК-2, 

ОПК-12,  

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 

 

   



 

 

 

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. 

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. 

 

5.3.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, ОК-2,ОПК-12, ПК-

31 

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 

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 

 

 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

45.  
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 

46.  
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 

47.  
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 

48.  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 

49.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 



 

 

50.  

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 

    

51.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

    

    

   
 

 

 

5.5.Теоретические вопросы к экзамену (2 семестр) 

 

1. Что изучает история физической культуры, ее основные задачи и значение. 

2. Понятие об историческом и классовом характере физического воспитания в различных 

социально-экономических формациях. 

3. Происхождение физического воспитания. 

4. Инициация как предпосылка зарождения физического воспитания: история, ритуалы, 

категории. 

5. Особенности физической культуры первобытного общества. 

6. Физическая культура стран Древнего Востока (Египет, Индия, Китай). 

7. Особенности физического воспитания в Древней Спарте. 

8. Афинская система физического воспитания. 

9. Античная (древнегреческая) гимнастика: содержание, характеристика входящих в нее видов 

физических упражнений. 

10. Возникновение и политическая сущность Олимпийских игр в Древней Греции. 

11. Древнегреческие и современные Олимпийские игры: сходство и различия. 

12. Зарождение спорта. 

13. Характерные черты физической культуры эпохи феодализма. 

14. Атлетические игры и состязания в Древнем Риме. 

15. Система военно-физической подготовки средневековых рыцарей. 

16. Физическая культура средневековой Азии.  

17. Физическое воспитание в педагогических взглядах Дж. Локка, Ж.Ж.Руссо и И.Песталоцци. 

18. Шведская гимнастика: средства, особенности, вклад в развитие спорта. 

19. Возникновение и характерные особенности немецкой национальной системы физического 

воспитания. 

20. Характерные особенности английской системы физического воспитания. 

21. Методические особенности сокольской гимнастики. 

22. Характерные особенности французской системы физического воспитания. 



 

 

23. Физическая культура и спорт в капиталистических странах в эпоху империализма 

(гимнастика Ж.Демени, Ж. Эбера, Н. Бука и др.). 

24. Возникновение международных спортивных объединений (МОК, международных 

федераций по видам спорта, региональных спортивных организаций и т.п.) и их значение для 

развития международного спорта. 

25. История развития отдельных направлений спорта (любительский, профессиональный, 

студенческий, рабочий, клерикальный и др.). 

26. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. 

27. История возникновения современного олимпийского движения. Первые олимпийские игры 

современности. 

28. Скаутское движение, возникновение и характерные особенности. 

29. Спортивно-гимнастическое движение в США, Франции и Англии в период между двумя 

мировыми войнами. 

30. Рабочий спорт в период между первой и второй мировыми войнами. Деятельность КСИ и 

ЛСИ. Рабочие олимпиады. 

31. Милитаризация физической культуры и спорта в государствах с тоталитарным режимом 

перед второй мировой войной (Германия, Италия, Япония, СССР). 

32. Развитие физической культуры и спорта в США и Канаде во второй половине ХХ в. 

33. Развитие физической культуры и спорта в ФРГ, Англии, Франции и Скандинавских странах 

во второй половине ХХ в. 

34. Развитие физической культуры и спорта в бывших социалистических государствах во второй 

половине ХХ в. 

35. Развитие физической культуры и спорта в развивающихся странах во второй половине ХХ 

в. (Азия, Африка, Латинская Америка). 

36. Физическое воспитание у древних славян и в Киевском государстве. 

37. Развитие физической культуры в России в эпоху реформ Петра I. 

38. Создание и характерные особенности русской национальной системы военно-физической 

подготовки. Вклад в ее создание Петра I, A.B. Суворова, М.И. Кутузова, М.И. Драгомирова, 

А.Д. Бутовского. 

39. Характеристика педагогических взглядов Е.А. Покровского и Е.М. Дементьева на развитие 

физического воспитания в России. 

40. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

41. Система физического образования П.Ф. Лесгафта. 

42. Возникновение и развитие спортивно-гимнастического движения в России во второй 

половине XIX века. Зарождение отдельных видов спорта. 

43. Вклад России в создание современного олимпийского движения. 

44. Участие спортсменов России в играх IV Олимпиады. 

45. Участие спортсменов России в играх V Олимпиады. 

46. Спортсмены дореволюционной России - участники олимпийских игр и других 

международных соревнований. 

47. Вклад и деятельность А.Д.Бутовского по развитию теории физического воспитания и 

созданию международного и российского олимпийского движения. 

48. Российские олимпийские игры: история проведения и спортивные итоги. 

49. Скаутизм и отряды «потешных» в России в начале XX века. 

50. Деятельность органов образования, медицины и Всевобуча по созданию советской системы 

физического воспитания. 

51. Роль Всевобуча в развитии физической культуры и спорта в стране. 

52. Развитие физической культуры и спорта в стране в 20-е годы. 

53. Всесоюзная спартакиада 1928 года и ее значение для развития спорта в стране. 

54. Создание системы государственного руководства физической культурой и спортом в СССР 

в 20-30-е годы. 

55. Развитие физкультурно-спортивного движения в СССР с середины 20-х годов до начала 

Великой отечественной войны. 



 

 

56. Становление научных основ физического воспитания и спорта в СССР. 

57. История создания и развития комплекса ГТО как программно-нормативной основы 

советской системы физического воспитания. 

58. Эволюция всесоюзных спортивных обществ (дать характеристику не менее 3-х спортивных 

обществ). 

59. Основные этапы развития органов государственного руководства физической культурой и 

спортом в стране (1913 - 1999 гг.). 

60. Физическая культура и спорт в СССР в годы Отечественной войны. 

61. Развитие спорта в СССР в послевоенные годы (1945 - 1960 гг.). 

62. Выход советского спорта на международную спортивную арену: значение и итоги. 

63. Значение вступления СССР в олимпийское движение. Итоги участия спортсменов в играх 

ХУ Олимпиады. 

64. Спартакиады Народов СССР и их значение для развития спорта в стране. 

65. Формы и методы массовой физкультурно-спортивной работы в 60-80-е гг. 

66. Международное и спортивное значение игр Доброй Воли. 

67. Всемирные юношеские игры. 

68. Общая характеристика состояния массовой физической культуры и спорта высших 

достижений на современном этапе. 

69. Международное студенческое спортивное движение. Социально-гуманитарный и 

педагогический аспект Универсиад.  

70. Проблемы международного спортивного движения во второй половине ХХ века. 

71. Эволюция различных видов спорта (дать характеристику не менее 3-х видов спорта). 

72. Инновационные технологии в физической культуре и спорте (Спартианские игры, 

спортизация физического воспитания, Президентские состязания и др.). 

73.  Волонтерство в проведении крупных спортивных событий: история и современность.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

5.6. Критерии оценки за устный и письменный ответы 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 



 

 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

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

дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Голошапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учеб./Б.Р.Голошапов. – 10-е изд., 

стереот.- М.: академия,2011. – 320 с.:ил. 

2. Мельникова Н. Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник 

/ Н. Ю. Мельников. - М : Советский спорт, 2013. - 302 с.ил. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51917 

3. Олимпийский учебник студента [Текст] : учебное пособие для олимпийского образования в 

вузах/ В.С. Родиченко и др. : Олимпийский комитет России. – 9-е изд., перераб. И доп. – М : 

Советский спорт, 2011. – 136с. 

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] : учеб.пособие для олимпийского 

образования / В.С. Родиченко и др. – 22-е изд.,изд., перераб. И доп. – М.: Советский спорт, 

2010. – 144с.: ил. – Режим доступа: 

http://e/lanbook/com/books/element.php?p11_id=69818 

5. Шаппле, Жан-Лу. Международный олимпийский комитет и Олимпийская система. 

Управление мировым спортом[Текст]/ Жан-Лу Шаппле, Б. Кюблер-Мабботт. – М.: рид 

Медиа, 2012. – 240 с. 

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Мельникова Н.Ю.  История физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Н. Ю. 

Мельникова. - М : Советский спорт, 2013. - 302 с.: ил. 

2. Коткова Л.Ю. История физической культуры, спорта и олимпийского         движения : 

методический материал / Л.Ю. Коткова. – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2011. 

3. Столбов В.В. История физической культуры и спорта/ В.В. Столбов : под ред. В.В.Столбова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Физическая культура и спорт, 2001. – 423 с. :ил. 

4. Твой олимпийский учебник : учеб. Пособие для олимпийского образования / В.С. Родиченко 

и др. – 22-е изд.,перераб. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 144 с. :ил. 

5. Твой олимпийский учебник [Текст] : учеб.пособие для олимпиского образования / В.С. 

http://e/lanbook/com/books/element.php?p11_id=69818


 

 

Родиченко и др. – М.: Советский спорт, 2014. – 224 с. :ил. 

6. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс ] : учеб. пособие для олимпийского 

образования / В.С. Родиченко и др. – М. : Советский спорт, 2014. – 224 с. : ил. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=69818 

7. Миа, Энди. Основы олимпизма [Текст ]/ Энди Миа, Беатрис Гарсиа. – М.: ООО Издательство 

«Рид Медиа», 2013. – 192с. 

8. Большая олимпийская энциклопедия. Т. 1, 2: справочное изданипе/ Автор-составитель 

В.А.Штейнбах.- М.: Олимпия Пресс, 2006. – 784 с. 

9. Кубэртен, Пьер де. Олимпийские мемуары [Текст ]/ П. де Кубертен. – М.: Рид Групп, 2011. 

– 176 с. 

10. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения : учебник/ 

Под ред. Проф. П.В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019. – 687с. 

 

7. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

2.Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5» - Режим доступа: http://fizkultura-

na5.ru/ 

3.Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 

52. 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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=69818
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/


 

 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

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

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

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

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

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в 

себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

на лекциях или по учебнику.  

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

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к семинарскому 

занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они получают больше 

информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по специальным вопросам, а также 

подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

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

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

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

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

пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

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

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

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

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

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

в иллюстративном материале.  



 

 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

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

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 

полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, 

учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его 

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

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения 

задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем 

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

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

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы 

за работу в соответствующем семестре. 

 

     Могут быть и другие рекомендации по подготовке к практическим занятиям по 

физической культуре и спорту. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это один 

из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками профессиональной 

деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, 

отбора и переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию — количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам возможности самостоятельного 

поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 



 

 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

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

задания для проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для организации 

самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и 

логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной 

деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно библиографическому 

описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления 

проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать 

автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  



 

 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке 

темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. Это 

сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту нужно 

обязательно научиться работать с книгой.  

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

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) 

чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам 

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

работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов позволит студенту уверенно 

«распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

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

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

чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. 

Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности логического 

мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при 

изучении темы курса следует активно использовать универсальные и специализированные 

энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

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

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

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

зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят отражение новые 

документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная 



 

 

литература рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.7.Методические указания для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточной 

аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой проведения 

экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена  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 (зачету), чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На 

эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является 

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на 

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

желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы 

памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

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

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал 

в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, 



 

 

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, 

возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный 

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент 

сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

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 допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной программы по 

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

Экзамен  проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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

знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут 

на подготовку к ответу. 

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

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточняющие) 

вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, принятыми в Академии, 

объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене 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 

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. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

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: интерактивная доска SMART Board UX60 со 

встроенным проектором на мобильной стойке, персональный компьютер ICL RAY, акустическая 

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



 

 

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:     _____________ Норден А. 

  



 

  



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций в области организации и управления  сферой физической культуры и спорта: 

ОК-3-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-9- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить 

работой малых коллективов; 

ПК-16- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности; 

ПК-21способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия; 

ПК-22- способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций; 

ПК-23- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией; 

ПК-24способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

ПК-27- способностью осуществлять маркетинговую        деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров; 

ПК-33- способностью формировать через средства массовой информации, информационные 

и рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья. 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒   ознакомление с основными сведениями по теории и технологии менеджмента; 

 изучение основ управления (менеджмента); 

 овладение прикладными методиками изучения отношений, взаимодействий и 

взаимовлияний в  коллективах; 

 формирование новаторского управленческого мышления; 

 изучение проявлений основных закономерностей в области управления ФК и С. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

‒ лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 



 

 

‒ процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентации 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: рекреационная; организационно-

управленческая; культурно-просветительская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям основной профессиональной образовательной 

программы:  

Студент должен знать:  

- способы осуществления маркетинговой        деятельности по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27); 

- способы формирования через средства массовой информации, информационные и 

рекламные агентства общественного мнения о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения здоровья (ПК-33); 

способы разработки оперативных планов работы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

Студент должен уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию в 

структурных подразделениях организаций (ПК-22);  

- способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности 

(ПК-16); 

Студент должен иметь навыки: 

-осуществления планирования и методического обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проведения учета и отчетов, руководства работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

- ведения профессиональной деятельности с учетом особенностей 



 

 

функционирования различных типов спортивных объектов (ПК-24); 

- способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия (ПК-21); 

- способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-23); 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина  Б1.Б.13 «Менеджмент физической культуры и спорта»  относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура.  

В соответствии с учебным  планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). 

 

10. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,33 

в том числе:   

лекции 6 0,16 

семинары 6 0,16 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен  9 0,25 

Самостоятельная работа 87 2,41 

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 65 4 4 57 13-20 

27.  В ведение в 

спортивный 

менеджмент 

12 1 1 10  

28.  Классификация ФСО 12 1 1 10  

29.  Система управления 

ФиС в России 

17 1 1 15  

30.  Управление 

спортивно-массовым 

мероприятием 

24 1 1 22  

 МОДУЛЬ 2 34 2 2 30 13-20 

31.  Технология 

спортивного 

менеджмента. 

10   10  

32.  Управленческое 

решение 

18 1 2 15  

33.  Самоменеджмент 

специалиста ФиС 

6 1  5  

  ИТОГО 99 6 6 87 26-40 

 

 

11. Содержание дисциплины 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Лекции 

Модуль 1. 

Лекция 1. Введение в спортивный менеджмент. Классификация ФСО (2 часа) 

Понятие «Менеджмент в ФиС», спортивный менеджмент. Объект и предмет 

спортивного менеджмента. Понятие физкультурно-спортивная услуга. Виды и содержание 

физкультурно-спортивных услуг. Понятие спортивный менеджер. Функциональные 

разновидности менеджмента. Спортивный менеджмент и факторы рыночной экономики. 

Особенности функционирования ФиС в рыночных условиях. Организация - ключевое 

понятие спортивного менеджмента. Классификация физкультурно-спортивных 

организаций (по форме собственности, по организационно-правовой форме, по целевому 

назначению, по уровню иерархии, по взаимодействию подразделений). Цель и задачи 

физкультурно-спортивной организации. Требования к формулировке целей 

Лекция 3. Система управления ФиС в России.Управленческое решение (2 часа) 



 

 

Организационная структура - важнейшая характеристика построения системы 

управления физической культурой и спортом. Государственные органы управления ФиС 

общей и специальной компетенции. Общественные органы управления физической 

культурой и спортом в России. Функции ФСО (общие и специфические). Общие функции 

спортивного менеджмента: планирование, организация, мотивация, координация, 

контроль. Конкретные (специфические или отраслевые) функции менеджмента. Элементы 

процесса менеджмента. Управленческое решение. Формы управленческих решений: 

приказ, распоряжение, постановление, план, целевая программа, бизнес-план, контракт, 

договор.  Классификация решений по субъектам и иерархическим уровням управления, по 

объектам управления, по форме существования решения, по организации принятия, по 

социальной значимости, по времени действия, по объему и направленности содержания. 

Типовая структура управленческого решения. Требования к управленческим решениям. 

Схема разработки и реализации управленческих решений. Методы подготовки и 

обоснования решений. 

Лекция 5. Самоменеджмент специалиста ФиС (2 часа) 

Понятие «Самоменеджмент» и его составляющие. Цель и задачи самоменеджмента. 

Тайм-менеджмент как основа личного и профессионального успеха.  

 

Семинарские занятия 

Модуль 1. 

Занятие 1. Изучение ФСО. Система управления ФиС (2 ч) 

Выступить с результатами изучения ФСО. Подготовить презентацию с описанием 

организационно-правовой формы ФСО, предоставляемых им видах физкультурно-

спортивных услуг, ценовой политикой и т.д. 

Вопросы к семинару: Государственные органы управления ФиС общей и специальной 

компетенции. Общественные органы управления физической культурой и спортом в 

России. Функции ФСО (общие и специфические). Выступить с результатами изучения 

организационной структуры заданных общественных и государственных органов 

управления ФиС и реализации  функций (общих и специальных) спортивного менеджмента 

в этих организациях. 

Модуль 2. Занятие 2. Управление спортивно-массовым мероприятием. 

Управленческое решение (2часа) 

Положение о соревновании. Смета на проведение спортивно-массового мероприятия. 

Составление и защита. Проведение организационного собрания с делегированием и 

распределением видов деятельности для проведения соревнований. 

Подготовить управленческое решение «Приказ на заданную тему» и защитить его.  

Занятие 3. Самоменеджмент специалиста ФиС (2 часа) 

Обсуждение основных понятий «Самоменеджмент» и его составляющих. Изучение  

основных технологий самоменеджмента, выполнение задания и корректировка выбранных 

технологий самоменеджмента под индивидуальные личностные особенности студента. 

 



 

 

 

 

 

12. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. В системе MOODLE: темы и содержание лекций и практических занятий, 

задания для самостоятельной подготовки, тестовые вопросы. 

2. Учебное пособие: Голубева, Г.Н. Спортивный менеджмент: учебное пособие 

по курсу: «Теория и методика избранного вида деятельности» /Г.Н. Голубева, Е.Н. 

Усманова, А.И. Голубев. – Набережные Челны, 2014. – 136с 

4.1. Вопросы для подготовки доклада (презентации) 

 

Провести изучение реальной физкультурно-спортивной организации согласно сле-

дующим критериям (изучаемую организацию студент выбирает самостоятельно:  

1. Наименование организации.  

2.  Адрес, номер телефона.  

3. Численный и должностной состав работников (напр., всего 8 человек, из них: 

директор, 2 старших тренера, 1 тренер, 1 инструктор по аэробике и т.д.). 

4.характер собственности (частная, государственная, кооперативная). 

5. Год создания, или преобразования. 

6. Цель деятельности организации.  

7. Структура управления 

8. Виды физкультурно-спортивных услуг (составить полный перечень,  напр., 

занятия плаванием, группы (утг, гсс и т.д) посещение тренажерного зала, сауны, массаж и 

т. Д.). 

9.Периодичность   предоставления   отдельных   услуг   или комплекса услуг 

(одноразовые посещения, или абонемент, напр. 3 раза в неделю). Изучить все виды услуг. 

10.  Стоимость отдельных услуг, или комплекса, услуг. Рассмотреть все варианты 

(одноразовые, в неделю, в месяц, за год). 

11. Наличие используемых помещений для физкультурно-спортивной деятельности 

(количество и размеры спортивных залов, площадок и т.д.). 

12.  Наличие используемого физкультурно-спортивного инвентаря (виды и 

количество, например, фитбол-шары-10 шт, степ-платформы - 24 шт. И т.д.). 

Спрос на услуги организации: 

• А) количество групп занимающихся; 

• Б) наполняемость групп;  

• В) виды групп;  

• Г) возраст занимающихся;  

• Д) особенности контингента (для кого предназначена фсо).  

• Е) составить сетку занятости. 



 

 

13. Творческий  вариант   ответа по любому другому  вопросу (свой). 

 

4.2. Деловая игра 

Ситуация "Аттестация для всех" 

В ФСО регулярно проводятся аттестации уже длительное время. По традиции 1 раз в год 

аттестацию проходят руководители отделов. Нововведение состоит в том, что планируется 

проведение обучения и аттестация для тренеров. Однако, проблема в том, что один из 

опытных тренеров, который работает 19 лет в организации и является лучшим тренером, не 

хочет в этом участвовать вплоть до того, что готов уволиться. 

Роли и интересы: 

Директор — хочет, чтобы работники каждый в отдельности и все вместе достигли 

взаимопонимания. Он знаком с данным опытным тренером уже 19 лет и по-особенному к 

нему относится, но и требования дисциплины ему не чужды. 

Зам. директора — считает, что требования ко всем едины. Хочет построить систему 

обучения и единую для всех аттестацию. 

Старший тренер отделения — понимает, что тренер самый опытный и действительно 

лучший, да и клиенты его любят. Но опасается, что «особые условия» для одного повлекут 

за собой неуправляемые последствия. 

Опытный тренер — «зачем мне эти переживания, когда сердце побаливает, а результат в 

работе у меня лучший». Не хочет проходить аттестацию, готов уволиться. 

4.3. Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи 

 

1. Провести родительское собрание в ДЮСШ.  

2. Провести первое\заключительное собрание оргкомитета Чемпионата города по 

избранному виду спорта.  

 

13. 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 

 



 

 

По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до экзамена 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

ОК-3,  
ПК-16, 
ПК-24, 
ПК-33 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятельн
ая работа в том 

числе 
подготовка 

презентаций на 
выбранную 

тему  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 
работа, 

решение 
управленчески

х задач 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ОПК-9, 
ПК-21,  
ПК-22, 
ПК-23, 
ПК-27 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятельн

ая работа в том 

числе 

подготовка 

документов по 

выбранной 

теме  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 
работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 



 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Тестирование 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Практические 

работы по 

решению 

управленческих 

задач 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена 

по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-3, ОПК-9, ПК-16, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-27, ПК-33 

Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 



 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

самостоятельной работы 

Объем в час. 

ФДО 

Форма  

контроля 

Сроки 

контроля 

 Изучить и выступить с 

результатами изучения 

ФСО (по вопросам) 

4 Презентация  В период 

изучения 

подраздела   



 

 

 Выступить с результатами 

изучения организационной 

структуры общественных и 

государственных органов 

управления ФиС 

2 Презентация В период 

изучения 

подраздела   

 Составление и защита. 

Положение о 

соревновании. Смета на 

проведение спортивно-

массового мероприятия.  

 

4 Письменно В период 

изучения 

подраздела   

 Подготовить 

управленческое решение 

«Приказ на заданную 

тему»  

6 Письменно-

запись в 

тетради 

В период 

изучения 

подраздела   

 Подготовка к 

микрозачетам  

14 Микрозачет После 1 модуля, 

после 2 модуля 

 ВСЕГО: 30   

 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену 

1. Понятие «менеджмент ФиС», спортивный менеджмент. 

2. Объект и предмет спортивного менеджмента. Функциональные разновидности 

менеджмента.  

3. Спортивный менеджмент и факторы рыночной экономики. Особенности 

функционирования ФиС в рыночных условиях.  

4. Понятие менеджер, спортивный менеджер. 

5. Требования, предъявляемые к менеджеру.  

6. Виды физкультурно-спортивных услуг.  

7. Менеджмент в деятельности тренера и педагога ФиС.        

8. Организация - ключевое понятие спортивного менеджмента.  

9. Функции организации. Классификация физкультурно-спортивных организаций. 

10. Типы организаций по форме собственности. 

11. Типы организаций по организационно-правовой форме. 

12. Типы организаций по целевому назначению. 

13. Типы организаций по уровню иерархии 

14. Типы организаций по взаимодействию подразделений. 

15. Принципы менеджмента. Принципы государственной политики России в 

области ФиС.  

16. Цель и задачи спортивной организации. Требования к формулировке целей.  

17.  Система функций менеджмента спортивной организации. Общие функции 

менеджмента.  

18. Конкретные (специфические) функции спортивного менеджмента.  

19. Планирование личной работы. Правила планирования. 

20. Формы заполнения планов. 

22. Особенности сферы нематериального производства (физкультурно-спортивных 

услуг).  



 

 

34. Материальное обеспечение спортивных мероприятий. 

35. Смета – официальный планово-финансовый документ. Статьи приходно-

расчетной сметы. Смета на проведение спортивного мероприятия. 

36.Функция «Делегирование» в сфере менеджмента, виды деятельности, 

подлежащие делегированию.  

37.Управленческое решение в деятельности менеджера (понятие, виды, структура, 

требования к решениям).  

38. Трудовой договор (спортивный контракт) между спортивной организацией и 

спортсменом-профессионалом, основные статьи спортивного контракта.  

39. Материальное обеспечение спортивных мероприятий: смета – официальный 

планово-финансовый документ, статьи приходно-расчетной сметы.  

40. Менеджмент в спортивной школе, организация учебно-тренировочного 

процесса, самоуправление.  

41.Современная система органов управления ФКиС в России: государственные 

органы управления ФиС общей и специальной компетенции, общественные органы 

управления ФиС.  

5.6. Тестовые вопросы к экзамену  

 

1. Физкультурно-спортивная организация это: 

А) одна из организационно-правовых форм физкультурно-спортивного объединения, 

созданная на основе членства в целях совместной деятельности по проведению 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и достижения своих уставных целей; 

Б) одна из организационно-правовых форм физкультурно-спортивного объединения, 

выполняющая в системе управления три устойчивые функции: целевую, социально - 

интегративную, иерархическую. 

В) одна из организационно-правовых форм физкультурно-спортивного объединения, 

созданная в целях совместной деятельности по выполнению в системе управления трех 

функций: целевой, социально – интегративной, контрольной. 

2. К физкультурно-спортивным услугам относятся: 

А) спортивные болельщики, спортивные зрелища, программно-методические продукты;   

Б) спонсоры, спортивные зрелища, организованные формы занятий физической культурой 

и спортом; 

В)  программно-методические продукты, спортивные зрелища, организованные формы 

занятий ФиС. 

3. Какая разновидность функционального менеджмента подразумевается: 

«…представляет собой деятельность по управлению не постоянными, а временными 

объектами, в качестве которых выступают отдельные программы и т.п., или их 

совокупность»? 

А) проектный менеджмент;        



 

 

Б) риск-менеджмент;       

В) стратегический менеджмент.  

4. Термин «менеджмент» истолкован Оксфордским фундаментальным словарем, как: 

А) орган управления и люди, его составляющие; административные навыки и умения 

особого рода; власть и искусство управления; способ, манера обращения с людьми;  

Б) способ, манера обращения с людьми; предпринимательская фирма; орган управления и 

люди, его составляющие; административные навыки и умения особого рода; 

В) негосударственная организация; административные навыки и умения особого рода; 

способ, манера обращения с людьми; власть и искусство управления.  

5. Центральным звеном государственной системы управления отраслью ФиС в 

России является: 

А)  Министерство спорта РФ, Федерации России по видам спорта, Олимпийский комитет 

России;  

Б)  Министерство спорта РФ, Федерации по видам спорта РФ, Ассоциации по видам спорта 

РФ;  

В)  Министерство спорта РФ, министерства или комитеты по ФиС в субъектах федерации;  

6. Объектом спортивного менеджмента как самостоятельной науки являются: 

А) физкультурно-спортивные организации; 

Б) физкультурно-спортивные услуги; 

В) управленческие отношения. 

7. Важнейшее требование к менеджеру любого уровня: 

А) профессиональные знания в соответствующей отрасли;  

Б) принятие обоснованных и компетентных решений; 

В) умение управлять людьми. 

8. К признакам классификации физкультурно-спортивных организаций относятся: 

А) тип организации;  уровень иерархии; форма собственности; организационно-правовая 

форма; взаимодействие подразделений. 

Б) целевое назначение; уровень иерархии; форма собственности; тип организации; 

взаимодействие подразделений; 

В) целевое назначение; форма собственности; организационно-правовая форма; уровень 

иерархии; взаимодействие подразделений. 

9. Предметом спортивного менеджмента как науки являются: 

А) физкультурно-спортивные организации; 

Б) управленческие отношения; 

В) физкультурно-спортивные услуги. 



 

 

10. Общая цель некоммерческой физкультурно-спортивной организации 

предполагает, прежде всего: 

А) обеспечение прибыльности или доходности ее работы путем рациональной организации 

труда; 

Б)  постоянное стремление удовлетворить потребности  и спортивные интересы различных 

категорий населения в физкультурно-спортивных услугах; 

В) достичь результатов, к которым организация стремится в своей деятельности на 

протяжении длительного периода. 

11. Общая цель физкультурно-спортивной организации может обозначаться такими 

понятиями, как: 

А) «политика», «целеполагание», «миссия»;  

Б) «миссия», «философия»; «политика»; 

В) «философия», «миссия», «целеполагание».   

12.  «Конкретные» функции  менеджмента это: 

А) функции, выделяемые по содержанию управляемого воздействия на управляемый  

объект; 

Б)  действия субъекта управления, соответствующие последовательно сменяющимся 

стадиям управленческого цикла; 

В) планирование, организация, мотивация, контроль, координация. 

13. Общее понятие «менеджер» это: 

А) организатор конкретных видов работ в рамках отдельных подразделений или 

программно-целевых групп, функционирующих в рыночных условиях; 

Б) руководитель или управляющий, занимающий постоянную должность и наделенный 

полномочиями в области принятия решений по конкретным видам деятельности фирмы, 

функционирующей в рыночных условиях; 

В) руководитель предприятия в целом или его подразделений (управлений, отделений, 

отделов), функционирующий в рыночных условиях.      

 

5.7. 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 оце-

ночного средства в 

фонде 

53.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

54.  
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 

55.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через специальные 

учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы подготовки 

презентаций для 

самостоятельных 

работ 

56.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

57.  

Практико-ориен-

тированные задачи 

и ситуационные 

задачи 

Задачи, направленные на 

использование приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

58.  
Доклад 

(презентация)  

Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно- исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы докладов 

59.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожи-

даемый результат по 

каждой игре 

60.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопросов 

к экзамену  

 



 

 

 

14. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

                                          Основная литература: 

1. Починкин, А.В. Менеджмент  в  сфере  физической   культуры и спорта: учеб. 

пособие / А.В. Починкин. – М.: Советский   спорт, 2013. – 264 с. 

2. Починкин, А.В. Менеджмент  в  сфере  физической   культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Починкин. – М.: Советский   спорт, 2016. – 264 

с.- Режим доступа: elanbook.com/book18995 

                                  

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организаций и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс]: учебник / С. 

В. Алексеев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/172413 

2. Алтухов, С.В. Ивент-менеджмент в спорте.  Управление  спортивными 

мероприятиями :  учеб.-метод. пособие / С. В.   Алтухов. – М.: Советский  спорт, 2013. – 

208 с.: ил.  

3. Менеджмент в индустрии спорта : сб. ст. Вып.1 / Под ред. В.А.Леднева. – М.: 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2012. 

4. Хойя, Рассел. Спортивный менеджмент. Принципы и применение [Текст] / Р. 

Хойя, Аарон С. Т. Смит [и др.]. - М. : Рид Медиа, 2013. - 352 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

сайт Министерства спорта РФ: http://minstm.gov.ru 

Сайт Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ: 

http://mdmst.tatarstan.ru/  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

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

 

16. 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 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 



 

 

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

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

и тем же первоисточникам.  

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

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. 

 

a. 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.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен  проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

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



 

 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

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

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента 

с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

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

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

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

контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВПО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

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

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

пользование». 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

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

 

Для организации самостоятельной работы магистрантам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  

по направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор (ы) программы:    

д.п.н., профессор Голубева Г.Н. _________________ 

к.т.н., Хайруллин Р.К. 

  



 

 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Педагогика физической культуры» состоит 

в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

-   способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);    

     б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  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); 

     в) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2); 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- - овладеть системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; 

-   изучить специфику применения общепедагогических принципов в физическом 

воспитании; 

- дать представление о закономерностях формирования профессионального 

мастерства педагога физической культуры и спорта; 

 - содействовать развитию педагогического мышления и эмоционально-ценностного 

восприятия педагогической действительности в контексте будущей 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. 

 

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: 

- теоретико-методические основы  педагогики физической культуры, методы и 

средства физической культуры  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8);    

уметь: 

- формировать осознанное отношение различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни (ОПК-10); 

- 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); 

владеть: 

основными положениями и принципами педагогики, методами педагогического 

контроля и контроля качества обучения, актуальными дидактическими технологиями (ПК-

1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2). 

 

1.4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б.1.Б.14 «Профессионально-педагогическая этика» относится к 

базовым дисциплинам  базовой части блока Б1 по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура». Дисциплина изучается на  3 курсе (5 и 6 семестры). 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1 Объем дисциплины 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

5 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 2 0,05 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 34 0,94 

Общая трудоемкость 36 1 

 

2.2. Тематический план дисциплины Педагогика физической культуры 

для бакалавров 3 курса 

  

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Оценка в 
БРС Всего Лекции 

Практ

. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 36 2  34  

34.  
История становления 

спортивной педагогики. 

36 2  34  

МОДУЛЬ 2      

  ИТОГО 36 2  34  

 

 

 

   

 

 



 

 

6 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,27 

в том числе:   

лекции 2 0.05 

семинары 6 0,16 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 4 0,11 

Самостоятельная работа 60 1,66 

Общая трудоемкость 72 2 

 

Тематический план дисциплины Педагогика физической культуры 

для бакалавров 3 курса 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Оценка в 
БРС Всего Лекции 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 24  2 20  

1. 
История становления 

спортивной педагогики. 

22  2 20  

МОДУЛЬ 2 46  4 42  

2. Эмоциональная сфера 

спортсменов и ее 

проявление в спортивной 

деятельности.  

24 2 2 22  

35.  Физическая культура: 

педагогические основы 

ценностного отношения к 

здоровью. 

22  2 20  

36.  Зачет 4     

  ИТОГО 72  6 62  



 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

5 семестр 

Модуль 1 (2 часа).  

 

Лекция 1.  История становления спортивной педагогики. 

      Возникновение и становление педагогики в первобытном обществе и древних 

государствах. Развитие педагогической мысли в Средневековье. Развитие и становление 

педагогики в России. Основные тенденции развития педагогики спорта за рубежом.  Задачи 

педагогики спорта как отрасли педагогической науки. Профессиональная компетентность 

специалиста в области спорта, его педагогическое мастерство. Методы педагогического 

контроля и контроля качества обучения. Профессиональная педагогическая рефлексия. 

Модуль 2 (2 часа).  

 

Лекция 2.  Эмоциональная сфера спортсменов и ее проявление в спортивной деятельности. 

        Предстартовые эмоциональные состояния. Тревога. Способы регуляции 

предстартовых состояний. Возникновение эмоциональной напряженности в процессе 

деятельности. Состояние страха. Состояние утомления. Состояния, вызываемые 

монотонной тренировочной деятельностью. Состояния, связанные с оценкой результатов 

спортивной деятельности. Здоровый образ жизни. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

5 семестр 

Модуль 1 (2 ч) 

 

Семинарское занятие №1.  

Тема: История становления общей и спортивной педагогики. 

 

1. Возникновение и становление педагогики в первобытном обществе и древних 

государствах: 

• первобытные общины; государства Древнего Востока; Древний Египет; Древняя 

Индия; Древний Китай; Древняя Греция; 

• Аристотель. Квинтилиан. 

2.  Развитие педагогической мысли в Средние века: 

• Я.А.Коменский; Дж. Локк, И Песталоцци; Ж.Ж.Руссо; А. Дистервег. 



 

 

3. Развитие и становление педагогической теории в России: 

• М.В. Ломоносов; А.Н.Радищев, В.Г.Белинский; К.Д.Ушинский; Н.А.Добролюбов, 

Л.Н.Толстой; П.Ф.Лесгафт; Л.С.Выготский, С.Т. Шацкий, В.П.Кащенко; А.С.Макаренко; 

Н.К.Крупская, В.А.Сухомлинский, Л.В.Занков. В.В.Давыдов. 

4. Основные тенденции развития педагогики спорта за рубежом. 

5. Задачи педагогики спорта как отрасли педагогической науки. 

6. Профессиональная компетентность специалиста в области спорта, его педагогическое 

мастерство.  

7. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения.  

8. Профессиональная педагогическая рефлексия. 

 

Защита презентаций. 

 

Модуль 2 (4 ч) 

Семинарское занятие №2.  

 Тема: Эмоциональная сфера спортсменов и ее проявления в спортивной 

деятельности.  

1. Предстартовые эмоциональные состояния: боевая готовность, предстартовая 

лихорадка и предстартовая апатия. 

2. Механизмы возникновения предстартового эмоционального возбуждения. 

3. Факторы, влияющие на выраженность предстартового состояния. 

4. Способы регуляции предстартовых состояний. 

5. Причины возникновения эмоциональной напряженности в процессе деятельности. 

Спортивная злость. Состояние азарта. 

6. Стадии психического напряжения (нервозность, прочная стеничность и 

астеничность). 

7. Страх (формы, причины). 

8. Утомление, усталость как следствие интенсивной или длительной деятельности. 

9. Состояния, связанные с оцениванием результатов спортивной деятельности.  

 

Семинарское занятие № 3.  

Тема: Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к 

здоровью. 

1. Личность студента в образовательном процессе ВУЗа. 

2. Профессиональная компетентность будущего специалиста. 

3. Основные направления развития личности. 

4. Физическая культура личности, ее формирование. 

5. Личностное развитие ( охарактеризуйте процессы проявления). 

6. Здоровье (компоненты, уровни ценности). Здоровый образ жизни. 

7. Компоненты формирования ценностного отношения к здоровью. 

8. Факторы, определяющие формирование ценностного отношения к здоровью и 

физической культуре. 

9. Принципы формирования ценностного отношения к здоровью и физической культуре. 

10.  Критерии и показатели, характеризующие формирование ценностного отношения к 

здоровью и физической культуре. 

11.  Этапы формирования ценностного отношения к здоровью и физической культуре.  



 

 

12.Диагностика сформированности ценностного отношения студентов к здоровью и 

физической культуре. 

Просмотр выполненных студентами тестов. 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа  обучающихся предполагает: 

1) индивидуальную подготовку презентации по темам: «Какие мысли по вовросам 

воспитания и обучения 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 

экзамену выложены в ДО). 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Задание  1.Составить модель профессиональной компетентности специалиста, оформить 

письменно и сдать на проверку.  

Задание 2. Сделать конспект в лекционной тетради по теме: «Сущность и структура 

рефлексивной культуры спортивного педагога».  

Проверка преподавателем по тестам. 

 

     4.3. Примерная тематика презентаций: 



 

 

1. Возникновение и становление педагогики в первобытном обществе. 

2. Возникновение и становление педагогики в государствах Древнего Востока. 

3. Возникновение и становление педагогики в Древнем Египте. 

4. Возникновение и становление педагогики в Древней Индии. 

5. Возникновение и становление педагогики в Древнем Китае. 

6. Возникновение и становление педагогики в Древней Греции. 

7. Воспитание и обучение во времена раннего Средневековья (языческая традиция, 

ученичество и рыцарское воспитание, учебные заведения общего образования, 

возникновение университетов). 

8. Школа эпохи Возрождения (школы элементарного обучения, университеты). 

9. Взгляды на обучение и воспитание Аристотеля и Квинтиллиана. 

10. Педагогическая теория Джона Локка.   

11. Идеи элементарного воспитания Иоганна Г. Песталоцци. 

12. Теории Жан Жака Руссо (естественного права, естественной религии, естественного 

воспитания). 

13. Педагогическая мысль Петровской Эпохи. 

14. Педагогические идеи и школьные проекты Екатерининского времени. 

15. Развитие и становление педагогической теории в России (А.Н. Радищев, В.Г. 

Белинский). 

16. Развитие и становление педагогической теории в России (Н.А. Добролюбов, Л.Н. 

Толстой). 

17. Развитие и становление педагогической теории в России (В.П. Кащенко). 

18. Развитие и становление педагогической теории в России (Н.К. Крупская, В.С. 

Сухомлинский). 

19. Развитие и становление педагогической теории в России (Л.С. Выготский, С.Т. 

Шацкий). 

20. Развитие и становление педагогической теории в России (Л.В. Занков, В.В. Давыдов). 

21. Теория физического образования П.Ф. Лесгафта. 

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 



 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

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

описание шкал оценивания 

Этап

ы 

форми

рован

ия 

компе

тенци

й: 

 

Контрол
ируемые 
разделы 

Код 
контрол
ируемо

й 
компете

нции 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛ
Ь 1.  

 

ОК-8, 

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-1, 

ПК-2 

Практическая 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-8, 

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-1, 

ПК-2 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 и менее 

3 

4 

5 

 

 

ОК-8, 

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-1, 

ПК-2 

Устный  
и/или 

письменный 
опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 и менее 

3 

4 

5 

 max: 20 

 

МОДУЛ
Ь 2.  

ОК-8, 

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-1, 

ПК-2 

Доклад 
(презентация) 
на заданную 

тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-8, 

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-1, 

ПК-2 

Контрольная 
работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 и менее 

3 

4 

5 

ОК-8, 

ОПК-10, 

ОПК-12, 

ПК-1, 

ПК-2 

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

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 

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. 

 

 

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-8, ОПК-10, 

ОПК-12, ПК-1, 

ПК-2 

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 одну из заданных тем 

В соответствии с заданной темой сформулировать цель, задачи, избрать методы  

исследования, интерпретировать результаты и представить в виде доклада с 



 

 

демонстрацией презентации на одну из следующих тем: 

 

1. Значение процессов воображения. Фантазии и импровизации в моей будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Роль и функции различных компонентов творчества в моей будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Развитие педагогической культуры и профессиональных творческих способностей 

тренера. 

4. Развитие мотивации к занятиям спортом у детей. 

5. Формирование здорового образа жизни у детей школьного возраста. 

6. Развитие двигательных способностей у детей. 

 

2. Практическая работа (решение педагогических задач и ситуаций) 

 

1.Рассмотрите примеры, взятые из реальной педагогической практики. 

Дайте ответы на поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы. Это поможет 

проверить меру усвоения изученного, овладеть технологической стороной предстоящей 

деятельности и приобрести первоначальные умения профессиональной рефлексии 

(самооценки). 

 

1. Учитель входит в спортивный зал. Все пятиклассники приветствуют его. 

Только Ваня повернулся спиной — не замечает. Учителю в данной ситуации следует: 

- сделать вид, что ничего не заметил; 

- отвлечь класс от Ваниной позы; 

- корректно сделать замечание вслух (на ухо); 

- интересным сообщением побудить Ваню повернуться и быть готовым к уроку; 

- принять другое решение. 

 

2. Задание по благоустройству спортивной площадки десятиклассники 

восприняли равнодушно. К назначенному времени пришли единицы, и выполнение 

намеченных работ провалилось. 

Для нормализации создавшегося положения учителю надлежит: 

- выказать мотивированное недовольство поведением учащихся; 

 - объяснить благородную цель разных видов общественного труда;  

-  провести повторный субботник, предусмотрев в его организации все до мелочей; 

 - проявить активность и личным примером оказать влияние на развитие 

сознательности учащихся; 

 - пойти по другому пути. 

 



 

 

3. Спортсмену со «стажем»  довелось  проводить тренировку с недавно 

пришедшими в секцию. Он очень старался, но интерес ребят к занятиям поддержать 

не сумел. 

Вопрос... 

 

4. На уроках физкультуры Костя невнимателен, часто отвлекается. На 

замечания реагирует неадекватно. Учителя это беспокоит.  

На устранение какой причины стоит направить педагогические усилия в возникшей 

ситуации? Это может быть: 

- отсутствие интереса к предмету; 

- неэффективные методы обучения,  

- неуважение к учителю; 

- неорганизованность ученика;  

- другая причина. 

 

5. В качестве примера для подражания тренер часто приводит одну и ту 

же девочку. На первых порах воспитательная отдача от метода очевидна. Но 

проходит время, и он не срабатывает.  

Вопрос... 

 

6. Ученицы 10-го класса Жанна и Олеся на уроке разговаривают, 

отвлекаются. Учитель физкультуры не выдерживает и перестраивает класс. 

Девушки отказываются подчиниться и встать в строй.  

Подскажите учителю, как достойно разрядить сложившуюся обстановку? 

Возможны такие варианты: 

- сделать конкретные замечания в адрес учениц,  

- предоставить возможность классу выразить свое мнение о происшедшем;  

- улучшить подготовку к урокам, предусмотрев возрастные и 

индивидуальные особенности старшеклассниц, 

- выявить факторы, которые способствуют формированию занятой школьницами 

позиции; 

- предпринять другие шаги. 

 

7. Проходит тренировка юных спортсменов. Все внимательны, сосредоточены. 

В зале порядок. Вдруг на балконе раздается шум. Ребята отвлекаются. 

Вопрос... 

 

8. Учительница физкультуры замечает, что фактический лидер 8-го класса 

Антон своевольничает: дает указания на уроках, поддерживает неправых. Молодой 



 

 

специалист поделился наблюдениями с классным руководителем. 

Что может посоветовать воспитатель, учитывая описанную ситуацию? Классный 

руководитель рекомендует: 

- выказать отрицательное отношение к поведению Антона; 

- поговорить с мальчиком «по душам»; 

- четко предъявлять классу единые требования и соблюдать их постоянно; 

- сформировать актив, способный поддерживать учителя и влиять на класс; 

- выбрать другой вариант поведения. 

 

9. Инструктор часто говорит о педагогической профессии, иногда раскрывает ее 

«тайны». Все ребята удивлены: оказывается, педагог не только учит, но и сам учится у них. 

Вопрос... 

 

10. Учитель физкультуры стремится изменить отношение семиклассника к 

предмету, заинтересовать им. Однако больше «троек» на уроках не ставит. 

Кирилл реагирует бурно: «Я так стараюсь! Не буду ходить на уроки». 

Что возможно предпринять, чтобы свести «на нет» назревающую конфликтную 

ситуацию? В данном случае необходимо: 

- ограничиться репликами, выражающими отношение к случившемуся (осуждение, 

сопереживание, взыскательность); 

- использовать класс в оценке знаний и умений учащихся; 

- создать благотворно влияющее на ученика окружение; 

- сделать родителей ученика своими союзниками; 

- принять другое решение. 

 

11. На занятии тренер рассчитывал использовать спортивные  возможности 

одного из воспитанников. Однако в тот день воспитанник отсутствовал. 

Вопрос... 

 

 

 

12. Учитель физкультуры проводит контрольные испытания. Восьмиклассники 

выполняют упражнения неохотно, вид у них неопрятный, страдает осанка. Много справок 

врача об освобождении от занятий. Учитель записывает результаты испытаний, расстроен 

низкой успеваемостью в классе. 

Какие направления в работе с классом теперь могут и должны стать основными? 

Прежде всего, это будут: 



 

 

- повышение эффективности учебной деятельности; 

- пересмотр методической подготовки к урокам; 

- организация дифференцированного подхода к учащимся; 

- изучение причин негативного отношения класса к физкультуре; 

- другие направления. 

 

13. На собрании говорили о дисциплине. Тренер вспомнил все: опоздания, 

неряшливую форму, выкрики на занятиях... О хорошем промолчал. А добрые дела были: 

навещали больного товарища, помогали в судействе. 

Вопрос... 

 

14. На тренировке педагог суров и строг. Занимающиеся четко выполняют 

команды. Отсутствует лишь необходимый эмоциональный фон: радость движения и 

единства. По всему видно, что натянутость в отношениях испытывают и взрослый, и дети. 

Но менять стиль общения педагог не спешит: порядок влияет на результат. 

Какие ориентиры в общении с детьми следует предпочесть на тренировке? По-

видимому, здесь желательны: 

- активное одностороннее воздействие; 

- взаимодействие при установке обеих сторон на сотрудничество; 

- насыщение отношений общими переживаниями; 

- переход от авторитарной формы отношений к авторитетной; 

- принятие других решений. 

2. Диагностика сформированности ценностного отношения студентов к здоровью и 

физической культуре (раздаточный материал) 

 

3. Самостоятельная работа: 

  1.Составить модель профессиональной компетентности тренера на примере своего вида 

спорта, оформить письменно и сдать на проверку.  

I.Конструктивный блок 

Знания, умения, опыт в: 

1) использовании данных срочной информации для корректировки учебно-

тренировочного процесса; 

2) анализе  динамики спортивного результата спортсмена; 

3) составлении индивидуальных планов подготовки для каждого гребца; 

4) прогнозировании  конечной цели подготовки спортсмена в сезоне; 

5) моделировании технико-тактического варианта ведения спортивной борьбы, 

коррекции тренировочной нагрузки в зависимости от этапов и периодов подготовки 

гребцов, своевременного введения изменений в подготовке к соревнованиям; 



 

 

6) выборе  средств (упражнений) в зависимости от этапов конкретной задачи 

занятий; 

7) составлении годовых, месячных и недельных планов тренировочной работы 

с группами различного уровня подготовки; 

8) планировании  тренировочного процесса (нагрузки по их объему и удельному 

соотношению в различных зонах активности) и возможной корректировке в мезо- и 

микроциклах тренировочного процесса. 

II. Организаторский блок компетентности 

Знания, умения, опыт в: 

1) применении подготовительных и подводящих упражнений в обучении 

технике гребли с учетом индивидуально-психологических особенностей спортсменов; 

2) использовании в учебно-тренировочной работе упражнений из других видов 

спорта; 

3) выявлении, предупреждении и исправлении ошибок в технике гребли: 

ошибок, связанных со статическим напряжением; с отклонением от  траектории движения 

лопасти весла, неполной величиной давления на лопасть весла, нерациональной 

координацией движения; 

4) обучении тактическим приемам ведения гонок; 

5) осуществлении педагогического наблюдения за деятельностью спортсменов-

гребцов на тренировке и соревновании; 

6) проведении учебно-тренировочных сборов с учащимися ДСЮШ в различных 

возрастных группах;  

7) проведении учебных занятий по специальной подготовке на «открытой воде» 

и в гребном бассейне, выборе упражнений, подборе оптимального объема и интенсивности 

упражнений; 

8) определении уровня интенсивности упражнений, учете функционального 

состояния гребцов; 

9) формировании навыков самоконтроля за тренировочной работой; 

10) проведении совещаний, собраний, семинаров, оказании методической 

помощи другим тренерам;  

11) организации и проведении учебно-тренировочного сбора по гребле в Москве 

и др. городах, организации быта спортсменов, поддерживании распорядка дня; 

12) осуществлении индивидуального подхода к занимающимся в процессе 

учебно-тренировочного занятия; равномерном распределении своего внимания между 

воспитанниками; 

13) организации своей деятельности в соответствии с планами подготовки и 

поддержании определенной методической системы в своей работе; 

14) знании критериев и умении формировать команды для участия в 

соревнованиях (совместимости, синхронности выполнения технических приемов, 

распределении функций); 

15) совершенствовании функциональных возможностей, индивидуальных 

качеств и способностей гребцов; 

16) создании стимулирующих ситуаций, условий, повышающих творческую 

атмосферу, познавательный интерес спортсменов; 

17) обеспечении гребцов необходимым гребным инвентарем, тренажерами, 

спасательными средствами, наглядными пособиями; 

18) оформлении документации на присвоение разрядов, судейских категорий, 

договоров, трудовых соглашений; 

19) использовании дидактических принципов, форм и методов на тренировочных 

занятиях; 

20) организации работы по проведению спортивной ориентации школьников. 



 

 

III. Коммуникативный блок компетентности 

Знания, умения, опыт в: 

1) решении воспитательных задач в процессе учебно-тренировочных занятий; 

2) пропаганде традиций отечественной школы гребли; 

3) осуществлении связи с учителями общеобразовательных школ, 

преподавателями училища, где учится воспитанник, в целях оказания совместных 

воспитательных воздействий на личность спортсмена; 

4) осуществлении взаимодействия с родителями спортсмена, его семьей; 

5) применении разнообразных методов поощрения и наказания спортсменов; 

6) создании благоприятного морально-психологического климата в команде; 

7) руководстве взаимодействием со спортсменами во внетренировочной 

деятельности (совместный досуг и т.д.); 

8) выявлении помощников, подготовке архива, направлении их усилий для 

организации группы, достижения спортивных целей; 

9) доступном объяснении упражнения; 

10) проведении с гребцами учебы по правилам соревнований и технике 

безопасности; 

11) оказании позитивного психологического воздействия на гребцов в ходе 

соревнований, контроле и своевременной коррекции действий гребцов; преодолении 

чувства страха и неуверенности у спортсменов; 

12) проведении творческой дискуссии, беседы по технике гребли; подведении 

итогов, разборе учебно-тренировочного занятия, соревнования, тестирования, прикидки; 

13) проявлении искреннего внимания, заботы о гребцах; использовании методов 

убеждения, личного примера; повышения мотивации к достижению поставленной цели 

посредством разъяснения степени значимости конкретных заданий; 

14) осуществлении воспитательной работы на учебно-тренировочных сборах; 

15) применении методов стимулирования и коррекции деятельности и поведения; 

16) осуществлении эффективного взаимодействия с федерациями гребного 

спорта; 

17) построении рациональной системы контактов с общественными 

организациями, гребными клубами, органами народного образования. ДЮСШ, УОР; 

18) привлечении всевозможных организаций для осуществления деловых и 

неформальных контактов со своей организацией (спонсорство, деловые контакты с 

другими организациями); 

19) установлении контактов с коллегами по работе; пропаганде новых 

технологий в тренировочном процессе; 

20) обучении спортсменов умению правильно выходить из конфликтных 

ситуаций. 

 

IV. Предметно-практический блок компетентности 

Знания, умения, опыт в: 

1) демонстрация техники гребли в целом и правильном исполнении отдельных 

элементов техники; 

2) владении разновидностями техники выполнения упражнений из других видов 

спорта; 

3) владении приемами собственного передвижения и выбора исходного 

положения в процессе занятия;  

4) осуществлении подготовки, накладке и настройке гребного инвентаря к 

учебно-тренировочному сбору, соревнованию; 

5) осуществлении ремонта гребного инвентаря; 



 

 

6) владении спасательными приемами оказания помощи терпящим бедствие 

гребным судам или гребцам на «открытой воде»; 

7) оказании первой доврачебной медицинской помощи; 

8) организации, формировании судейской бригады и проведении спортивного  

соревнования; 

9) разработке положения о соревновании, оформлении судейской 

документации, заявок, протоколов, финишек, отчетов и т.д. 

 

  2. Сделать конспект в лекционной тетради по теме: «Сущность и структура рефлексивной 

культуры спортивного педагога».  

Проверка преподавателем по тестам. 

3. Составить кроссворд из 30 слов, используя материал лекций №№ 1, 2, 3.  

Оформить и сдать преподавателю на листах формата А4. 

4. Составить тесты – 10 заданий, используя материал  лекций №№ 3,4,5.   

Оформить и сдать преподавателю на листах формата А4. 

 

 

4. Устный и письменный опрос : 

1.Каковы особенности воспитания в первобытном обществе? 

2.Задачи педагогики спорта как отрасли педагогической науки. 

3.Компетентность (определение и виды). 

4.Установите соответствие: 

Обобщенная характеристика 

профессионализма специалиста вне 

зависимости  от его личностных 

качеств, т.е. «профессионализм в 

человеке» - это…. 

компетентность 

Персонифицированная компетенция, 

т.е. «человек в профессии» - это …. 

компетенция 

 

5.Какие методы воспитания использует тренер в своей профессиональной деятельности? 

6.Основные педагогические концепции Я.А.Коменского. 

7.Что понимается под термином «педагогическая технология»? 

8.Перечислите уровни профессиональной компетентности педагога. 

9.Перечислите психолого-педагогические принципы формирования личности в спорте. 

10.Какие функции выполняет тренер для создания спортивного коллектива? 

11.Педагогическая импровизация и ее предпосылки. 

12.Назовите предстартовые эмоциональные состояния спортсменов. Чем они 

характеризуются? 

13.Страх и меры его предупреждения. 

14.В каких процессах проявляется личностное развитие человека? 



 

 

15.Какие факторы определяют формирование ценностного отношения студентов к 

здоровью и физической культуре? 

16.Какова роль педагогической импровизации в деятельности педагога, тренера? 

17.Перечислите факторы, влияющие на выраженность предстартового эмоционального 

возбуждения. 

18.Основные направления развития личности. 

19.Перечислите компоненты здоровья, раскройте их содержание. 

20.Охарактеризуйте этапы формирования ценностного отношения студентов к здоровью и 

физической культуре. 

5.Контрольная работа  

Подготовьте контрольную работу по теме «Структура и содержание одной из 

педагогических технологий».  

 

6.Тестовые задания для оценки знаний студентов 

 

1. Древнегреческий философ Платон (427 -347 гг. до н.э.) один из первых выдвинул и 

обосновал идею о том, что воспитание является главной задачей государства. Дети в 

возрасте от 7 до 12 лет должны: 

а) играть и получать больше эмоций; 

б) обучаться чтению, письму, счету, пению, игре на музыкальных инструментах; 

в) посещать палестру (развиваться физически); 

г) изучать арифметику, геометрию, астрономию, азы военного дела. 

 

2.Педагогическая наука обязана обеспечивать свободное развитие личности ребенка, 

поступательный характер его  образования. Автором теории «свободного воспитания» 

являлся: 

а) К.Д.Ушинский; 

б) А.Н. Радищев; 

в) В.Г. Белинский; 

г) Л.Н. Толстой. 

 

3.   Врач, анатом и педагог П.Ф. Лесгафт (1837 – 1909гг.): 

а) сформулировал идею психологической школы, получившую название культурно – 

исторической; 

б)  создал теорию физического воспитания; 

в) организовал трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей; 

г) занимался изучением создания оптимальных возможностей для обучения младших 

школьников. 

 

4.Какие формы воспитания различают по количеству участников: 

а) индивидуальные; 

б) групповые; 

в) коллективные; 



 

 

г) все ответы верны. 

 

5. Взаимодействие, сотрудничество, толерантность, социальная мобильность, общение 

относятся к компетенциям: 

а) относящимся к самому человеку, как личности, субъекту деятельности и общения; 

б) относящимся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы; 

в) относящимся к познавательной, игровой, трудовой деятельности; 

г) все ответы верны. 

 

6. Какой блок профессиональной компетентности спортивного педагога связан с владением 

техникой показа спортивных упражнений; тактикой соревновательной деятельности; 

техникой др. прикладных действий (подготовкой и оценкой качества инвентаря,  владением 

навыками судейства) и т.д.: 

а) предметно – практический; 

б) конструктивный; 

в) коммуникативный; 

г) организаторский. 

 

7. Интеллект представляет собой сложное структурное образование, в составе которого 

выделяют: 

а) эмоции и чувства; 

б) темперамент, характер, способности; 

в) внимание, память, воображение; 

г) знания, умения, навыки и опыт.  

 

8. По каким направлениям осуществляется самопознание будущего специалиста: 

а) самопознание себя в системе социально-психологических отношений и учебно-

профессиональной деятельности; 

б) изучение уровня компетентности и качеств собственной личности путем 

самонаблюдения, анализа своих поступков, поведения, результатов деятельности, 

самопроверки в конкретных условиях деятельности; 

в) самооценка, вырабатываемая на основе сопоставления имеющихся знаний, умений и 

качеств личности с предъявляемыми деятельностью требованиями; 

г) все ответы верны. 

 

9. Принцип .... и ..... лежит в основе построения определенной системы и 

последовательности процесса формирования ценностного отношения студентов к 

здоровью и физической культуре, постепенного усложнения его задач: 

а) аксиологической направленности; 



 

 

б) вдинства образовательного, методического и практико-деятельностного компонентов 

учебного процесса; 

в) непрерывности и преемственности; 

г) деятельностного подхода. 

 

10.Какой из этапов направлен на выявление уровня сформированности ценностного 

отношения студентов к здоровью и физической культуре, их субъективного опыта в сфере 

здорового образа жизни и физкультурно-спортивной деятельности: 

а) подготовительный; 

б) формирующий; 

в) заключительный; 

г) нет правильного ответа. 

 

 

11. Соотносил систему школ с 4-мя ступенями в жизни человека (детством, отрочеством, 

юностью, зрелым юношеством) - ….: 

а) Я.А. Коменский; 

б) Дж. Локк; 

в) Ж.Ж.Руссо; 

г) И. Г. Песталоцци. 

 

12.Цель воспитания заключается в развитии природных способностей человека и их 

постоянном совершенствовании, считал …: 

а) Дж. Локк; 

б) Я.А. Коменский; 

в) А. Дистервег; 

г) И.Г. Песталоцци. 

 

13.Воспитатель не ответственен за то, кем станет ребенок, его дело – следовать природе 

ребенка, формировать не специальные , а его общечеловеческие качества (ум, волю, 

чувство, воображение, память и т.п.). Невозможно образовывать и развивать человека, если 

он не принимает в этом процессе участия, считал ….: 

а) И.Г. Песталоцци; 

б) А. Дистервег; 

в) Я.А. Коменский; 

г) Ж.Ж. Руссо. 

 



 

 

14.Основные идеи обучения и воспитания связывал с подходом к человеку как деятельной 

личности, а также с необходимостью с самого начала обучения и воспитания формировать 

у ребенка высокие нравственные качества, дисциплинированность, трудолюбие …… : 

а) М.В. Ломоносов; 

б) А.Н. Радищев; 

в) К.Д. Ушинский; 

г) Н.А. Добролюбов. 

 

15.Исследование закономерностей в использовании средств физической культуры и спорта 

в общем процессе воспитания: внедрение общепедагогических закономерностей в процессе 

подготовки спортсменов и спортивных коллективов к эффективной спортивной 

деятельности, обеспечивающей приоритет спорта в достижении высоких спортивных 

результатов при гармоничном развитии личности спортсменов; изучение и обобщение 

опыта лучших педагогов – тренеров и разработка наиболее эффективных форм и методов 

воспитательной работы в сфере спорта – являются ….. педагогики спорта: 

а) целями; 

б) проблемами; 

в) задачами; 

г) направлениями. 

 

16. Педагогическая технология может быть представлена: 

а) как один из подходов к организации и осуществления учебно-воспитательного процесса; 

б) как принцип организации учебно-воспитательного процесса; 

в) как метод реализации учебно-воспитательного процесса; 

г) все ответы верны. 

 

17. За владение собственно-профессиональной деятельностью на достаточно высоком 

уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие отвечает 

….. компетентность: 

а) индивидуальная; 

б) личная; 

в) социальная; 

г) специальная. 

 

18. Какой метод воспитания дает возможность спортсмену пережить и проявить свою 

ответственность перед группой, наставником, самим собой: 

а) приучение; 

б) поручение; 

в) метод конфликтных ситуаций; 

г) убеждение. 

 

19.Одним из важных способов стимулирования и коррекции поведения ребенка является 

метод ...: 

а) требования; 

б) наказания; 

в) убеждения; 



 

 

г) поощрения. 

 

20.Для школьных и спортивных педагогов наиболее интересна периодизация ..... возраста: 

а) детского; 

б) подросткового; 

в) юношеского; 

г) все ответы верны. 

 

21. Кризис ..... лет связан с осознанием своего места в мире общественных отношений: 

а) 3 (трех); 

б) 7 (семи); 

в) 11 (одиннадцати); 

г0 40 (сорока). 

 

22. Доминантами развития в возрасте .... лет является6 потребность во взрослом общении, 

преобразование общения в самостоятельный вид деятельности, возникновение потребности 

самоутвердиться. Формирование потребности в активной познавательной деятельности: 

а) 1-3; 

б) 3 -6; 

в) 6 -10; 

г) 11- 15. 

 

23. ..... стиль общения определяет уважение (признание важности другого человека), 

неприкосновенность (понимание автономности индивидуального в личности) и признание 

(отноешние к человеку как к данности): 

а) авторитарный; 

б) попустительский (либеральный); 

в) демократический; 

г) экстравагантный. 

 

24.Сферу развития личности средствами физической культуры обеспечивают: 

а) правильно организованное групповое взаимодействие; 

б) деловое и конструктивное обсуждение проблем; 



 

 

в) психологическая иммунизация; 

г) все ответы верны. 

 

25. Способность самоорганизующейся системы решать такие задачи, результатов и 

способов решения которых не было в ее прежнм отыте, и они были выработаны путем 

новых, ранее несовершаемых взаимодействий с объектами внегнего мира или прошлого 

опыта - .....: 

а) творческое мышление; 

б) импровизация; 

в) фаниазия; 

г) воображение. 

 

26……… уровень профессиональной компетентности педагога представляет собой 

всестороннее видение педагогом своей профессиональной деятельности, возможностей ее 

проектирования и развития, внедрения новых идей, взглядов, принципов в образовательные 

процессы, оригинального и эффективного решения типовых и нестандартных 

педагогических задач, самостоятельной постановкой задач в своей деятельности: 

а) репродуктивный (воспроизводящий); 

б) эвристический (поисковый); 

в) креативный (творческий); 

г) личностно - ориентированный. 

 

27. Система эпистемологических, правовых, антропологических, социальных и 

технологических элементов, представляющих непрерывно функционирующий и 

проявляющийся в разных сферах социально - деятельностный институт – это: 

а) профессия; 

б) квалификация; 

в) компетентность; 

г) компетенция. 

 

28. Какой принцип воспитания предполагает знание не только возрастных норм развития, 

свойств темперамента и характера, но и ведущих личностных качеств спортсменов 

(направленности личности, ценностных ориентаций, доминирующих мотивов), 

предопределяет построение воспитательного процесса с опорой на лучшие личностные 

качества воспитанника: 

а) индивидуально – творческого подхода; 

б) личностного подхода; 

в) принцип сотрудничества; 

г) принцип педагогической поддержки. 

 

29. Самоубеждения, самовнушения, изменение направленности сознания, разминка, 

музыкальное воздействие, дыхательные упражнения и др. – это: 

а) психическая саморегуляция; 



 

 

б) предстартовые состояния; 

в) стадии нервозности; 

г) причины страхов. 

 

30. Состояние, возникающее при длительной или интенсивной работе, в результате 

которого человеку становится сначала трудно, а затем и невозможно 

поддерживатьтребуемые интенсивность и качество работы. Оно отражает перестройку 

регуляторных функций от оптимального режима работы к экстремальному, чтобы 

поддерживать работоспособность на прежнем уровне - ....: 

а) усталость; 

б) утомление; 

в) психическое пресыщение; 

г) монотония. 

 

31. . Какой из процессов личностного развития отвечает за целенаправленное управление 

своей познавательной деятельностью, приобретения систематических знаний в сфере 

физической культуры - .....: 

а) самоактуализация; 

б) саморегуляция; 

в) самоорганизация; 

г) самообразование. 

 

32. Определяют формирование ценностного отношения студентов к здоровью и физической 

культуре – следующие ....: материально-бытовой, социально-демографический, социально-

психологический, организационно-методический, психолого-педагогический, личностно-

духовный: 

а) факторы; 

б) условия; 

в) принципы; 

г) компоненты. 

 

33. Рефлексивная культура спортивного педагога включает в себя ... взаимосвязанных 

компонента: 

а) три; 

б) пять; 



 

 

в) семь; 

г) четыре. 

 

 

34. В первобытных общинах охотников и собирателей период детства и, соответственно, 

воспитания был весьма непродолжительным и ограничивался примерно …….. возрастом.  

 

35. В древнейших государствах воспитание  и обучение осуществлялось 

преимущественно в ……. .  

 

36. Основными методами обучения в государствах Древнего Востока являлись…….. и 

……… .  

 

37. В Древнем Египте наиболее эффективным способом достижения повиновения 

считалось ……….. .  

 

38. В Древнем Китае: идеально воспитанный человек должен обладать высокими ……. 

качествами.  

39. Метод ….. предполагает использование методов убеждения, стимулирующих 

методов и собственно тренировки привычек культурного поведения.     

 

40. Доминирующим способом стимулирования социально ценного поведения 

спортсмена является метод ….. .    

    

41.  ……. воспитания является все то, что оказывает воспитательное воздействие на 

субъект.    

   

42.  …….. воспитания – это образ взаимодействия воспитанников с воспитателем в 

педагогическом процессе.   

       

43. . ....... – это высокоразвитая малая социальная группа, которая в своей специально 

организованной деятельности стремится к достижению одной или нескольких общественно 

значимых целей.  

     

44. Каждому возрастному периоду соответствует свой ..... физического, 

интеллектуального, социального и духовного развития.   

  

45. Дополниет правильно слова К.Д. Ушинского: “Если педагогика хочет .... человека, 

то она должна ... его во всех отношениях”.  

 

46. ...... складывается в процессе межличностных отношений в коллективе и действует 

на каждую личность через эти отношения.  

 

47. ........... занятие – основная форма работы специалиста по физической культуре и 

спорту; целый комплекс воздействий (на организм, психикуи личность), направленных на 

достижение запланированных результатов и формирование всего облика занимающихся. 

 



 

 

48. . ..... импровизация – способность педагога быстро и верно оценивать ситуацию, 

принимать решения сразу, без развернутого логического рассуждения, на основе 

накопленных знаний, опыта и инструкции.    

 

49. Боевая готовность, предстартовая лихорадка, предстартовая апатия – это ....... ....... 

...... .   

 

50. ……. – это теоретическая, практическая и личностная готовность специалиста к 

решению задач обучения, воспитания и развития спортсменов, включающая наличие 

знаний, умений, опыта, личностной предрасположенности к профессиональной 

деятельности (личностных качеств, способностей, эмоциональной устойчивости, 

направленности и т.д.)  

 

51. В основе возникновения ….. ….. лежит интерес к физкультурно - оздоровительным, 

спортивно – развлекательным, познавательным, эмоциональным, социально – статусным 

ценностям спорта.  

 

52. ..... культура – тип организационной культуры, максимально объединяющей 

интересы персонала вокруг общеорганизационных целей.    

 

53. Установите соответствие: 

Обобщенная характеристика 

профессионализма специалиста вне 

зависимости  от его личностных 

качеств, т.е. «профессионализм в 

человеке» - это…. 

компетентность 

Персонифицированная компетенция, 

т.е. «человек в профессии» - это …. 

компетенция 

 

 

54. Соотнесите правильно: 

Самоцель физической культуры                                заключена в развитии и  

                                                                                совершенствовании человека 

 

Самоцель спорта                                                         заключена в победе, т.е.  

                                                                                  достижении наивысшего 

                                                                                          результата 

 

 

55. Соотнесите правильно: 

воображение                                               процесс переструктурирования 

                                                                     образов памяти из прошлого 



 

 

                                                                    опыта и прежде сформированных  

                                                                    образов в новые конструкции 

 

фантазия                                                     психический процесс воображения 

                                                                   объектов, символов или событий, 

                                                                   не присутствовавших в данный  

                                                                   момент 

 

импровизация   

 

56. Установите соответствие: 

  

не ограничивает свободу воспитан-                                           метод поручения 

ников, но упражняет их в правильном 

 поведении 

 

дает возможность проявить и пережить                                   метод приучения 

свою ответственность перед группой, 

наставником, самим собой 

 

 

позволяет за короткий срок        метод воспитывающих                                           сформировать 

необходимые навыки                                                ситуаций 

поведения 

 

57. Установите соответствие:                   

                                                                                            

1. Отражает упорядочивание                                        принцип педагогической 

элементов воспитательного процесса,                                        поддержки 

их постепенную интегрированность, 

движение к целостности 

 

2. Отражает переход от доминанты                                  принцип системности 

   воспитательного воздействия к 

   доминанте воспитательного взаимо- 

действия, двустороннее движение к  

общей цели воспитания 

  

3. Решение вместе с ребенком его                             принцип сотрудничества     

проблем (трудностей общения с товари- 

щами, проблемы в семье и т.д.) 

 

5.4.Вопросы к зачету: 



 

 

 

1. Возникновение и становление педагогики в первобытном обществе и древних 

государствах (первобытные общины; государства Древнего Востока; Древний Египет; 

Древняя Греция). 

2. Развитие педагогической мысли в Средневековье (Я.А.Коменский, Дж. Локк,  

Ж.Ж.Руссо, А. Дистервег). 

3. Развитие и становление педагогики в России (М.В. Ломоносов; А.Н.Радищев,  

К.Д.Ушинский; Н.А.Добролюбов, Л.Н.Толстой, П.Ф.Лесгафт; А.С.Макаренко).  

4. Объект и предмет научного изучения педагогики физической культуры и спорта. 

5. Задачи педагогики спорта как отрасли педагогической науки. 

6. Основные тенденции развития педагогики спорта за рубежом. 

7. Связь педагогики физической культуры и спорта с другими науками. 

8. Профессиональная компетентность специалиста и ее виды. 

9. Основные компоненты компетентности  и их характеристика. 

10. Уровни профессиональной компетентности специалиста. 

11. Профессиональная компетентность тренера (на примере своей специализации). 

12. Структура, содержание и развивающие возможности спорта. 

13. Психолого-педагогические принципы формирования личности в спорте. 

14. Методы воспитания личности в спорте. 

15. Формы  и  средства  осуществления воспитательного воздействия.  

16. Стили руководства спортивной группой и их эффективность. 

17. Особенности создания и управления коллективом в детско-юношеском спорте.  

18. Учет возрастных особенностей ребенка при обучении двигательным действиям. 

19. Методы педагогического контроля и контроля качества обучения. 

20. Воспитательная деятельность как традиционный вид педагогической деятельности.  

21. Структура и особенности воспитательной деятельности.  

22.  Личность и социально-психологический климат в коллективе.  

23.  Коллектив как объект и субъект спортивного воспитания.  

24.  Структура социально-психологических отношений в коллективе.  

25.  Воспитание и самовоспитание.  

26.  Особенности воспитания в процессе учебно-тренировочных занятий.  

27. Сущность и структура рефлексивной культуры педагога. 

28. Воображение, фантазия и импровизация в творческой деятельности специалиста сферы 

физической культуры и спорта. 

29. Предстартовые эмоциональные состояния, их влияние на эффективность действий 

спортсменов. 

30. Факторы, влияющие на выраженность предстартового эмоционального состояния. 

31. Способы регуляции у спортсменов предстартовых эмоциональных состояний. 

32. Причины возникновения эмоциональной напряженности в процессе деятельности. 

Спортивная злость. Состояние азарта. 

33. Стадии психического напряжения. Страх (формы, причины). 

34. Утомление, усталость как следствие интенсивной или длительной деятельности. 

35. Состояния, связанные с оцениванием результатов спортивной деятельности.  

36. Основные направления развития личности. 

37. Физическая культура личности, ее формирование. 

38. Личностное развитие (охарактеризуйте процессы проявления). 

39. Здоровье (компоненты, уровни ценности). Здоровый образ жизни. 

40. Факторы, определяющие формирование ценностного отношения к здоровью и 

физической культуре. 

41. Принципы формирования ценностного отношения к здоровью и физической культуре. 

42. Этапы формирования ценностного отношения к здоровью и физической культуре.  



 

 

43. Категории «организация», «руководство», «управление» в современной теории 

управления социальными системами.   

44. Педагогическое мастерство тренера. 

45. Учебно-методическая и нормативная документация. 

46. 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 средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

61.  
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 

62.  
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 

63.  
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 для 

самостоятельных 

работ 

64.  Тест 

Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

65.  

Доклад 

(презентация)на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы студента, пред

ставляющий собой краткое изложение в устном 

виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследова

тельской) темы, где автор раскрывает суть иссле

дуемой проблемы, приводит различные точки зре

ния, а также собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным материалом. 

Вопросы для 

доклада 

66.  

Устный или 

письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное как специаль

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан

Вопросы по те

мам/разделам 

дисциплины 



 

 

ное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п 

67.  

Ответы 

(устные) на 

вопросы к 

зачету 

Средство контроля, организованное как специаль

ная 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.  Педагогика физической культуры и   спорта : учеб. / под ред. С.Д. Неверковича. – М. : 

Академия, 2014. – 368 с. 

2. Карпушин, Б.А. Педагогика физической  культуры :  учеб. / Б.А. Карпушин. – М. : 

Советский  спорт, 2013. – 300 с. 

3. Педагогика физической культуры [Текст] / Под ред. В.И.Криличевского, 

А.Г.Семёнова,С.Н.Бекасовой. - М. : КНОРУС, 2012. - 320 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учебное 

пособие / Э. Б. Кайнова. - М : ИНФРА-М, 2012. - 208 с 

2. Карпушин, Б.А. Педагогика физической  культуры [Электронный ресурс]:  учеб. / Б.А. 

Карпушин. – М. : Советский  спорт, 2013. – 300 с. : ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69829 

  

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

http://www.e-library.ru/ 

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

доступа: http://window.edu.ru/ 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 



 

 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

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

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



 

 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

и тем же первоисточникам.  

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

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

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

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

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

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

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

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

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

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

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

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

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

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

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 



 

 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

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

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

студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 



 

 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

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

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента 

с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. Минимальный 

допуск к экзамену – 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/ (регистрация 

в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

Лекционная аудитория 

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

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

пользование» 

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

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

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

Аудитория для групповых занятий 

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

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

пользование» 

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

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

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

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 Персональный компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, 

Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный Draper 

Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, 

терминал видеоконфенцсвязи LifeSize, ЖК телевизор LG 55LM620T, Матричный 

коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), 

беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система 

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

 материалы мультимедийных лекций; 

 для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

- 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. ______________________ 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2. способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала) ОК-3; 

3. способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на 

основе анализа текущего законодательства (ПК-12); 

4. способностью использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта (ПК-25) 

5. способностью владения навыками анализа нормативно-правовой базы данных о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования правовой грамотности участников 

организационных проектов (ПК-11). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:   

- ознакомить студентов со спецификой правового регулирования в сфере 

физической культуры, спорта в Российской Федерации,  

- изучить понятийный аппарат, который используется в правовой, экономической 

и политической науках при исследовании физкультурно-спортивных систем, 

- сформировать и развить мировоззренческие начала, нравственность и 

убежденность, основанные на общечеловеческих ценностях, принципах 

гуманизма и справедливости, высокого уровня правового, политического и 

нравственного отношения; 



 

 

- изучить принципы формирования нормативно-правового обеспечения 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, структуру и виды 

нормативных правовых актов, особенности их использования;  

- изучить основные законодательные акты в области физической культуры и 

спорта;  

- анализировать деятельность государственных, государственно-общественных и 

общественных структур управления, функционирующих в области физической 

культуры и спорта Российской Федерации; 

-  анализировать положения нормативных правовых актов Российской Федерации 

и актов международного права в области спорта. 

- привить навыки практического использования справочно-правовыми системами 

«Консультант плюс», «Гарант» и иными правовыми системами. 

 

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:  

 предмет и объект дисциплины, специфику правового регулирования в сфере 

физической культуры, спорта в Российской Федерации, теоретико-методологические 

основы анализа физкультурно-спортивной политики, (ОК-1);  

 понятийный аппарат, который используется в правовой, экономической и 

политической науках при исследовании физкультурно-спортивных систем (ОК-3) 

 категории права, основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сферах образования, физической культуры и спорта, труда (ОК-

4).  

 Студент должен уметь:  

 осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа 

текущего и перспективного состояния отрасли (ПК-12)  

 навыки работы с нормативно-правовыми актами; применения норм законодательства, 

регулирующих общественные отношения в профессиональной деятельности (ОК-4). 

 практически использовать документы государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры (ПК-21); 

Студент должен владеть: 

- способностью использовать традиционные и современные научные концепции, подходы 

и направления исследований в сфере физической культуры и спорта (ПК-25) 

- приемами общения и использовать их при работе с коллективом занимающихся и каждым 

индивидуумом (ПК-31). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в составе образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» Б1.Б.14 относится 

к дисциплинам базовой части цикла Б1.  

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» непосредственно 

связана с социально-гуманитарными дисциплинами Базового цикла (Философия, 

Правоведение, История, Социология, Экономика, Психология.). 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 15 0,4 

в том числе:   

лекции 4 0,1 

семинары 4 0,1 

практические занятия   

консультации 2 0,05 

экзамен(зачет) 5 0,15 

Самостоятельная работа 93 2,6 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 60 1,6 

подготовка рефератов, докладов 15 0,4 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях 
18 0,6 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины (модуля)  

6 семестр 

 

№ 
Раздел учебной дисциплины  

(модуля) 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекц

ии 

Семин

ары 

Самост

. раб. 

МОДУЛЬ 1 Законодательное регулирование профессиональной деятельности 

в Российской Федерации. 

13-20 

37.  Тема 1. Основы права. 12   12 2 

38.  Тема 2. Трудовые отношения. 8 1  7 3 

39.  Тема 3. Закон о коллективных 

договорах и отношениях. 

8 1  7 3 



 

 

40.  Тема 4. Право на дополнительное 

материальное обеспечение 

14 1  13 3 

МОДУЛЬ 2. Правовой режим физкультурно-спортивной деятельности в 

Российской Федерации. 

13-20 

41.  Тема 5. Статус сборных команд 

России 

8 1  7 3 

42.  Тема 6. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в 

Российской федерации» 

10  1 9 3 

43.  Тема 7. Физкультурно-спортивные 

объединения и физкультурно-

спортивные организации. 

10  1 9 3 

44.  Тема 8. Спортивные школы и 

училища олимпийского резерва. 

4  1 3 3 

45.  Тема 9. Физкультурно-

оздоровительная работа и развитие 

спорта высших достижений. 

8   8 3 

46.  Тема 10. Ресурсное обеспечение в 

области физической культуры и 

спорта. 

6   6 3 

47.  Тема 11. Соблюдение правил 

безопасности, охрана здоровья. 

6   6 2 

48.  Тема 12 Международное право. 6  1 5 3 

  ИТОГО 108 4 4 100 26-40 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Краткое содержание лекционного курса 

 

Тема 2.Трудовые отношения (1 ч) 

План лекции: 

1.Порядок и правила оформления трудовых отношений.  

2.Содержание трудового договора.  

3.Регулирование трудовых отношений.  

4.Заключение контракта о спортивной деятельности. 

 

Тема 3. Закон о коллективных договорах и отношениях (1 ч) 



 

 

План лекции: 

1.Задачи и сфера действия закона.  

2.Коллективные переговоры.  

3.Коллективный договор.  

4.Соглашения. Виды соглашений. 

 

Тема 4. Право на дополнительное материальное обеспечение (1 ч) 

План лекции:  

1.Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед РФ. 

2.Указ Президента РФ стипендиях Президента РФ спортсменам-членам сборных 

команд России по олимпийским видам и их тренерам. 

 

Тема 5. Статус сборных команд России (1 ч). 

План лекции: 

1.Основные цели и задачи сборных команд России.  

2.Права и обязанности спортсменов.  

3.Ответственность члена сборной команды России.  

4.Руководство и организация работ в сборных командах России. 

 

3.2. Семинарские (практические) занятия 

Раздел 2. Правовой режим физкультурно-спортивной деятельности в Российской 

Федерации. 

 

Семинарское занятие № 1.  

Темы 6. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации» и тема 7. Физкультурно-спортивные объединения и физкультурно-спортивные 

организации.– 2 ч. 

Вопросы для обсуждения 

1. 2. Цели и задачи Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».  

2. Компетенция органов государственной власти РФ в сфере ФК и С. 

3. Применение ФЗ «Об общественных объединениях» при создании и организации 

деятельности спортивной федерации.  

4. Создание, реорганизация и ликвидация общественного объединения.  

5. Права и обязанности общественного объединения. 
 



 

 

Семинарское занятие № 2.  

Тема 8 Спортивные школы и училища олимпийского резерва, тема 12 

Международное право – 2 ч. 

Вопросы для обсуждения 

1. Спортивные школы и училища олимпийского резерва.  
2. Правовой статус спортивных школ.  

3. Отношение собственности в системе образования.  

4. Права и обязанности спортивной школы как образовательного учреждения.  
5. Физкультурно-спортивные объединения и физкультурно-спортивные организации.  
6. Понятие международного права.  

7. Международные акты в сфере физической культуры и спорта.  

8. Международные публично-правовые акты в сфере спорта. 

 

Список источников и литературы для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям 

I. Нормативные правовые акты и официальные документы: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Международная хартия физического воспитания и спорта (Принята в г. Париже 

21.11.1978 на 20-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступ: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409r.pdf 

3. Спортивная хартия Европы (Принята на 7 конференции министров по спорту 

государств Европы 14-15 мая 1992 г. на Родосе) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1542  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-

ФЗ  // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 // 

СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. // 

СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-// ФЗ 

СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 // СЗ 

РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -2002. 

– № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

11. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" //Российская газета, N 276, 08.12.2007. 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" //Российская газета, N 303, 31.12.2012. 

13. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 – 

ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

14. Указ Президента Российской Федерации от 22.05.1996 № 748 "О дополнительных 

социальных гарантиях спортсменам, работникам физической культуры, спорта и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1542


 

 

туризма" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10478/ 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1217 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям на финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры 

и спорта" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=192551 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://deti.rkomi.ru/content/6292 

17. Приказ Минспорттуризма Российской Федерации от 14.10.2009 № 905 "О Плане 

мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/499060893  

18. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 15.08.2011 № 916н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://zakonbase.ru/content/base/261386 

19. Письмо Минобрнауки Российской Федерации № МД-1077/19, Минспорттуризма 

Российской Федерации № НП-02-07/4568 от 10.08.2011 "О методических 

рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vg.mskobr.ru/files/64_3721_metodicheskie_rekomendatsii_shsk.pdf 

II. Монографии, учебники, учебные пособия: 

20. Абдуллаева, Р. А. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: учеб. пособие. В 2 ч. / Р. А. Абдуллаева, И. И. Евтушенко. – 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013 

21. Алексеев, С.В. Спортивное право России: учебник / Под ред. проф. П.В. 

Крашенинникова. - М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 1055 с.  

22. Алексеев, С.В. Трудовые отношения в спорте [Текст]: учебник / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 647 с.  

23. Гражданский кодекс Российской Федерации с комментариями. Части первая, вторая, 

третья и четвертая / сост. М. Шитова. - М.: Эксмо, 2012. 

24. Договоры в сфере профессионального спорта и спорта высших достижений [Текст]: 

монография. – М.: Советский спорт, 2012. - 2012 с. 

25. Зуев, В. Н.  Нормативное правовое регулирование отечественной сферы физической 

культуры и спорта (история и современность): учебное пособие/ В. Н. Зуев. - М.: 

Советский спорт, 2008. - 196 с. 

26. Иванова, Е. В. Предпринимательское право [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. В. Иванова. - М.: Юрайт, 2016. - 269 с.  

27. Нормативное правовое обеспечение сферы физической культуры и спорта в Российской 

Федерации: реализация стратегии развития отрасти: Документы и материалы (2008-

2011 годы) [Текст] / авт.-сост. Н. В. Паршикова, П. А. Виноградов; под общ. ред. В. Л. 

Мутко. – М.: Советский спорт, 2012. - 1183 с. 

28. Мелехин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и спорта [Текст]: 

учебник / А. В. Мелехин. - М.: Юрайт, 2014. - 479 с. 

29. Поляков А.А. Правовые основы в сфере физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс. - Электрон. дан. - Красноярск: КГПУ им. В. П. 

http://www.elib.kspu.ru/keyword/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


 

 

Астафьева, 2012 

30. Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров: монография. - М.: Волтерс 

Клувер, 2011. – 160 с. 

31. Эйдельман, И. Б. Гражданско-правовое регулирование деятельности спортивных 

агентов [Текст]: [монография] / И. Б. Эйдельман. - М.: Русайнс, 2015. - 120 с. 

III. Публикации на электронных ресурсах и в сети Интернет: 

32. Иванов И.С. Частно-государственный спорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/comments/2007/05/03_a_1649455.shtml. 

33. Информационно-правовой портал «Гарант. РУ» - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

34. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

35. Образовательный портал «Всё для студента-юриста» - Режим доступа: 

http://allstatepravo.ru/ 

36. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

37. Университетская библиотека ONLINE – режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

38. Фонд поддержки олимпийцев России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.olympians.ru/17/5931/21788.html. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к семинарским (практическим) занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным срезам; 

 работу с литературой; 

 написание и защита реферата  

 подготовку и участие в научно-практических конференциях 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

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

литературы, необходимой для освоения дисциплины», изучает первоисточники, Интернет-

ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", и необходимые для освоения дисциплины», 

глоссарий. 

 

4.2. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются лекции-презентации, 

которые выкладывается на сайте ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). Лекционные и 

семинарские занятия проводятся с использованием ПК и компьютерного проектора. При 

проведении практических занятий применяются методики: деловая игра, тематические 

дискуссии, групповой проект. Самостоятельная работа подразумевает индивидуальную 

работу студента по выполнению практических заданий и подготовку к тестированиям.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

№ 

п/п 

 Модули  Образовательные 

технологии 

Оценочные средства 

1. Модуль 1. 

Законодательное 

регулирование 

профессиональной 

деятельности в 

Российской Федерации. 

Лекции в интерактивной 

форме, деловая игра  

устный опрос, 

выступление с докладами, 

тестирование 

2. Модуль 2.   

Правовой режим 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

Российской Федерации 

Лекции в интерактивной 

форме, тематические 

дискуссии, создание 

проектов, посещение 

музея 

устный опрос, 

выступление с докладами, 

тестирование  

 

4.3 Методические указания по обеспечению самостоятельной работы студентов 

при работе с курсом 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 При изучении курса «Правовые основы профессиональной деятельности» студенты 

значительную часть материала должны проработать самостоятельно. Прежде всего, 

необходимо проработать и осмыслить лекционный материал. В ходе самостоятельной 

работы, при возникновении проблем с пониманием учебного материала, студент может 

получить разъяснения у преподавателя на индивидуальных консультациях в соответствии 

с графиком консультаций. Студенту также необходимо обратиться к рекомендуемым 

преподавателем учебникам и учебным пособиям, в которых теоретические вопросы 

изложены более подробно, чем на лекции. 

Одной из основных частей самостоятельной работы студента является его 

систематическая подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам 

студенты могут пользоваться разработанными методическими рекомендациями к 

семинарским занятиям по курсу, при этом студенту необходимо обращаться к 

нормативным источникам, анализировать разная подходы в решении поставленных 

проблем. Учиться вырабатывать собственное мнение. 

Ряд тем и вопросов курса отведен для самостоятельного изучения студентами, и 

здесь лектору необходимо подчеркнуть магистральные направления при изучении тех или 

иных вопросов и дать студентам достаточно полный перечень рекомендуемой литературы, 

обозначит формы представления результатов работы. 

Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов следует считать 

написание рефератов. Темы рефератов должны соответствовать наиболее актуальным 

вопросам изучения правовых основ физической культуры и спорта в рамках учебной 



 

 

программы. Написание рефератов дает возможность студентам находить пути решения 

поставленных проблем, вырабатывать навыки творческой исследовательской работы. 

Важным представляется выполнение СРС при посещении муниципальных органов, 

организаций физической культуры и спорта, по итогам которого студенты должны ответить 

на ряд вопросов, поставленных педагогом. 

Основная методика работы и оценивания выполненной работы 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» предусматривает 

два модуля которые заканчиваются текущей аттестацией студентов. 

Во время текущей аттестации студентов оцениваются:  

1. Посещаемость аудиторных занятий (лекций и семинаров) в семестре. 

Посещаемость занятий – целым числом в диапазоне от 0 до 20 баллов (за семестр), т.е. 10 

баллов за каждый модуль.  Одновременно уровень посещаемости занятий оценивается (в 

целых числах) в диапазоне от 0 до 5 баллов (например, посещение 70% занятий дает 3,5 

балла, 90% – 4 % балла, и т.д.).посещаемость занятий – целым числом в диапазоне от 0 до 

10 баллов за семестр. 

2. Работа на семинарских занятиях; 

Семинарские занятия делятся на «типовые» и «интерактивные» (в форме деловой 

игры или дискуссии). 

«Типовое» семинарское занятие делится на 2 части:  

Первая часть. Устные ответы студентов по вопросам на сайте см. семинарское 

занятие раздел «план» (протяженность 35-45 минут). Значимость их необходима для 

того, чтобы студент умел выражать собственную точку зрения:  

Типы ответов: 

1. Обоснование собственной точки зрения с применением иллюстративного 

материала (карты / схемы) 

2. Устный ответ с места на вопрос; 

3. Дополнение к предыдущим мнениям, включение в дискуссию. 

Критерии оценки: 1 балл – «отлично», 0, 5 – «хорошо», 0,2 – «удовлетворительно». 

Т.е. по каждому модулю максимально до 5 баллов. 

Вторая часть выступления   студентов в форме презентаций (докладов) по вопросам 

на сайте см. семинарское занятие раздел «Темы докладов и рефератов» (протяженность 35-

45 минут). 

Результаты выполнения докладов (презентаций), предусматривается 2-3 доклада за 

семестр, т.е. не менее 1 по каждому модулю. Максимальный балл за презентацию 5 (пять): 

при докладе (презентации) учитываются следующие параметры: 

- своевременность – выступление по графику;  

- структурность - наличие четкой структуры, и пояснение (под запись 4-5 

предложений), список литературы;   

- наглядность – презентативный материал, карты/съемы, видеофильм;   

- дискуссия – ответы на вопросы аудитории и лектора (интересность при изложении 

материала, которая вызвала «живой» интерес аудитории;   



 

 

-  продолжительность выступления до 10 минут. 

Максимальный набор баллов – 5 (пять) по одной презентации за каждый модуль из 

перечня тем под названием «темы докладов и рефератов» или если студент занимается 

углубленно «вопросы для самостоятельной подготовки» Критерии оценки: 5 Баллов – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3-2 – «удовлетворительно». 

3.Результаты рубежных проверок по разделам курса; выполнение установленных 

контрольных нормативов, и т.д. в семестре предусматриваются 2 контрольные недели, по 

результатам которых производится текущая аттестация студентов по преподаваемым 

дисциплинам. Это проводится в форме тестирования на сайте ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» максимальный балл-  5, т.е. по итогам двух тестирований студент получает 10 

баллов. 

Навигация по курсу. Курс состоит из нулевого блока (введение курса, 

методические указания, тексты лекций, семинарских занятий   глоссарий, тесты и два блока 

представляют собой два учебных модуля, имеющих одинаковую логическую структуру.  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

5.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть знанием 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2. способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

3. способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях 

на основе анализа текущего законодательства (ПК-12); 

4. способностью использовать действующее законодательство в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25) 

Этапы формирования компетенций: 

1. Чтение курса лекций по дисциплине. На лекциях формируется: ОК-1, ОК-3. 

2. Проведение семинарских занятий. На семинарских занятиях формируется: ПК-12, 

ПК-25. 

3. Кроме семинарских занятий планируется выполнение заданий для 

самостоятельной работы. Самостоятельные работы являются продолжением работ, 

выполняемых на лекционных и семинарских занятиях, которые предполагают 

исследовательскую часть: постановку задачи, анализ их решения и практическую 

исследования. При этом формируется: ОК-1, ОК-3, ПК-12, ПК-25. 

4. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентов формирует компетенции ОК-1, 

ОК-3, ПК-12, ПК-25. 

Компетенции, которые формируются на лекциях, проверяются на семинарских 

занятиях и на экзамене. Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть 

компетенциями ОК-1, ОК-3 в части знания основ дисциплины.  



 

 

Компетенции, которые формируются в процессе самостоятельной работы 

проверяются индивидуально на практических занятиях и экзамене. 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

Этапы 

форми

рован

ия 

компе

тенци

й 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

 

1 этап 

МОДУЛЬ 1. 

Законодательное 

регулирование 

профессиональной 

деятельности в 

Российской Федерации. 

ОК-1, ОК-3 

 

устный опрос, 

выступление с 

докладами, 

тестирование; 

вопросы к зачету 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0 – 13 

13 – 16 

16 – 20 

    макс 20 

 

2 этап 

МОДУЛЬ 2. 

Правовой режим 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

Российской Федерации 

ПК-12, ПК-

25 

устный опрос, 

выступление с 

докладами, 

тестирование; 

вопросы к зачету  

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0 – 13 

13 – 16 

16 – 20 

    макс 20 

    Всего 40 

 
  

 Посещаемост

ь 
10 

    ИТОГО 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. 

 

Резюме оценивания знаний студентов на экзамене (зачете) 

Для оценки знаний студента по курсу предусмотрен экзамен. С целью контроля 

усвоения материала используется аттестация по результатам выступления студентов на 

семинарах. Критерии выставления экзамена, приводятся ниже:  

1. Полнота ответа по существу поставленных вопросов.  

2. Логичность, последовательность и пропорциональность изложения материала. 

3. Знание понятийно-терминологического аппарата по предмету и умение его 

применять. 

4. Умение рассуждать, аргументировать доводы, обобщать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения. 

5. Умение применять теоретические знания на практике. 

6. Умение связать ответ с другими предметами по специальности и с 

современными проблемами (в т.ч. в области образования). 

 

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-3, ПК-12, ПК-

25 
Тестирование 

 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 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.3. Условия допуска студентов к сдаче экзамена 

- Студент считается не прошедшим текущую аттестацию по конкретной дисциплине, 

если он без уважительной (по признанию деканата) причины не набирает в первую 

контрольную неделю по успеваемости и посещаемости    20 баллов в сумме. При изучении 

курса, только при успешном усвоении первого модуля, студент будет допущен для 

изучения второго модуля. 

- Студент считается не прошедшим текущую аттестацию по курсу, если он без 

уважительной причины не набирает за две контрольные недели по успеваемости и 

посещаемости 40 баллов в сумме. 

- Окончательная степень выполнения учебных заданий в семестре оценивается 

целым числом. Возможный максимум за курс – 50 баллов (40 за успеваемость + 10 за 

посещаемость). Округление суммы баллов – до целых в пользу студента. 

-   Суммарный текущий рейтинг студента перед дополнительной аттестацией 

(экзаменом) всего по дисциплине попадает в диапазон от 0 до 50 баллов. Он включает в 

себя: 

-  устные ответы студентов по вопросам (максимум до 20 баллов); или на выбор: 

- результаты выполнения докладов и/или (презентаций), предусматривается до 4 

докладов за семестр, (максимум 20); или на выбор: 

- результаты тестирования (максимум 20), 



 

 

-  состоит из суммы: посещаемости аудиторных занятий (максимум 10). 

Положительная оценка на   экзамене определена в интервале от 26 до 50 баллов 

(целое число), однако, чтобы получить по дисциплине удовлетворительную оценку   

необходимо набрать не менее 51 балла. Если студент набирает на экзамене менее 25 баллов 

или общий балл по итогам семестра и экзамена оказывается менее 51, то вместе с 

рейтинговой оценкой промежуточной успеваемости по учебной дисциплине в ведомости 

проставляется отметка «не зачтено» (оценка «неудовлетворительно»). 

Все виды учебной деятельности за семестр наряду с традиционным способом 

оцениваются по 100-балльной шкале (в целых числах). При этом традиционная оценка 

«отлично» соответствует промежуточным рейтинговым оценкам в диапазоне от 90 до 100 

баллов; «хорошо» – от 76 до 89 баллов; «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов; 

«неудовлетворительно» – 60 баллов и менее. 

Допускается возможность промежуточной оценки подготовленности студентов по 

учебной дисциплине без экзамена. Для этого 40 аттестационных баллов используются 

преподавателем как дополнение к баллам, выставленным в семестре при оценке знаний 

студентами теоретического материала (добавляются к баллам рубежного контроля), 

Дополнительные баллы учитываются только по окончании семестра и не проставляются 

при текущих аттестациях в контрольные листы. 

Выступление на конференциях различного уровня в составе не белее трех человек 

(при наличии 60 баллов текущей аттестации); 

 

5.4. Тематика рефератов 

1. Порядок и правила оформления трудовых отношений. 

2. Содержание трудового договора. Характеристика условий труда. Режим рабочего 

времени, время отдыха. 

3. Оплата труда работника. 

4. Переход спортсмена в другую организацию. 

5. Прекращение трудового договора. 

6. Денежные выплаты спортсменам высоко класса. 

7. Регулирование трудовых отношений между работником и работодателем. 

8. Специфика спортивной деятельности с точки зрения трудового законодательства. 

9.  

5.5 Вопросы к экзамену (зачету) 

1. Нормативный правовой акт. Норма права.  

2. Юридическая природа спортивной деятельности. Юридическое регулирование 

типовых общественных отношений. 

3. Характер общественных отношений в спорте. Формы физкультурно-спортивной 

деятельности. 

4. Право граждан на занятия физической культурой и спортом. Конституция 

Российской Федерации о занятиях физической культурой и спортом.  

5. Порядок и правила оформления трудовых отношений профессиональных 

спортсменов. 

6. Содержание трудового договора. Понятие рабочего времени. Режим рабочего 

времени. Время отдыха. 

7. Оплата труда работника в профессиональном спорте. Заработная плата. 



 

 

10. Переход спортсмена в другую организацию.  

11. Расторжение трудового договора. Основания расторжения трудового договора. 

Условия расторжения. 

12. Денежные выплаты спортсменам высокого класса. 

13. Регулирование трудовых отношений. Договоры и соглашения. Социальное 

партнёрство. 

14. Заключение контракта о спортивной деятельности. Основания. Условия. 

15. Задачи и сфера действия закона о коллективных договорах и соглашениях. Основные 

понятия.  

16. Коллективные переговоры. Право на ведение переговоров.  

17. Коллективный договор.  

18. Соглашения. Виды соглашений. Участники соглашений. 

19. Ответственность. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного 

договора, соглашения. 

20. Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед РФ.  

21. Указ Президента РФ о стипендиях Президента РФ спортсменам — членам сборных 

команд России по олимпийским видам спорта и их тренерам.  

22. Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников сборных 

команд РФ по видам спорта.  

23. Статус сборных команд России.  

24. Ответственность спортсменов и специалистов сборных команд России за 

применение или содействие применению запрещенных субстанций и методов, указанных в 

списке ВАДА. 

25. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

26. Компетенция органов государственной власти РФ в сфере физической культуры и 

спорта. 

27. Применение ФЗ «Об общественных объединениях» при создании и организации 

деятельности, ликвидации и реорганизации спортивной федерации как общественного 

объединения.  

28. Создание общественного объединения. Требования к участникам, членам и 

учредителям. Реорганизация и ликвидация общественного объединения. 

29. Правовой статус спортивных школ как учреждений образования. 

30. 28.Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. 

31. Физическое воспитание в организациях и по месту жительства граждан.  

32. Физкультурно-спортивная работа с инвалидами. 

33. Пропаганда физической культуры и спорта.  

34. Права и обязанности спортсменов, работников физкультурно-оздоровительных 

организаций, общественных физкультурных организаторов, их социальная защита. 

35. Профессиональная педагогическая деятельность в области физической культуры и 

спорта, а также профессиональная деятельность в области лечебной физкультуры. 

36. Строительство и содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-технических сооружений. 

37. Соблюдение правил безопасности, охрана, здоровья, чести и достоинства граждан 

при проведении занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований и 

физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий. 

38. Положение о расследовании и учёте несчастных случаев, происшедших во время 

учебно-тренировочных занятий спортсменов или при проведении спортивных 

соревнований.  

39. Спортивная промышленность. 

40. Налогообложение в области физической культуры и спорта. 

41. Сертификация продукции и услуг в области физической культуры и спорта. 



 

 

42. Права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

43. Понятие международного права. 

44. Международная хартия физического воспитания и спорта. 

5.6 Материалы тестового контроля знаний студентов  

 

I. Правовое регулирование производственных отношений. Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности 

 

1.1. Будучи независимым в своей предпринимательской деятельности, 

предприниматель сам, по собственной инициативе определяет ее направления и средства 

осуществления. Тогда признаком предпринимательской деятельности является … 

а) направленность на систематическое получение прибыли; 

б) регистрация в установленном законном порядке; 

в) предпринимательский риск; 

г) самостоятельность. 

1.2. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, 

что индивидуальный предприниматель ... 

а) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, 

всем своим имуществом; 

б) имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридических лиц; 

в) платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое 

лицо; 

г) имеет упрощенную процедуру регистрации. 

1.3. Правоспособность юридического лица возникает с момента ... 

а) начала его деятельности; 

б) принятия решения о его создании; 

в) его создания; 

г) открытия счета в банке. 

1.4. Государственная регистрация юридического лица со дня подачи документов 

осуществляется в срок ... 

а) 1 месяц; 

б) 5 рабочих дней; 

в) 3 календарных дня; 

г) 15 рабочих дней. 

1.5. Соглашение должника и кредиторов, которое на основе их взаимных уступок 

прекращает дело о банкротстве, называется ... 



 

 

а) наблюдением; 

б) внешним управлением; 

в) финансовым оздоровлением; 

г) мировым соглашением. 

1.6. Предпринимательская деятельность осуществляется юридическим лицом от 

имени… 

а) законного представителя; 

б) посредника; 

в) своего; 

г) уполномоченного представителя. 

1.7. Право заниматься лицензируемой деятельностью прекращается _____ лицензии. 

а) по истечении 3-х лет со дня выдачи; 

б) по истечении года с момента выдачи; 

в) с момента утраты; 

г) в момент истечения срока действия. 

1.8. Совокупность юридических норм, регулирующих предпринимательские 

отношения и иные, тесно связанные с ними, в том числе некоммерческие отношения, а 

также отношения по государственному регулированию экономики – это ____ право 

а) административное; 

б) трудовое; 

в) земельное; 

г) предпринимательское. 

1.9. Не является основанием для принудительной ликвидации коммерческих 

организаций 

а) неоднократные или грубые нарушения закона при осуществлении деятельности; 

б) допущенные при их создании нарушения закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер; 

в) осуществление законной деятельности; 

г) осуществление деятельности без лицензии. 

1.10. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, может быть лишен своего имущества по решению … 

а) налоговой инспекции; 

б) суда; 

в) милиции; 



 

 

г) судебных приставов. 

1.11. Изменение Устава общества с ограниченной ответственностью … 

а) относится к исключительной компетенции общего собрания участников; 

б) не допускается; 

в) осуществляются исполнительным органом общества; 

г) производит ревизор общества. 

1.12. К предпринимательской деятельности граждан применяются правила … 

а) специальные; 

б) деятельность казенных предприятий; 

в) регулирующие деятельность коммерческих организаций; 

г) предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. 

1.13. Среди перечисленных лиц: 

1.Коммерческая организация; 

2.Гражданин – предприниматель; 

3.Физическое лицо; 

4.Крестьянское (фермерское) хозяйство; 

5.Государство; 

- субъектами хозяйственного права являются только … 

а) 1,2,4,5 

б) 1,2,3,5 

в) 1,3 

г) 1,2,3 

1.14. Управление делами товарищества на вере осуществляют только … 

а) коммандитисты 

б) полные товарищи 

в) товарищи – вкладчики 

г) все участники 

1.15. Не является основанием для принудительной ликвидации коммерческих 

организаций 

а) осуществление деятельности без лицензии 

б) допущенные при их создании нарушения закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер 



 

 

в) осуществление законной деятельности 

г) неоднократные или грубые нарушения закона при осуществлении деятельности 

1.16. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, может быть лишен своего имущества по решению … 

а) милиции 

б) судебных приставов 

в) налоговой инспекции 

г) суда 

1.17. Уведомлять о реорганизации кредиторов реорганизуемого юридического лица 

обязан … 

а) регистрирующий орган 

б) руководитель, вновь созданных в результате преобразования юридических лиц 

в) представитель трудового коллектива предприятия, наделённый 

соответствующими полномочиями 

г) учредитель юридического лица или орган ,принявший решение, о его 

реорганизации 

1.18. Прибыль, полученная лицом в результате осуществления 

предпринимательской деятельности без наличия государственной регистрации … 

а) может быть оставлена улица 

б) возвращается контрагентам лица 

в) поступает в кредитную организацию на хранение 

г) подлежит изъятию доходов государства 

1.19. Основными исходными положениями предпринимательского права, 

распространяющимися на весь комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование 

хозяйственной деятельности, являются(является) … 

а) принципы предпринимательского права 

б) система предпринимательского права 

в) методы предпринимательского права 

г) структура предпринимательского права 

1.20. Регистрация предпринимателя без образования юридического лица должна 

быть произведена _____ подачи документов. 

а) в пятидневный срок после 

б) на следующий день после 

в) в недельный срок после 

г) в месячный срок после 



 

 

1.21. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает 

юридическую силу с момента … 

а) составления ликвидационного баланса 

б) принятия решения суда о признании банкротом 

в) удовлетворения требований кредиторов 

г) предъявления кредиторами требований по обязательствам 

1.22. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, может быть лишен своего имущества по решению … 

а) судебных приставов 

б) налоговой инспекции 

в) милиции 

г) суда 

1.23. Основными исходными положениями предпринимательского права, 

распространяющимися на весь комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование 

хозяйственной деятельности, являются (-ется) … 

а) система предпринимательского права 

б) методы предпринимательского права 

в) принципы предпринимательского права 

г) структура предпринимательского права 

1.24. Отчуждение участниками открытого акционерного общества своих акций 

производиться … 

а) с согласия всех участников 

б) без согласия других участников 

в) не производится 

г) по распоряжению директора общества 

1.25. Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов, называется … 

а) мировое соглашение 

б) финансовое оздоровление 

в) наблюдение 

г) конкурсное производство 

1.26. О какой процедуре несостоятельности (банкротства) юридического лица идет 

речь: «… - это процедура банкротства, которая вводится с целью восстановления 

платежеспособности должника – юридического лица и погашения его задолженности перед 

кредиторами в соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком»: 



 

 

Возможность банкротства индивидуального предпринимателя … 

а) Финансовое оздоровление 

б) Конкурсное производства 

в) Наблюдение 

г) Мировое соглашение 

1.27. К предпринимательской деятельности граждан применяются правила … 

а) деятельности казенных предприятий 

б) специальные 

в) регулирующие деятельность коммерческих организаций 

г) предпринимательской деятельности некоммерческих организаций 

1.28. «Возможность иметь гражданские права, соответствующие предусмотренным 

в учредительных документах целям деятельности и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности» - относится к понятию … 

а) правоспособность юридического лица 

б) дееспособность 

в) статус юридического лица 

г) правосубъектность 

1.29. Прибыль, полученная лицом в результате осуществления 

предпринимательской деятельности без наличия государственной регистрации … 

а) может быть оставлена у лица 

б) возвращается контрагентам лица 

в) поступает в кредитную организацию на хранение 

г) подлежит изъятию в доход государства 

II. Правовое регулирование договорных отношений 

2.30.1. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей называется ... 

а) сделкой; 

б) обязательством; 

в) акцептом; 

г) договором. 

2.31.2. К видам обязательств о передаче имущества в пользование относится 

договор… 

а) купли – продажи; 



 

 

б) аренды; 

в) учредительный; 

г) комиссии. 

2.32.3. Денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по 

договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение 

его исполнения, называется ... 

а) банковской гарантией: 

б) поручительством; 

в) удержанием имущества должника; 

г) задатком. 

2.33.4. К формам гражданско-правовой договорной ответственности относятся ... 

а) задаток; 

б) банковская гарантия; 

в) удержание; 

г) компенсация морального вреда. 

2.34.5. Предприятие считается проданным покупателю по договору продажи 

предприятия со дня… 

а) достижения соглашения; 

б) подписания передаточного акта; 

в) принятия решения о продаже; 

г) принятия оферты. 

2.35.6. Предложение заключить договор, адресованное одному или нескольким 

конкретным лицам, называется… 

а) существенное условие; 

б) оферта; 

в) акцепт; 

г) контракт. 

2.36.7. Гражданско-правовое отношение, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

называется… 

а) санкцией; 

б) новацией; 

в) кредитованием; 

г) обязательством. 



 

 

2.37.8. В зависимости от основания гражданско-правовая ответственность 

классифицируется на … 

а) основную 

б) договорную 

в) предварительную 

г) дополнительную 

2.38.9 . Предметом по договору подряда является … 

а) выполняемая работа 

б) транспортное средство 

в) энергия и энергоносители 

г) предприятие 

2.39.10. Отношения между субъектами гражданского права, связанные с уплатой 

налогов в бюджет и государственные внебюджетные фонды, иных платежей, связанные с 

расчетами за товары, работу и услуги, называются … 

а) налоговыми 

б) личными 

в) расчетными 

г) кредитными 

2.40.11. Договор может быть заключен … 

а) без соглашения одной из сторон 

б) с обязательным нотариальным удостоверением 

в) только в устной форме 

г) в письменной либо устной форме 

2.41.12. О каком виде неустойки идет речь, если убытки взыскиваются в полной 

сумме сверх неустойки … 

а) штрафная неустойка 

б) альтернативная неустойка 

в) исключительная неустойка 

г) зачетная неустойка 

2.42.13. Формой гражданско-правовой ответственности, применяемой во всех 

случаях нарушения гражданских прав, если законом и договором не предусмотрено иное, 

является … 

а) поручительство 

б) уплата неустойки 



 

 

в) потеря задатка 

г) возмещение убытков 

2.43.14. Изменение и расторжение договора возможно по … 

а) решению суда 

б) предложению любой стороны 

в) соглашению сторон 

г) стечению обстоятельств 

2.44.15. Для защиты права или охраняемого законом интереса пи иску лица, право 

которого нарушено, существует срок исковой давности, который составляет … 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 3 месяца 

г) 1 год 

2.45.16. Надлежащим местом исполнения по денежному обязательству, если договор 

не содержит указаний о его месте исполнения, является … 

а) место жительства должника 

б) место составления расписки 

в) место соглашения сторон 

г) место жительства кредитора – гражданина или место нахождения кредитора – 

юридического лица 

2.46.17. Расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его 

имущества признаются … 

а) взысканием 

б) возмездным изъятием 

в) реальным ущербом 

г) упущенной выгодой 

2.47.18. «Возможность иметь гражданские права, соответствующие 

предусмотренным учредительных документах целям деятельности и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности» - относится к понятию … 

а) правосубьектность 

б) дееспособность 

в) статус юридического лица 

г) правоспособность юридического лица 



 

 

2.48.19. «Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места нахождения юридического лица, которое представляет его интересы и осуществляет 

их защиту» - относится к понятию … 

а) структурное подразделение 

б) отдел 

в) органы управления 

г) представительство 

2.49.20. Обязательство, которое не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условий, позволяющих определить этот срок, должно быть исполнено … 

а) в течение месяца 

б) в десятидневный срок после возникновения обязательства 

в) немедленно 

г) в разумный срок после возникновения обязательства 

2.50.21. Лицо, не исполнившее договорные обязательства либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несёт ответственность … 

а) при достижении возраста 12 лет 

б) при наличии вины в форме умысла или неосторожности 

в) в случае крайней необходимости 

г) по инициативе специально уполномоченных органов 

2.51.22. Для защиты права или охраняемого законом интереса по поиску лица, право 

которого нарушено, существует срок исковой давности, который составляет … 

а) 3 года 

б) 1 год 

в) 3 месяца 

г) 5 лет 

2.52.23. Договор может быть заключен … 

а) без соглашения одной из сторон 

б) с обязательным нотариальным удостоверением 

в) в письменной либо устной форме 

г) только в устной форме 

2.53.24. О каком виде неустойки идет речь, если убытки взыскиваются в полной 

сумме сверх неустойке … 

а) штрафная неустойка 

б) зачетная неустойка 



 

 

в) исключительная неустойка 

г) альтернативная неустойка 

2.54.25. В зависимости от основания гражданско-правовая ответственность 

классифицируется на … 

а) договорную 

б) предварительную 

в) дополнительную 

г) основную 

2.55.26. Гражданско-правовое отношение, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, называется 

… 

а) санкцией 

б) новацией 

в) кредитованием 

г) обязательством 

2.56.27. Для защиты права или охраняемого законом интереса по иску лица, право 

которого нарушено, существует срок исковой давности, который составляет … 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 3месяца 

г) 1год 

 

III. Трудовое право. 

3.57.1.Укажите несколько вариантов ответа. В Общую часть трудового права входит 

... 

а) оплата труда; 

б) цели и задачи трудового права; 

в) рабочее время и время отдыха; 

г) принципы трудового права. 

3.58.2. Занятыми считаются граждане ... 

а) не желающие трудиться; 

б) проходящие заочный курс обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

в) работающие по трудовому договору; 



 

 

г) являющиеся участниками общественных организаций. 

3.59.3. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

лет. 

а) 14; 

б) 15; 

в) 12; 

г) 16. 

3.60.4 . Нормальная продолжительность рабочего времени – не более ____ часов в 

неделю. 

а) 40; 

б) 36; 

в) 35; 

г) 46. 

3.61.5. Работодатель может применить дисциплинарное взыскание не позднее ____ 

проступка. 

а) двух недель с момента совершения; 

б) шести месяцев со дня обнаружения; 

в) одного месяца с момента обнаружения; 

г) недели с момента совершения. 

3.62.6. Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб за ... 

а) оскорбление работника; 

б) не предоставления рабочего места; 

в) задержку выдачи документов; 

г) задержку выплаты заработной платя. 

3.63.7. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 

____ дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

а) 30; 

б) 3; 

в) 20; 

г) 5. 

3.64.8. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает… 

а) работодатель с учетом мнения представительного органа работников 

организации; 



 

 

б) представительный орган работников организации; 

в) комиссия по трудовым спорам; 

г) федеральная инспекция труда. 

3.65.9. Работник работодателю обязан возместить… 

а) моральный вред; 

б) упущенную выгоду; 

в) прямой действительный ущерб; 

г) весь реальный ущерб. 

3.66.10. Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированные в органах занятости в цепях поиска подходящей работы, признаются… 

а) временно отсутствующими на рабочем месте; 

б) желающими учиться; 

в) не желающими учиться; 

г) незанятыми. 

3.67.11. Работник имеет право в любое время без объяснения мотивов расторгнуть 

трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме… 

а) за неделю; 

б) за один месяц; 

в) за две недели; 

г) за два месяца. 

3.68.12. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учётом степени и формы 

вины работника, его материального положения снизить размер ущерба, подлежащего 

возмещению работником, если… 

а) ущерб причинён работником в состоянии алкогольного опьянения; 

б) ущерб причинён преступлением, совершенным в корыстных целях; 

в) ущерб причинён работником в результате дисциплинарного проступка; 

г) ущерб причинён работником по неосторожности. 

3.69.13. Ночным считается время _____ часов 

а) с 22 до 6; 

б) с 24 до 7; 

в) с 23 до 6; 

г) с 21 до 5. 



 

 

3.70.14. Укажите несколько вариантов ответа. Система отрасли трудового права 

делится на части … 

а) нормативную; 

б) административную; 

в) особенную; 

г) общую 

3.71.15 . Подходящей считается работа, если … 

а) работа связана с переменой места жительства без согласия гражданина; 

б) условия труда не соответствуют правилам по охране труда; 

в) предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина; 

г) работа имеет временный характер. 

3.72.16. При заключении трудового договора предъявляется … 

а) документ об образовании; 

б) декларация о доходах; 

в) водительские права; 

г) характеристика с прежнего места работы. 

3.73.17. Укажите несколько вариантов ответа. Основаниями изменения и 

прекращения трудовых правоотношений являются … 

а) заключение трудового договора на установление прав и обязанностей работника 

и работодателя; 

б) судебное решение о заключении трудного договора, если гражданину было 

необоснованно отказано в приеме на работу; 

в) соглашение работодателя и работника (о переводе на другую работу, о 

расторжении трудового договора); 

г) одностороннее волеизъявление одной из сторон (увольнение по инициативе 

работодателя, по собственному желанию). 

3.74.18. Не относится к условиям труда, отклоняющимся от нормальных, и 

предусматривающих особый порядок оплаты труда: 

а) работа в выходные и нерабочие дни; 

б) работа в рабочие дни; 

в) труд в особых условиях; 

г) работа в ночное время. 

3.75.19. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором – это … 



 

 

а) материальная ответственность 

б) гарантии работников 

в) дисциплина труда 

г) охрана труда 

3.76.20. Срок исковой давности для взыскания суммы, причиненного работником 

ущерба в судебном порядке, составляет … 

а) один год со дня обнаружения ущерба 

б) трех лет со дня обнаружения ущерба 

в) один месяц со дня обнаружения ущерба 

г) два года со дня обнаружения ущерба 

3.77.21. Работник должен быть извещен о времени начала отпуска за ____ до его 

начала. 

а) две недели 

б) один день 

в) одну неделю 

г) один месяц 

3.78.22. Выберите два специфических признака, характерных для метода трудового 

права: (выберите два верных ответа) 

а) юридическое неравенство сторон – участников гражданских правоотношений 

б) равенство субъектов трудовых отношений, которое выражается в их равноправии 

при заключении трудового договора 

в) отсутствие специфических способов защиты нарушенного права 

г) трудовые отношения возникают на основе двустороннего юридического акта – 

трудового договора (контракта) 

3.79.23. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей и приносящая им заработок, называется … 

а) трудоспособностью 

б) поиском подходящей работы 

в) занятостью 

г) обращением в органы службы занятости 

3.80.24. Какие граждане, в соответствии с Законом о занятости, могут быть признаны 

безработными: 

а) которым назначена пенсия по старости за выслугу лет 

б) не достигшие 16-летнего возраста 



 

 

в) не имеющие работы и заработка (дохода) 

г) занимающиеся предпринимательской деятельностью 

3.81.25. Полная материальная ответственность работника за причинённый ущерб не 

предусматривает случай … 

а) недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального 

письменного договора 

б) умышленного причинения ущерба 

в) разглашения сведений, составляющих 

г) возмещения прямого действительного ущерба работника, но не выше 

среднемесячного заработка 

3.82.26. Юридическая ответственность, наступающая за нарушение трудовой 

дисциплины и выражающаяся в наложении на работника дисциплинарного взыскания, 

называется … 

а) обжалование дисциплинарного взыскания 

б) дисциплинарная ответственность 

в) дисциплина труда 

г) дисциплинарный поступок 

3.83.27. Приказ (распоряжение) работодателя о приёме на работу объявляется 

работнику под расписку в течение … 

а) семи дней со дня подписания трудового договора 

б) четырнадцати дней со дня подписания трудового договора 

в) трёх дней со дня подписания трудового договора 

г) месяца с момента начала работы 

3.84.28. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть заявление работника в 

течение _____ дней со дня подачи заявления. 

а) 10 

б) 12 

в) 14 

г) 7 

3.85.29. Какие граждане, в соответствии с Законом о занятости, могут быть признаны 

безработными: 

а) не имеющие работы и заработка (дохода) 

б) занимающиеся предпринимательской деятельностью 

в) которым назначена пенсия по старости за выслугу лет 

г) не достигшие 16-летнего возраста 



 

 

3.86.30. Выберите вариант трудового спора, не относящийся к исключительной 

компетенции судебных органов, и может рассматриваться комиссией по трудовым спором 

(КТС): 

а) о переводе на другую работу работника без его согласия 

б) споры об отказе в приеме на работу 

в) о восстановлении на работе 

г) об изменении даты и формулировки причины увольнения 

3.87.31. По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки работник может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности … 

а) не позднее шести месяцев со дня его совершения 

б) не позднее месяца со дня обнаружения проступка 

в) не позднее одного года со дня его совершения 

г) не позднее двух лет со дня его совершения 

3.88.32. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть заявление работника в 

течение … дней со дня подачи заявления. 

а) 7 

б) 12 

в) 10 

г) 14 

3.89.33. О каком понятии идет речь: «… - это работа, производимая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы: 

а) режим рабочего времени 

б) время отдыха 

в) сверхурочная работа 

г) сменная работа 

3.90.34. Укажите несколько вариантов ответа. К основным субъектам трудового 

права относятся … 

а) работодатель 

б) работник 

в) представители работодателя 

г) органы по рассмотрению трудовых споров 

3.91.35. Особый вид трудового договора, заключенный между работником и 

работодателем, в котором содержится широкий перечень оговоренных непосредственно 



 

 

сторонами условий, в том числе по вопросам организации труда, его стимулирования 

ответственности и т.д., называется … 

а) трудовой договор, заключенный сроком до 5 лет 

б) контракт 

в) трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы 

г) трудовой договор, заключенный на неопределенный срок 

3.92.36. Юридическая ответственность, наступающая за нарушение трудовой 

дисциплины и выражающаяся в наложении на работника дисциплинарного взыскания, 

называется … 

а) дисциплина труда 

б) обжалование дисциплинарного взыскания 

в) дисциплинарный пропуск 

г) дисциплинарная ответственность 

 

IV. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

4.93.1. Укажите верное утверждение 

а) Нормы Общей части применяются к институтам Особенной части; 

б) Система административного права состоит из 3 частей; 

в) Административное право взаимодействует с другими отраслями права; 

г) Содержание Общей и Особенной части не является единым целым 

административного права. 

4.94.2. Общественными отношениями в сфере государственного управления, на 

которые посягает противоправное деяние, является ... 

а) субъект административного правонарушения; 

б) объективная сторона; 

в) субъективная сторона; 

г) объект административного правонарушения. 

4.95.3. Привлечь правонарушителя к административной ответственности можно в 

срок месяцев (-ца). 

а) 1; 

б) 2; 

в) 6; 

г) 3. 



 

 

4.96.4. Административным наказанием является ... 

а) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

б) выговор; 

в) лишение свободы; 

г) выдворение за пределы РФ. 

4.97.5. К лицам, уполномоченным назначать административные наказания за 

административные правонарушения, не относятся … 

а) руководитель учебных заведений; 

б) налоговые органы; 

в) таможенные органы; 

г) органы внутренних дел (милиция). 

4.98.6. Основание для возникновения, изменения, прекращения административных 

правоотношений является … 

а) юридический факт; 

б) соблюдение норм; 

в) спор между субъектами отношений; 

г) использование норм. 

4.99.7. Дисквалификация как мера административного наказания, при которой 

физическое лицо лишается права занимать руководящие должности, входить в состав 

директоров, назначается судьёй и устанавливается на срок… 

а) от трех лет и более; 

б) до пяти лет; 

в) от шести месяцев до трех лет; 

г) неограниченный. 

4.100.8. Ответственность за административные правонарушения наступает с 

достижения возраста _____ лет. 

а) 16; 

б) 20; 

в) 18; 

г) 14. 

4.101.9. Термин «государственное управление» после принятия Конституции РФ 12 

декабря 1993 г. был заменен термином… 

а) распорядительная власть; 

б) социальное управление; 



 

 

в) исполнительная власть; 

г) судебная власть. 

4.102.10. Субъектом административной ответственности являются … 

а) юридические лица 

б) адвокаты 

в) работодатели 

г) представители профсоюзного органа 

4.103.11. При квалификации административного правонарушения учитывается вина 

в форме … 

а) умысла 

б) противоправности 

?в) опасности 

г) виновности 

4.104.12. Административное право – это отрасль права регулирующая … 

а) трудовые отношения 

б) проведение финансовой и денежной политики 

в) управленческие отношения 

г) пенсионное обеспечение 

4.105.13. К лицам, уполномоченным назначать административные наказания за 

административные правонарушения, не относятся … 

а) руководители учебных заведений 

б) таможенные органы 

в) органы внутренних дел (милиция) 

г) налоговые органы 

4.106.14. Дисквалификация как мера административного наказания, при которой 

физическое лицо лишается права занимать руководящие должности, входить в состав 

директоров, назначается судьёй и устанавливается на срок … 

а) неограниченный 

б) от шести месяцев до трёх лет 

в) до пяти лет 

г) от трёх лет и более 

4.107.15. В понятие состава административного правонарушения входит элемент … 

а) субъект 



 

 

б) виновность 

в) наказание 

г) содержание 

4.108.16. Что не относится к признакам административной ответственности: 

а) ответственность предусмотрена Уголовным кодексом РФ 

б) применяются административные наказания 

в) ответственность применяется во внесудебном порядке – органами 

государственного управления и их должностными лицами 

г) наличие административного правонарушения 

4.109.17. Предупреждением является … 

а) грубое или систематическое нарушение общественного порядка 

б) официальное порицание физического или официального лица 

в) денежное взыскание 

г) временное прекращение деятельности лиц 

4.110.18. Целью применения административных взысканий к нарушителюне 

является… 

а) предупреждение совершение лицом, совершившим административное 

правонарушение, новых правонарушений 

б) предупреждение совершения правонарушений другими лицами 

в) унижение чести и достоинства гражданина 

г) воспитание лица, совершившего административные правонарушение в духе 

соблюдения законов и уважение к правопорядку 

4.111.19. В соответствии со сроками давности привлечения к административной 

ответственности, постановление по делу об административном правонарушении не может 

быть вынесено по истечении … 

а) два месяца со дня совершения правонарушения 

б) один год со дня совершения правонарушения 

в) три лет со дня совершения правонарушения 

г) шесть месяцев со дня совершения правонарушения 

 

V. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

5.112.1. Совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий 

фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и 

интересов, называется ... 

а) возмещением убытков; 



 

 

б) самозащитой гражданских прав; 

в) присуждением к исполнению обязанности в натуре; 

г) восстановлением положения. 

5.113.2. Споры о правах и обязанностях юридических лиц из уже заключенного 

договора называются экономическими спорами. 

а) бездоговорными; 

б) внедоговорными; 

в) договорными; 

г) преддоговорными. 

5.114.3. Обжаловать судебное решение имеют право ... 

а) эксперт; 

б) свидетель; 

в) судебный пристав исполнитель; 

г) истец. 

5.115.4. Основанием для возбуждения исполнительного производства является ... 

а) предъявление исполнительного листа судебному приставу – исполнителю; 

б) вступление судебного решения в законную силу; 

в) подача жалобы в вышестоящий суд на судебное решение; 

г) оглашение решения. 

5.116.5. Обязательным приложением к исковом заявлению в арбитражный суд 

является… 

а) счет – фактура; 

б) свидетельство о государственной регистрации; 

в) накладная; 

г) смета организации (предприятия). 

5.117.6. Органами, осуществляющими исполнение судебных актов, являются… 

а) судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов; 

б) суды; 

в) судебные приставы – исполнители; 

г) налоговые органы. 

5.118.7. Компетенция судов того или иного уровня одной судебной системы 

(например, системы арбитражных судов) или конкретного суда этой системы, называется… 

а) подчиненность; 



 

 

б) подсудность; 

в) подследственность; 

г) представительство. 

5.119.8. Жалобы в апелляционную инстанцию можно подать в течение ______ 

месяца (-цев) со дня вынесения решения арбитражным судом. 

а) 3; 

б) 2; 

в) 1; 

г) 12. 

5.120.9. Надзорная инстанция по пересмотру судебных актов арбитражных судов 

находится в… 

а) арбитражных судах субъектов РФ; 

б) арбитражных апелляционных судах; 

в) федеральных арбитражных судах округов; 

г) Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ. 

5.121.10. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его 

имущества признаются… 

а) возмездным изъятием; 

б) реальным ущербом; 

в) упущенной выгодой; 

г) взысканием. 

5.122.11. При рассмотрении жалобы на постановление суд может принять решение 

.. 

а) направить дело в архив; 

б) отменить постановление; 

в) направить дело на новое рассмотрение; 

г) изменить меру наказания в сторону увеличения ответственности. 

5.123.12. Ответственность за административные правонарушении наступает с 

достижения возраста ____ лет. 

а) 18 

б) 14 

в) 16 

г) 20 



 

 

5.124.13. К демократическим принципам судопроизводства не относится … 

а) принцип равноправия и состязательности сторон; 

б) принцип плановости; 

в) принцип участия граждан в осуществлении правосудия (присяжные и 

арбитражные заседатели); 

г) принцип гласности (открытого разбирательства судебного дела). 

5.125.14. Исковое заявление продается в … 

а) арбитражный суд субъекта РФ; 

б) федеральный арбитражный суд округа; 

в) высший арбитражный суд; 

г) арбитражный апелляционный суд. 

5.126.15. Кассационная жалоба должна быть рассмотрена в течение ___ со дня 

поступления в суд. 

а) 1 месяца 

б) 12 месяцев 

в) 9 месяцев 

г) 3 месяцев 

5.127.16. Компетенция судов того или иного уровня одной судебной системы 

(например, системы арбитражных судов) или конкретного суда этой системы, называется 

… 

а) подсудность 

б) представительство 

в) подчиненность 

г) подследственность 

5.128.17. Акт арбитражного суда первой инвестиции, которым дела разрешаются по 

существу называется … 

а) решением 

б) приговором 

в) приказом 

г) определением 

5.129.18. Защиту нарушенных прав осуществляет … 

а) налоговая служба 

б) юридическое лицо 



 

 

в) арбитражный суд 

г) физическое лицо 

5.130.19. До направления иска в арбитражный суд его копию необходимо … 

а) передать в суд для направления ответчику 

б) передать телефонограммой 

в) отправить ответчику простым письмом 

г) отправить ответчику заказным письмом с уведомлением 

5.131.20. Решения арбитражного суда, не вступившие в законную силу, подлежат 

пересмотру в ____ инстанции. 

а) апелляционной 

б) надзорной 

в) первой 

г) кассационной 

5.132.21. О каком лице, участвующем в судебном процессе, идет речь: «Это лицо, 

которое истец считает нарушителем своего права и привлекает в процесс в данном 

качестве». 

а) истец 

б) третьи лица 

в) ответчик 

г) прокурор 

5.133.22. Решение арбитражного суда по экономическому спору вступает в 

законную силу по истечении … со дня его принятия в окончательной форме, если не 

обжаловано в апелляционном порядке. 

а) одного месяца 

б) трех месяцев 

в) одного года 

г) пяти дней 

 

 

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 

68.  
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 

69.  

Контрольная 

работа (для 

заочников) 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

70.  

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам) 

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 

71.  

Собеседование 

(на семинарских 

занятиях) 

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 

72.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

73.  

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 

74.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения 

им учебного материала в ходе проведения 

семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

75.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

Темы рефератов 



 

 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

76.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

77.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

78.  
Вопросы 

экзамена 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

 

3 курс, 5 семестр 

 

Вид контроля Наименование оценочного средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ контрольная работа 

‒ самостоятельная работа, 

тестирование 

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ тестирование  50 

Итого: 100 

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов 

за 2 модуля. Для получения экзаменационной оценки – не менее 15 баллов на экзамене. 

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



 

 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Основная литература. 

1. Абдуллаева, Р. А. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: учеб. пособие. В 2 ч. / Р. А. Аб-дуллаева, И. И. Евтушенко. – 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие/ ред. А. Я. 

Капустин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2011. - 382 с.  

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

сред. проф. учеб. заведений. - М.: Академия, 2013. 

4. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студ. Проф. Учеб. Заведений. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. 

5. Якубов, Ю.Д. Физкультурно-спортивная политика в российских регионах: вопросы 

теории и практики [Текст]: монография / Ю. Д. Якубов. - Казань: Центр инновационных 

технологий, 2015. - 344 с. 

 

6.2. Дополнительная литература    

1. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. - М.: 

Зерцало-М, 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с комментариями. Части первая, вторая, 

третья и четвертая / сост. М. Шитова. - М.: Эксмо, 2012. 

3. Поляков А.А. Правовые основы в сфере физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс. - Электрон. дан. - Красноярск: КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2012 

4. Шамардин, А. И. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением [Текст]: учебное пособие / Под общ. ред. В. Д. Фискалова. - М.: Советский 

спорт, 2013. - 464 с 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Интернет-ресурсы Академии 

http://www.elib.kspu.ru/keyword/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


 

 

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

доступа: http://www.knigafund.ru  

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

http://www.elanbook.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» (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://www.knigafund.ru/
http://www.elanbook.com/


 

 

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 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 промежуточного контроля по данной 

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

контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

8.8 Методические указания по выполнению и оформлению   письменных 

ответов и созданию презентаций 

Цель, которую преследует каждый студент – выявить знание студентом источников 

и специальной литературы, умение методически правильно объяснить факты и 

самостоятельно изложить материал в письменной форме. При этом студент должен 

разбираться в материале, уметь анализировать современную систему ФКС России и роль 

государства в её формировании и развитии. Успешное выполнение работы зависит от 

правильно составленного и до конца продуманного плана. Схема плана письменной работы 

примерно такова: введение, основная часть, построенная на анализе фактического 

материала: законодательства России, спортивной практики, реализации государственной 

политики в сфере ФКС, выводы (заключение) и список использованных источников и 

литературы. 

Письменное изложение материала (для ответов на пропущенные семинарские 

занятия). Список тем на устные ответы приводятся на каждом семинарском занятии 

(перечень тем «план»), пропустивший семинарское занятие студент, может добрать баллы. 

Критерии 1 письменный ответ в объеме до 10 стр.  – до 5 баллов.  



 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, дается обзор 

источников и литературы по теме, ставятся цель и задачи исследования. В основной части 

реализуются поставленные и задачи путем последовательного раскрытия, и логического 

изложения основных вопросов выбранной темы. В заключении подводятся итоги работы, 

делаются выводы. Максимальный объем письменной работы – до 10 страниц 

машинописного текста. Студенту следует обратить внимание на оформление. При 

использовании документов, цитат из опубликованных работ следует указывать, из какого 

издания они взяты. Ссылки принято делать внизу страницы, под чертой, как это обычно 

принято в научных исследованиях. В конце работы приводится список использованных 

источников и литературы. Приветствуется творческий подход студента к теме, его умение 

выразить собственное мнению по той или иной проблеме. 

Изложение доклада в форме презентации. 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 видеоэффектов, 

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. Таким образом, одним из 

первых шагом, является создание структуры презентации, выделение основных её частей, 

формирование списка понятий, дат, исторических имён, событий, географических объектов 

и пр., входящих в содержание каждой из частей. Для того, чтобы активизировать внимание 

аудитории, в заключительную часть презентации студент может включить тестовые 

задания, которые позволят, с одной стороны, проверить эффективность подачи 

информации, с другой стороны, мобилизуют внимание аудитории. 

Далее следует этап сбора материала. Он может происходить путём «забивания» 

исходных данных в «поисковик» или через обращение к соответствующим сайтам, список 

которых предоставляет преподаватель дисциплины в ходе установочного занятия. 

Следующий этап – компоновка материала. Сюжеты должны быть показаны более 

крупными изображениями, яркими сюжетами, снабжены соответствующими пояснениями, 

цитатами из собственных высказываний, оценок политологов и спортсменов, спортивных 

чиновников. О тексте. Он не должен быть громоздким, но и нельзя его сокращать до 

превращения в подписи к слайдам. Как правило, студент, увлеченный процессом создания 

презентации, забывает о её роли – проиллюстрировать защиту реферата (карты, схемы). 

Важное значение имеет отражение в презентации умения студента выстраивать логические 

цепочки, средствами графики передавать причинно-следственные связи событий, отражать 

роль в них исторических персонажей, влияние объективных факторов. Грамотно 

составленная схема, таблица в формате презентации – это настоящее искусство. Важным 

элементом, о котором является оформление списка литературы, источников, сайтов, с 

помощью которых была выполнена презентация в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Студенты должны соблюдать законодательство об интеллектуальной собственности и 

авторских правах и в этой области. 



 

 

Наконец, заключительный этап, необходимо четко установить временные рамки, 

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

в учебной аудитории. 

Результаты выполнения докладов (презентаций), предусматривается 2 доклада за 

семестр, т.е. 1 по каждому модулю. Это самостоятельное научное исследование. 

Максимальный балл за презентацию 5 (пять): при докладе (презентации) учитываются 

следующие параметры: 

- своевременность – выступление по графику;  

- структурность - наличие четкой структуры, и пояснение (под запись 4-5 

предложений), список литературы;   

- наглядность – презентативный материал, карты/съемы, видеофильм;   

- дискуссия – ответы на вопросы аудитории и лектора (интересность при изложении 

материала, которая вызвала «живой» интерес аудитории;   

-  продолжительность выступления до 10. 

Максимальный набор баллов – 5 (пять) по одной презентации за каждый модуль из 

перечня тем под названием «темы докладов и рефератов» или если студент занимается 

углубленно «вопросы для самостоятельной подготовки» Критерии оценки: 5 Баллов – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3-2 – «удовлетворительно». 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программное обеспечение: 

1. Компьютеры, с установленной операционной системой MS Windows 7. 

 

Информационные технологии: 

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») 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 При освоении учебной дисциплины используются:  

• аудитория на поточную лекцию и/или семинарское занятие; оборудование: 

• схемы, диаграммы, портреты выдающихся спортсменов, трейлеры фильмов о спорте, 

соревнованиях и спортсменах;  

• компьютер, проектор совместимый с компьютером, интерактивная доска Smart, Wi-Fi или 

свободный доступ в Интернет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 49.03.01 

«Физическая культура» и профилю подготовки Физкультурное образование (уровень 

бакалавриата).   



 

 

Кафедра Социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

Авторы: канд. эконом. наук, доцент  Абрамов Н.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Социально-экономических дисциплин, 

сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» протокол №1   от «_»  ______2017 

года  
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18. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Целью изучения дисциплины «Психология физической культуры» является 

освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области психологии физической культуры и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. Цель преподавания дисциплины «Психология физической культуры» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общие компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

b) общепрофессиональные (ОПК): 

-способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

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

с) профессиональные компетенции (ПК) 

-способность формировать мотивацию у населения к рекреационной деятельности, 

используя коммуникативные и организаторские способности (ПК-16). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- формирование специальных знаний, определяющих психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре, умений, необходимых 

для практической реализации профессиональной деятельности бакалавра по физической 

культуре; 

- обеспечение преемственности в преподавании дисциплин; 

- обучение студентов основам психологических знаний, которые подготовят их к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

• процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на спортивное совершенствование индивида, освоения им 

разнообразных двигательных умений и навыков, воспитания физических качеств и 

базирующихся на них способностей; 



 

 

• система спортивной подготовки; 

• процессы организации и управления в сфере физической культуры и спорта. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности:  

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, 

моральным принципам честной спортивной конкуренции;  

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;  

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни. 

После освоения дисциплины «Психология физической культуры» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ теоретические основы дисциплины;  

‒ возможности обучения двигательным действиям; 

‒ психологические особенности деятельности учителя физической культуры (ОПК-1). 

уметь: 

‒ применять методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

владеть: 

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

навыками работы в коллективе (ОК-6); 

‒ способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности (ПК-16).  

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



 

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Психология физической культуры» относится к базовой части 

дисциплин Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

 

Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Дисциплина «Психология физической культуры» изучается на втором курсе. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

2 курс 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,3 

в том числе:   

лекции 4 0,1 

семинары   

практические занятия 6 0,2 

лабораторные работы   

консультации   

Контроль 4 0,1 

Самостоятельная работа 94 2,6 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Форма 
интеракт
ивного 
занятия 

Оценка 
в БРС Всего 

Лек

ции 

Практ

. 

раб. 

Сам

ост. 

раб. 

Кон

трол

ь 

 

МОДУЛЬ 1. Психология ФК 

как наука и практика  
54   47 2 

6 
10-20 

49.  
Психология физической 
культуры как 
самостоятельная 

28 1 2 25 0 

К
р
у

гл
ы й
 

ст
о л
 

(д
и

ск
у

сс
и

я
, 

д
еб

ат
ы ),
 

см
а

р
т-

у
р
о

к
и

  



 

 

дисциплина. Основы 
психологии физической 
культуры. 

50.  

Взаимосвязь 
физического, 
психического, 
психомоторного развития. 

26 1 1 22 2 2-4 

МОДУЛЬ 2. Психология 

личности спортивного педагога 

и личности учащегося 

54   47 2 

 

6 
10-20 

51.  Психологическая 
характеристика 
деятельности спортивного 
педагога 

16 1 1 14 0 

С
м

ар
т-

у
р
о
к
и

 

6-12 

52.  Психологические основы 
обучения на уроках 
физической культуры 

18 1 1 16 0 2-4 

53.  Психология школьника 
как субъекта учебной 
деятельности на уроках 
физической культуры 

20 0 1 17 2 2-4 

  ИТОГО: 108 4 6 94 4 12 20-40 

6. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

МОДУЛЬ 1. Психология ФК как наука и практика.  

Лекция 1. Психология физической культуры как самостоятельная дисциплина. 

Основы психологии физической культуры. 

Понятие о предмете психологии физической культуры. Психологическая 

характеристика деятельности в физической культуре и ее отличие от спортивной 

деятельности.  Связь психологии физической культуры с общей психологией и другими 

отраслями психологии. Связь психологии физической культуры с теорией и методикой 

физической культуры. Задачи психологической науки в области физического воспитания и 

массовой физической культуры. 

Лекция 2. Взаимосвязь физического, психического, психомоторного развития. 

Понятие о психомоторике. Произвольность двигательных действий, ее развитие в 

детском возрасте. Способность к дифференцировке силовых, временных, 

пространственных характеристик движения как показатель развития психомоторики. 

Двигательная память и двигательное воображение как компоненты психомоторики. 

Развитие психомоторики на уроках физической культуры. Методы оценки уровня развития 

психомоторики. 

 

МОДУЛЬ 2. Психология личности спортивного педагога и личности учащегося. 



 

 

Лекция 3. Психологическая характеристика деятельности спортивного 

педагога. 

Общие психологические особенности деятельности учителя физического 

воспитания. Объективные и субъективные трудности в деятельности учителя физической 

культуры. Психологическая структура деятельности учителя физической культуры. 

Психолого-педагогические предпосылки формирования личности учителя физической 

культуры. Стиль деятельности учителя физической культуры. Психологические 

особенности коллегиального, авторитарного, попустительского стиля управления 

ученическим коллективом. Авторитет учителя ФК. Псевдоавторитет. 

Лекция 4. Психологические основы обучения на уроках физической культуры. 

Развитие внимания и способы поддержания его устойчивости на занятиях по 

физической культуре. Особенности мыслительной деятельности. Особенности проявления 

памяти. Интерес к физической культуре как фактор, повышающий активность школьников. 

Факторы, способствующие повышению активности школьников на уроках физической 

культуры. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. Психология ФК как наука и практика  

Тема практического занятия № 1. Введение в психологию физической культуры. 

План занятия: 

1. Цель и задачи курса «Психология физической культуры». Предмет психологии 

физической культуры. Психология физического воспитания. 

2. Физическая культура как форма накопления и передачи универсального двигательного 

опыта. 

3. Особенности и задачи физического воспитания на разных этапах истории человеческого 

общества 

4. Взаимосвязь психологии физической культуры и спорта. 

5. Роль психологии в формировании учителя физической культуры. 

Тема практического занятия № 2. Развитие психических процессов и двигательных 

качеств как взаимосвязанный процесс на уроках физической культуры. 

План занятия: 

1. Психические процессы учащихся на уроке физической культуры. 

2. Основные закономерности в развитии психомоторных, перцептивных и 

интеллектуальных процессов на уроке физической культуры. 

3. Формирование воли учащихся средней школы на уроке ФК. 

4. Формирование воли учащихся 5-9 классов.  



 

 

5. Развитие волевой сферы в процессе физического воспитания. 

 

Модуль 2. Психологическая характеристика деятельности и личности спортивного 

педагога, учащегося 

Тема практического занятия № 3. Психология личности спортивного педагога. 

План занятия: 

1. Авторитет учителя физической культуры. 

2. Умения учителя физической культуры. 

3. Способности учителя физической культуры. 

4. Стиль руководства ученическим классом. 

Тема практического занятия № 4. Стили руководства ученическим классом. 

План занятия: 

1. Ознакомиться с понятием «стиль деятельности (руководства)». 

2. Определить стиль деятельности испытуемого с помощью предложенного опросника. 

3. Написать заключение о проделанной работе и дать психологическую характеристику 

присущему стилю деятельности (руководства). 

Тема практического занятия № 5. Эмоциональная устойчивость спортивного 

педагога. 

План занятия: 

1. Определение эмоциональной устойчивости с помощью опросника Ганса Айзенка. 

2. Основные понятия: интроверсия-экстраверсия, нейротизм (устойчивости и 

установочного поведения) 

3. Способы повышения эмоциональной устойчивости спортивного педагога. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам (тестированию по курсу); 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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



 

 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

Создание компьютерной презентации при подготовке к семинарам (темы № 2, 3, 4) – 8 ч. 

Решение психологических задач по психологии физической культуры – (по темам № 8,9, 6, 

7) - 8 ч. 

Написание эссе (№ 5, п.2) – 2 часа.  

Составление кроссворда (№ 1, 5) – 6 часов. 

 

Темы для самостоятельного освоения: 

1. Психолого-педагогическая характеристика деятельности спортивного педагога 

как основа содержания его профессионального становления. 

План: 

1. Авторитет спортивного педагога. 

2. Умения спортивного педагога. 

3. Способности спортивного педагога. 

4. Определение стилей управления (коллегиальный, попустительский, авторитарный). 

2. Стресс в профессиональной деятельности спортивного педагога. 

План занятия: 

1. Современные требования к учителю. Гигиена общения в образовательной среде. 

Проблемы современной школы. 

2. Возникновение профессионального выгорания спортивного педагога. 

3. Факторы, влияющие на эмоциональное выгорание педагога. 

4. Диагностика нервной системы по К. Либельт и ее интерпретация. 

5. Психологические игры и упражнения направленные на профилактику 

профессионального выгорания спортивного педагога.  

3. Свойства нервной системы по психомоторным показателям в различных 

возрастных периодах. 

План занятия: 

1. Определить основные свойства нервной системы по психомоторным показателям с 

помощью теппинг-теста Е.П. Ильина. 

2. Обработать и проанализировать результаты методики. 

3. Заполнить таблицу нормативных данных по возрастным периодам. 

4. Выполнить домашнее задание. Определить, какие виды спорта предпочитаемы детям с 

разными типами нервной системы, отметив достоинства и недостатки каждой нервной 

системы. 

4. Межличностные отношения в классе методом социометрии. 

План занятия: 



 

 

1.Изучить межличностное и межгрупповые отношения в ученическом классе методом 

социометрии.  

2.Ключевые понятия методики: социоматрица и социограмма.  

3. Вычисление индекса группового сплочения.  

4. Обработать и проанализировать результаты методики. 

5. Домашнее задание. Разработать практические рекомендации (около 5) по формированию 

благоприятного психологического климата в ученическом классе и спортивном коллективе. 

5.  «Карта интересов». 

План занятия: 

1.Изучение склонностей и интересов детей на уроках физической культуры с помощью 

методики «Карта интересов». 

2.Выявить направленность интересов учащихся. 

3. Обработать и проанализировать результаты методики. 

6. Психологические игры на сплочение коллектива. 

Цель занятия-познакомившись с психологическим портретом детей младшего школьного 

возраста, подросткового и старшеклассника, подготовить коллекцию психологических игр 

и упражнений, направленных на сплочение детского коллектива. 

План занятия: 

1. Психологические игры и упражнения на сплочение коллектива в младшем школьном 

возрасте. Роль и значение этих игр для детей. 

2. Психологические игры и упражнения на сплочение коллектива в подростковом 

возрасте. Роль и значение этих игр для детей. 

3. Психологические игры и упражнения на сплочение коллектива в старшем школьном 

возрасте. Роль и значение этих игр для детей. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

 

1.Психологические условия повышения активности учащихся на уроке физической 

культуры.  

2.Виды активности учащихся на уроке физической культуры. Интерес к физической 

культуре как фактор повышения активности учащихся на уроке.  

3.Умственная работоспособность и физическая активность. Использование специальных 

видов двигательной активности для профилактики утомления при умственном труде.  

4. Влияние физических нагрузок различной интенсивности на умственную 

работоспособность. 

5. Способы повышения двигательной активности на уроках физической 



 

 

культуры. Создание положительного эмоционального фона на уроке.  

6. Психологическая работа с гиперактивными детьми на уроках физической культуры.  

7. Психологическая работа с агрессивными детьми на уроках физической культуры. 

8.Психологическая работа с конфликтными детьми на уроках физической культуры. 

9.Психологическая работа с аутичными детьми на уроках физической культуры. 

10. Психологическая работа с тревожными детьми на уроках физической культуры. 

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 занятия. 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 1 С 

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 
контро
лируе
мой 

компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

«Психология 
ФК как наука 
и практика» 

 

ОПК-1, 
ОК-6,  

ПК-16 

Практические 

работы 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-1, 
ОК-7,  

ПК-16 

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

ОПК-1, 
ОК-8,  

ПК-16 

Тестирование 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

  макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

«Психология 
личности 

спортивного 
педагога и 
личности 

учащегося» 

 

ОПК-1, 
ОК-6,  

ПК-16 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-1, 
ОК-7,  

ПК-16 

Самостоятельн
ая работа 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

ОПК-1, 
ОК-8,  

ПК-16 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

  макс: 20 

  ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

   

Посещаемость: 10 

  ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 



 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.7.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) 

ОПК-1, ОК-6,7,8 ПК-16 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

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 0-40 баллов 

(до 20 в каждой из 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 

 

5.8. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся  



 

 

 

Задания для практической работы:  

1. Опросник Ганса Айзенка.  

Необходимо выполнить следующие задания: 

 - представить результаты данной методики (57 вопросов), продемонстрировав в 

тетради процедуру и результаты исследования;  

- законспектировать понятия: эмоционально-устойчивый тип, интроверт, экстраверт, 

типичный невротик; 

- написать в тетрадь детский вариант данной методики. 

2. Определить свой стиль руководства спортивным коллективом с помощью методики 

«Стиль руководства» (40 вопросов) и законспектировать особенности коллегиального, 

попустительского и авторитарного стилей управления командой. 

3. «Карта интересов»  

Провести на себе, представив результаты методики.  Задание -  написать в тетрадь 

текст опросника данной методики (78 вопросов).  

4. «Социометрия». 

 Владеть методикой проведения и написать в тетрадь, какие практические 

рекомендации можно предложить по улучшению психологического климата в ученическом 

классе и команде.  

5. Иметь представление о психологических особенностях поведения трудных детей: 

тревожные, гиперактивные, агрессивные дети, застенчивые,  аутичные и конфликтные. 

Психологический портрет каждого ребенка записать в тетрадь. 

6. Знакомство с методикой проведения теппинг тест.  

Задание к данной методике, иметь представление о сильном, среднем и слабом типе 

нервной системы. Законспектировать, что характеризует ровный, нисходящий, 

промежуточный, выпуклый и вогнутый тип. 

 

Фонд тестовых заданий по теме 1 «Основы психологии физической культуры. 

Введение в психологию физического воспитания» 

1. Область психологической науки, которая изучает закономерности проявления, 

развития, формирования психики человека в условиях физического воспитания, 

учебной, соревновательной деятельности, называется: 

А. Психология физической культуры 

В. Психология развития 

С. Психология физической культуры, психология спорта 

 

2.  Наука о закономерностях развития и функционирования психики здорового 

человека называется: 

А. Психология 



 

 

В. Патопсихология 

С. Психотерапия 

 

3. Психология спорта - это: 

А. Наука о физиологическом взаимодействии в сфере спорта 

В. О современном этапе развития человека 

С. Наука о внутреннем мире человека в сфере спорта 

D. Наука о спортивном воспитании человека 

Выберите верный ответ. 

 

4. Период зарождения психологии физической культуры и спорта связан с двумя 

школами. Укажите эти школы. 

А. ГЦОЛИФКА (руководитель Рудик А.П.) 

В. ГДОИФКА им. П.Ф. Лесгафта (руководитель Пуни А.Ц.) 

С. Греция 

D. CША 

 

5. Кому принадлежит классификация наук (естественные науки, социальные науки о 

человеке, философские науки о человеке, психологические науки): 

А. Пуни А.Ц. 

В. Кашапову Р.Р. 

С. Гогунову Е.Н 

D. Кедрову Б.М. 

 

6. Выберите два верных ответа, указав отличительные черты психологии 

физического воспитания и психологии спорта. 

А. По цели 

В. По обязательности прохождения дисциплины. 

С. Структура деятельности. 

D. Схема построения занятия. 

 

7. Наука о закономерностях развития и функционирования … (продолжите 

предложение) 



 

 

А. Спорта 

В. Движения 

C. Групп, подгрупп 

D. Психики, как особой формы жизнедеятельности 

 

8. Какой метод применяется для диагностики межличностных отношений в классе с 

целью их улучшения: 

A) Анализ продуктов деятельности 

B) Социометрия 

C) Тест 

D) Наблюдение 

E) Эксперимент 

 

9. Психология физического воспитания это:  

А) наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности; 

В) вид воспитания, педагогический процесс, направленный на формирование таких 

специальных убеждений, привычек, социальных качеств и потребностей, которые связаны 

с физическим развитием людей, их специфической подготовкой к выполнению социальных 

обязанностей в обществе; 

С) высший уровень физической культуры личности, результат реализации социальных 

программ физического развития, включающий совокупность таких специальных знаний и 

убеждений, навыков и привычек, качеств и потребностей, полное единство, взаимодействие 

и гармоничность которых обеспечивают успешное выполнение различных видов 

деятельности 

 

10.  Предметом психологии физической культуры и спорта являются: 

А. Психические процессы человека и психология спортивных образований 

В. Функциональный настрой человека и психология отдельного человека 

С. Психические проявления спортивных коллективов и психология традиций коллектива 

D. Психика отдельного человека и психология спортивных коллективов 

 

11. Принципы, на которых базируется психология физического воспитания: 

А) принцип историзма и принцип развития; 

В) принцип единства сознания и деятельности; 



 

 

С) принцип личностного подхода;  

D) принцип историзма, принцип развития, принцип единства сознания и деятельности, 

принцип личностного подхода, единства теории и практики. 

 

12. Исключите пункт, не относящийся к задачам психологии физического 

воспитания: 

A) формирование потребности в ежедневном выполнении физических упражнений, в 

физической нагрузке; 

B) развитие интереса к участию в массовых физкультурных мероприятиях; 

C) воспитание ответственности за состояние своего здоровья как общественного достояния 

и его укрепление средствами физической культуры; 

D) разработка психологических основ пропаганды в области массовой физической 

культуры; 

E) изучить особенности нарушения психики в связи с теми или другими недостатками в 

строении и функциях организма. 

 

Фонд тестовых заданий по теме 2. «Цель и задачи педагогической деятельности 

учителя физической культуры» 

 

1. Целью физического воспитания учащихся на уроках физической культуры 

является:  

А. Развитие физических и психических качеств у школьников, формирование у них не 

только двигательных умений и навыков, но и личности.  

В. Формирование нравственного сознания, воспитание моральных чувств, формирование 

нравственного опыта, развитие навыков общественно оправданного поведения. 

С. Формирование эстетически зрелого стремления к физическому совершенству; эстетики 

поведения и межличностных отношений в физкультурно-спортивной деятельности. 

D. Формирование мотивационных, интеллектуальных и нравственных основ, которые 

обеспечат волевые проявления применительно к требованиям физкультурной 

деятельности. 

 

2.  Задача нравственного воспитания учащихся на уроках физической культуры 

состоит в том, чтобы: 

А. Формировать нравственное сознание, воспитание моральных чувств, нравственного 

опыта, развитие навыков общественно оправданного поведения. 

В. Обогащать специальными знаниями в области физической культуры, спорта, 

систематически расширять и углублять их, развитие познавательных способностей, качеств 

ума. 



 

 

С. Формировать эстетически зрелое стремление к физическому совершенству; 

формировать эстетику поведения и межличностных отношений в физкультурной, 

спортивной деятельности. 

D. Формировать мотивационные, интеллектуальные и нравственные основы, которые 

обеспечат волевые проявления применительно к требованиям физкультурной, спортивной 

деятельности. 

 

3. Задача эстетического воспитания учащихся на уроках физической 

культурысостоит в том, чтобы: 

А. Формировать нравственное сознание, воспитание моральных чувств, нравственного 

опыта, развитие навыков общественно оправданного поведения. 

В. Обогащать специальными знаниями в области физической культуры, спорта, 

систематически расширять и углублять их, развитие познавательных способностей, качеств 

ума. 

С. Формировать эстетически зрелое стремление к физическому совершенству; 

формировать эстетику поведения и межличностных отношений в физкультурной, 

спортивной деятельности. 

D. Формирование мотивационных, интеллектуальных и нравственных основ, которые 

обеспечат волевые проявления применительно к требованиям физкультурной, спортивной 

деятельности. 

 

4. Задача интеллектуального воспитания учащихся на уроках физической культуры    

состоит в том, чтобы: 

А. Формировать нравственное сознание, воспитание моральных чувств, формирование 

нравственного опыта, развитие навыков общественно оправданного поведения. 

В. Обогащать специальными знаниями в области спорта, систематически расширяя и 

углубляя их, развитие познавательных способностей, качеств ума. 

С. Формирование эстетически зрелого стремления к физическому совершенству; 

формирования эстетики поведения и межличностных отношений в физкультурной, 

спортивной деятельности. 

D. Формирование мотивационных, интеллектуальных и нравственных основ, которые 

обеспечат волевые проявления применительно к требованиям физкультурной, спортивной 

деятельности. 

 

5. Ощущения, которые играют весьма важную роль в процессе создания первичных 

представлений о движении, а также в ориентации и коррекции  выполняемых 

движений на уроках физической культуры, являются: 

A. Зрительные ощущения 

B. Вестибулярные ощущения 

C. Осязательные и органические ощущения 



 

 

D. Слуховые ощущения  

 

6. Ощущения, которыеслужат источником дополнительной информации о 

параметрах движения, а также играют важную контролирующую и информационную 

роль в ритмической организации движений на уроках физической культуры, 

являются: 

A. Зрительные ощущения 

B. Вестибулярные ощущения 

C. Осязательные и органические ощущения 

D. Слуховые ощущения  

 

7. Задача воспитания воли у учащихся на занятиях физической культурой состоит в 

том, чтобы: 

А. Формировать нравственное сознание, воспитание моральных чувств, формирование 

нравственного опыта, развитие навыков общественно оправданного поведения. 

В. Обогащать специальными знаниями в области спорта, систематически расширяя и 

углубляя их, развитие познавательных способностей, качеств ума. 

С. Формировать эстетически зрелое стремление к физическому совершенству; 

формировать эстетику поведения и межличностных отношений в физкультурной, 

спортивной деятельности. 

D. Формировать мотивационные, интеллектуальные и нравственные основы, которые 

обеспечат волевые проявления применительно к требованиям физкультурной, спортивной 

деятельности. 

 

8. Соотнесите компоненты структуры личности учителя физической культуры с их 

правильнымихарактеристиками: 

 

1 система самоуправления A эмоциональная устойчивость, стремление к лидерству, 

склонность к риску, расчетливость, новаторство, 

самоконтроль, общительность, темперамент. 

2 направленность личности B «Я-концепция», самосознание личности, саморегуляция и 

самоконтроль. 

3 способности  C психические качества, благодаря которым человек 

сравнительно легко приобретает знания, умения и навыки 

и успешно занимается какой-либо деятельностью 

4 черты характера D избирательное отношение  спортивного педагога  к 

действительности.  

 

9. Младших школьников мотивируют к занятиям физической культурой уроки с 

использованием: 



 

 

A) Игры 

B) Труда 

C) Учебы 

D) Порицания 

E) Учебников 

 

10.Специфические условия в деятельности учителя физической культуры: 

А) Субъективные, объективные; 

В) Необходимость показывать физические упражнения и осуществление физических 

действий совместно с учениками; 

С) Климатические и погодные условия при занятиях на открытом воздухе; 

D) Условия психической напряженности, условия физической нагрузки, условия, 

связанные с внешнесредовыми факторами. 

 

11. Умения учителя физической культуры: 

А) Дидактические, академические, перцептивные; 

В) Конструктивные, организаторские, коммуникативные, гностические, двигательные; 

С) Речевые, организаторские, авторитарные; 

D) Педагогическое воображение, аттенционные, коммуникативные. 

 

12. Типы индивидуального стиля педагогической деятельности учителя физической 

культуры: 

А) Авторитарный, демократический, либеральный; 

В) Эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-

импровизационный, рассуждающе-методичный. 

С) Стихийный, приспобленческий. 

 

Фонд тестовых заданий по теме 3 «Психологические основы обучения на уроках 

физической культуры» 

 

1.Направленность и сосредоточенность сознания называется: 

A. Вниманием 

B. Памятью 

C. Воображением 

D. Мышлением 



 

 

2. Двигательная заторможенность, понижение чувствительности к незначимым 

раздражителям, полное сосредоточение внимания на раздражителе значимом, 

определяют как: 

А. Произвольное внимание 

В. Оперативный покой 

С. Послепроизвольное внимание 

D. Рассеянность внимания 

 

3. Видамивнимания являются: 

А. Произвольное 

В. Послепроизвольное 

С. Непроизвольное 

D. Постпроизвольное 

(отметьте правильные варианты) 

 

4. Дополните следующее суждение «Восприятие последовательности связано с …  » 

А. Представлением о прошедшем, настоящем и будущем 

В. Представлением о времени движения 

С. Соотношением между отдельными фразами 

D. Определением частоты смены движений 

 

5. Отражение в сознании предметов, событий, явлений называется: 

А. Памятью 

В. Деятельностью 

С. Мышлением 

D. Восприятием 

 

6. Как формируются убеждения, когда в качестве аргументов, доводов применяются 

примеры из реальной жизни, практики, хорошо знакомые воспитуемым? 

 

А. Быстро и прочно 

В. Лаконично и фрагментарно 

С. Слабо и болезненно 



 

 

D. Медленно и неторопливо 

Выберите правильный ответ. 

 

7. Развитой формой отношения молодежи к массовой физической культуре и спорту 

является     …        отношение: 

А. Активно-положительное 

В. Безразличное 

С. Активно-отрицательное 

D. Созерцательное 

Выберите правильный ответ. 

 

8. Какие мотивы по степени устойчивости подразделяются на: 

А. Индивидуальные и групповые 

В. Процессуальные и результативные 

С. Ситуативные и устойчивые 

D. Мотивы достижения успеха и мотивы избегания неудачи 

Укажитеправильный ответ. 

 

9. Кто является автором книги «Руководство по физическому образованию детей 

школьного возраста»: 

А. И.М. Сеченов 

В. И.П. Павлов 

С. А.А. Лалаян 

D. П.Ф. Лесгафт 

 

10. Исключите положительный компонент из авторитета учителя физической 

культуры: 

А) Уступчивости; 

В) Резонерства; 

С) Педантизма; 

D) Профессионала; 

E) Чванства. 

 



 

 

11. Какие характеристики не относятся к психологии школьника как субъекта 

учебной деятельности: 

A. Мотивационная; 

B. Самосознание; 

C. Деятельность тренера;  

D. Волевая сфера; 

E. Типичные особенности личности; 

F. Стиль выполнения учебной деятельности. 

 

12. Методы ауторегуляции: 

A. Аутогенная тренировка, «наивные» методы саморегуляции, простейшие методы 

саморегуляции, идеомоторная тренировка. 

B. Утомление, избыточное нервно-психическое напряжение, фрустрация; 

C. Внушение в состоянии бодрствования; гипносуггестия, аппаратурные методы. 

 

Фонд тестовых заданий по теме 4 «Волевые качества учащихся на уроке физической 

культуры» 

1. Воля – это: 

А. Ясное осознание целей и задач, стоящих перед ребенком, активное и неуклонное 

стремление к повышению своего мастерства, трудолюбие. 

В. Неуклонное, длительное и активное достижение намеченной цели, преодоление многих, 

в том числе неожиданных трудностей, позитивная установка на содержание трудностей. 

С. Способность подчинять свои действия задачам коллектива и нормам поведения, 

неукоснительное выполнение задач и алгоритмов специфических действий, способность 

воспроизводить внутреннее актуальное состояние в сериях упражнений (попыток). 

D. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности при 

преодолении внешних и внутренних трудностей при совершении целенаправленных 

действий и поступков. 

 

2. Целеустремленность - это: 

А. Ясное осознание целей и задач, стоящих перед учащимся, активное и неуклонное 

стремление к повышению своего мастерства, трудолюбие. 

В. Неуклонное, длительное и активное достижение намеченной цели, преодоление многих, 

в том числе неожиданных трудностей, позитивная установка на содержание трудностей. 

С. Способность подчинять свои действия задачам коллектива и нормам поведения, 

неукоснительное выполнение задач и алгоритмов специфических действий, способность 

воспроизводить внутреннее актуальное состояние в сериях упражнений (попыток). 

D. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности при 

преодолении внешних и внутренних трудностей при совершении целенаправленных 

действий и поступков. 

 



 

 

3. Настойчивость – это: 

A. Ясное осознание целей и задач, стоящих перед учащимся, активное и неуклонное 

стремление к повышению своего мастерства, трудолюбие. 

B. Неуклонное, длительное и активное достижение намеченной цели, преодоление 

многих, в том числе неожиданных трудностей, позитивная установка на содержание 

трудностей. 

C. Способность подчинять свои действия задачам коллектива и нормам поведения, 

неукоснительное выполнение задач и алгоритмов специфических действий, способность 

воспроизводить внутреннее актуальное состояние в сериях упражнений (попыток). 

D. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности при 

преодолении внешних и внутренних трудностей при совершении целенаправленных 

действий и поступков. 

 

4. Дисциплинированность - это: 

A. Ясное осознание целей и задач, стоящих перед учащимся, активное и неуклонное 

стремление к повышению своего мастерства, трудолюбие. 

B. Неуклонное, длительное и активное достижение намеченной цели, преодоление 

многих, в том числе неожиданных трудностей, позитивная установка на содержание 

трудностей. 

C. Способность подчинять свои действия задачам коллектива и нормам поведения, 

неукоснительное выполнение задач и алгоритмов специфических действий, способность 

воспроизводить внутреннее актуальное состояние в сериях упражнений (попыток). 

D. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности при 

преодолении внешних и внутренних трудностей при совершении целенаправленных 

действий и поступков. 

 

5.Какой этап является наиболее важным в волевом действии: 

А. Анализ 

В. Оценка 

С. Выбор решения 

D. Осознание цели 

Е. Борьба мотивов 

 

6. Психологическая особенность человека, проявляющаяся в преодолении 

препятствий на пути к поставленной цели называется: 

А. Страх 

В. Воля 

С. Самообладание 

D. Решительность 

Е. Самовоспитание 

 



 

 

7.  Назовите функцию воли: 

A. Взаимодействие 

B. Взаимовосприятие 

C. Непосредственная организация совместной деятельности 

D. Сознательная саморегуляция 

E. Сильное побуждение к действию 

8. Укажите способ выполнения действия, который стал в результате упражнений 

автоматизированным. 

A. Прием 

B. Умение 

C. Привычка 

D. Навык 

 

9. Наблюдение человека за внутренним планом собственной психической жизни – это: 
A. Интеракция 

B. Интерференция 

C. Интроспекция   

D. Интуиция  

 

10. Психомоторика – это: 

A. Связь различных психических явлений с движениями и деятельностью; 

B. Осознанная, целенаправленная активность человека; 

C. Система движений, подчиненных задаче, решаемой в тех или иных конкретных 

условиях. 

 

11. Что не относится к развитию познавательных психических процессов в 

физическом воспитании: 

А. Развитие внимания и способов поддержания его устойчивости; 

В. Развитие способностей и характера; 

С. Развитие восприятия, организация эффективного восприятия на уроках ФК; 

D. Развитие мышления, особенностей мыслительной деятельности; 

E. Развитие памяти и особенностей его проявления. 

 

12. Соотнесите понятияволевых качеств личностис их трактовкой: 

1) Решительность                             а) проявляется в способности  

                                                             человека быстро принимать адекватные 

                                                             решения и своевременно их выполнять; 

2) Дисциплинированность             б) это способность человека,  

                                                   несмотря на трудности и препятствия, 

                                                   достигать поставленной цели; 

3) Настойчивость                             в) это желание человека строить свое  

                                                             поведение в соответствии с 

                                                             общественными нормами. 

 



 

 

 

 

 

 

Перечень рефератов для самостоятельных работ 

Примерная тематика рефератов: 

1. Каковы основные мотивы, побуждающие людей заниматься физической культурой? 

2. Способы повышения осознания мотивов, побуждающих человека заниматься 

физической культурой?  

3. Можно ли непосредственно или косвенно влиять на мотивацию своих подопечных? 

4. Дайте определение понятию «стресс». Каковы основные источники ситуационного 

стресса. 

5. Перечислите и опишите способы создания благоприятного психологического климата 

в команде. 

6. Виды активности учащихся на уроке физической культуры. Интерес к физической 

культуре как фактор повышения активности учащихся на уроке.  

7. Умственная работоспособность и физическая активность. Использование 

специальных видов двигательной активности для профилактики утомления при умственном 

труде.  

8. Влияние физических нагрузок различной интенсивности на умственную 

работоспособность. 

9. Способы повышения двигательной активности на уроках физической культуры. 

Создание положительного эмоционального фона на уроке. 

10. Психологическая работа с трудными детьми на уроке ФК. 

 

10.4. Вопросы к экзамену и (или) тестовые вопросы  

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология физической культуры»  

  

1. Предмет психологии физического воспитания. 

2. Психология спорта как прикладная отрасль психологического знания. 

Взаимосвязь психологии физического воспитания и психологии спорта. 

3. Психологическая характеристика деятельности в физическом воспитании и ее отличие 

от спортивной деятельности. 

4. Задачи психологической науки в области физической культуры. Связь психологии 

физической культуры с другими науками. 

5. Методы психолого-педагогического изучения учителем физической культуры 

личности школьника. 

6. Теория поэтапного формирования умственных действий в применении к процессу 

овладения двигательными действиями (П.Я. Гальперин). 

7. Развитие психомоторных и познавательных психических процессов в физической 

культуре. 

8. Возрастные особенности эмоционально-волевой сферы школьников. 

9. Особенности эмоциональных состояний на занятиях физической культуры и 

управления ими. 



 

 

10. Формирование воли учащихся. Психологические характеристики волевых качеств и их 

воспитание средствами физической культуры. 

11. Волевые качества учащихся на уроках физической культуры. 

12. Развитие внимания и способы поддержания его устойчивости на уроках физической 

культуры. 

13.  Интеллектуальное развитие в процессе физического воспитания. 

14.  Особенности проявления памяти на уроках физической культуры. 

15.  Интерес к физической культуре как фактор, повышающий активность школьников. 

16.  Факторы, способствующие повышению активности школьников на уроках физической 

культуры. 

17. Особенности эмоциональных состояний на занятиях физической культуры и 

управления ими. 

18. Индивидуально-типологические особенности субъектов образовательной 

деятельности. 

19. Основные понятия: ведущая деятельность, новообразование и социальная ситуация 

развития. 

20.  Психологические особенности развития младшего школьника (ведущая 

деятельность, психические новообразования, социальная ситуация развития).  

21.  Проблемы психического развития детей младшего школьного возраста. 

22.  Психическое развитие подростка (ведущая деятельность, психические 

новообразования, социальная ситуация развития).  

23. Проблемы психического развития подростка. 

24. Психологический портрет старшего школьника (ведущая деятельность, психические 

новообразования, социальная ситуация развития).  «Я-концепция» личности старшеклассника. 

25.  Проблемы психического развития старшего школьного возраста. 

26.  Изучение интересов и склонностей школьников старшего класса. 

27. Психологические особенности личности спортивного педагога.  

28. Возрастные особенности развития психомоторики и познавательных способностей у 

школьников.  

29.  Ведущие двигательные качества и их роль в развитии психомоторных и 

познавательных способностей в теории физической культуры. 

30. Авторитет спортивного педагога. 

31. Умения спортивного педагога. 

32. Способности спортивного педагога. 

33. Стиль управления спортивного педагога ученическим классом. 

34.  Изучение межличностных взаимоотношений в классе методом социометрии.  

35.  Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций на уроках физической 

культуры. Конструктивные пути их решения. 

36. Определение уровня эмоциональной устойчивости спортивного педагога с помощью 

опросника Г. Айзенка. Способы повышения эмоциональной устойчивости. 

37. Определение свойств нервной системы по психомоторным показателям. 

38. Психологическая работа с гиперактивными детьми. 

39. Психологическая работа агрессивными детьми. 

      40. Психологическая работа с застенчивыми детьми. 

      41. Психологическая работа с аутичными детьми. 

      42. Психологическая работа конфликтными детьми. 

      43. Эмоциональное выгорание спортивного педагога.  



 

 

      44. Психологические игры и упражнения направленные на профилактику 

профессионального выгорания спортивного педагога. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

79.  
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 

80.  
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 

81.  
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 

82.  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 

83.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

84.  

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 

85.  Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

Образец рабочей 

тетради 



 

 

и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-

ния семинарского занятия. 

86.  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 

87.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

88.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

89.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1 Основная литература 

9.  Горбунов, Г.Д, Горбунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта. - М., 

Академия, 2009, 256 с. 

10. Психология физической культуры/Под ред. А.В. Родионова. - М., Академия, 2010, 

368 с. 

11. Психология физической культуры/Под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. Бабушкина. – М., 

Издательство «Спорт», 2016, 624 с.  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 



 

 

1. Бабушкин, Г.Д. Психология - спорту: Научно-попул. изд. для учащихся спортивно-

педагог. кл. и студентов физкультур. учеб. заведений / Бабушкин Г.Д., Смоленцева В.Н.; 

СибГАФК. - Омск, 2008. - 83 с. 

2. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка. Обучение двигательным 

действиям. Теория и методика. -М., Либроком, 2010. - 200с. 

3. Гогунов, Н.Е. Психология физического воспитания и спорта: учебное пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Н. Е. Гогунов, Б. И. Мартьянов. – М.: Академия, 2004. - 224 

с. - ISBN 5-7695-2089-5 

4. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие для вузов / Г.Д. Горбунов. - 

М.: Советский спорт, 2007. - 294 с. 

5. Деркач, А.А., Исаев А.А, Педагогическое мастерство тренера. М. Физкультура и спорт. 

- 2001. - 375 с 

6. Ильин Е.П. Психология спорта. - СПб: Питер, 2008. - 352 с. 

7. Киселёв Ю. Победи! Размышления и советы психолога спорта. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. - 328 с. 

8. Коломейцов, Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде /Ю.А.Коломейцев. – М., 

2004.-76с. 

9. Маришук, В.Л., Ю.М. Блудов, В.А. и др. Методика психодиагностики в спорте. Учебное 

пособие для пед. институтов. М., Просвещение - 2000. -249 с. 

10.  Общая и спортивная психология. Учебник для высших физкультурных учебных 

заведений /Г.Д.Бабушкин, В.М.Мельников. – Омск. - 2000. – 198 с. 

11.  Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П. Волкова. - СПб.: Питер, 2002. -  

288 с. 

12.  Психология и психогигиена в спорте. М.: ФиС. - 2003. - 149 с. 

13.  Психотерапия в спорте / Байкова И.А., Головач А.А., Тарасевич Е.В., Порахонько С.А., 

Чистов А.В. Учебно-методическое пособие. - Минск, 2006. - 71 с. 

14.  Родионов, А.В. Психодиагностика спортивных способностей. – М.: Ф и С, 2003. - 214 

с. 

15.  Сагайдак, С.С Исследование мотивации спортивной деятельности. - М., 2011. - 32 с. 

16.  Цзен, Н.В., Пахомов Ю.В. Психотехнические игры в спорте. – М.: Ф и С, 2005. -175 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

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

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

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

доступа: https://e.lanbook.com/  

8. Электронно-библиотечная система «Электронный каталог библиотеки 

ПГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.sportacadem.ru/cgibin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21D

BN=IBIS&P21DBN=IBIS  

 

Периодические профессиональные издания: 

 

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ - теоретический и научно-методический 

журнал Министерства образования Российской Федерации. Издается с 1958 года. 

 

2. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ - ежемесячный иллюстрированный журнал. Учредитель 

- редакция журнала. Издается с 1922 года. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1012959/#tab_person
http://lib.sportacadem.ru/cgibin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://lib.sportacadem.ru/cgibin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


 

 

 

3. СПОРТ В ШКОЛЕ - еженедельное приложение к газете "Первое сентября". 

Учредитель - объединение "Олимп". 

 

4. СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ - всероссийский еженедельник любителей спорта. Учредители: 

АО" Международная академия самосовершенствования" ("ИНТЕРАКС" - МАКС), 

Олимпийский комитет России, коллектив журналистов газеты "Спорт для всех". Издатель 

- творческо-производственное объединение "Тримм-спорт". 

 

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ТРЕНИРОВКА - 

Вестник Проблемного совета Российской Академии образования по физической культуре - 

ежеквартальный научно-методический журнал, орган Российской Академии образования и 

Российской государственной академии физической культуры. 

 

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 практическим (семинарским) занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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



 

 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) решение практических заданий; 

4) выполнение кейс-задач; 

5) выполнение контрольных работ и тестовых заданий; 

6) заслушивание докладов с презентациями  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. Проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. Обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

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

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по 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. 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

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

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

студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 



 

 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

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

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4 Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  



 

 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 



 

 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. 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.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цель 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 магистрантов 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 магистрант сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения. 



 

 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

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 магистрантов, 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 магистранта 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 магистрант 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 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

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:  

 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 

обеспечение); 

 интерактивная Smart доска для практических занятий; 

 наличие быстрого интернет соединения; 

 материалы мультимедийных лекций; 

 материалы для Smart –занятий. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 2017 года приема. 

 

Автор(ы): Усманова З.Т. ________________   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель дисциплины в процессе обучения курса «Теория и методика избранного 

вида спорта» обеспечить профессиональную подготовленность студентов к конкретной 

педагогической деятельности по физическому воспитанию с детьми дошкольного, 

школьного возрастов, учащейся молодежью и со взрослым населением. 

Процесс освоения дисциплины теории и методики избранного вида спорта направлен 

на содействие формированию следующих компетенций:  ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-18 

- Способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).   

- 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).  

- 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). 

- Способностью 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).    

- Способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-

9). 

- 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 использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

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

- Способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности (ПК-18). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 



 

 

 сформировать совокупность профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков, профессионально-значимых качеств личности преподавателя физической 

культуры; 

 совершенствовать методические знания по курсу теории и методики физической 

культуры и уметь применять их в решении конкретных педагогических задач; 

 научить широте педагогического мышления, воспитывать потребность в 

профессиональном самообразовании, интерес к научно-исследовательской 

деятельности; 

 инициировать творческое использование передового педагогического опыта, поиск 

наиболее эффективных средств и методов физического воспитания; 

 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: 

- специфику и структуру предмета, основных понятий, методов исследования, 

перспективы совершенствования (ОК-8; ОПК-6); 

- содержание и структуру профессиональной деятельности, требования к 

педагогическому мастерству преподавателя, основные методические аспекты его 

деятельности (ОПК-5); 

- содержание основных документов, определяющих требования к  физическому 

воспитанию детей и учащейся молодежи (ОПК-3); 

- особенности методики физического воспитания детей и учащейся молодежи (ПК-4; 

ПК-9); 

- знать требования к организации внеклассной физкультурно-спортивной работы (ПК-4). 

 

Студент должен уметь: 



 

 

- планировать, организовывать и проводить основные формы занятий физическими 

упражнениями с учетом возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся, а 

также конкретных условий учебного заведения (ОПК-8; ПК-4; ПК-12); 

- анализировать и корректировать свою деятельность, осуществлять 

квалифицированный педагогический контроль (ПК-13; ПК-18) 

- обобщать знания в области физического воспитания, внедрять его в практику (ОК-

8; ПК-9); 

- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

- формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у 

обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции (ПК-9); 

- 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); 

- использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления 

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

- уметь выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности (ПК-18). 

 

Студент должен иметь навыки: 

- навыками практической деятельности в области физической культуры и спорта с 

различным контингентом (ОПК-6; ПК-4); 

- проведения учебных занятий по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организации 

внеклассной физкультурно-спортивной работы (ПК-4). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     «Теория и методика избранного вида спорта» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин базовой части Б.1.Б.16.  В соответствии с учебным планом дисциплина «Теория 

и методика избранного вида спорта» изучается в 1-3 курсах. 

При освоении дисциплины совершенствуются знания в области естественно-научных 

основ физической культуры, анатомии, физиологии, биомеханики, возрастной педагогики, 

возрастной психологии, педагогики физической культуры, психологии физической 

культуры, теории и методики физической культуры. 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» готовит студента к 

педагогической и научно-исследовательской деятельности в области физической культуры 

и спорта в различных образовательных учреждениях, в организациях и на предприятиях. 

 



 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 667 часов. 

В первой сессии 1 зачетная единица, 36 часов. В третьей сессии 4 зачетные единицы, 

126 часов. В пятой сессии 3 зачетные единицы, 91 час. В восьмой сессии 1 зачетная единица, 

32 часов. В девятой сессии 11 зачетных единиц, 382 часа. 

1 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 6 0,1 

в том числе:   

лекции 4 0,1 

семинары   

практические занятия 2 0,06 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 30 0,8 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 36 1 

 

2 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,3 

в том числе:   

лекции 4 0,1 

семинары   

практические занятия 6 0,2 



 

 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 62 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 72 2 

 

3 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 16 0,5 

в том числе:   

лекции 6 0,2 

семинары   

практические занятия 10 0,3 

лабораторные работы   

консультации   

зачет 4 0,1 

Самостоятельная работа 106 2,9 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 126 4 

 

5 сессия 

 



 

 

6 сессия 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 14 0,4 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия 12 0,3 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 77 2,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 91 3 



 

 

 

 

8 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 8 0,2 

в том числе:   

лекции 4 0,1 

семинары   

практические занятия 4 0,1 

лабораторные работы   

консультации   

зачет 9 0,3 

Самостоятельная работа   

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 17  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 8 0,2 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия 6 0,1 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 24 0,6 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 32 1 



 

 

 

 

9 сессия 

  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 8 0,2 

в том числе:   

лекции 4 0,1 

семинары   

практические занятия 4 0,1 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен 9 0,3 

Самостоятельная работа 365 10 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Общая трудоемкость 382 11 



 

 

2.2. Тематические планы дисциплины 

1 курс  

№ 

п/п 

Темы занятий Формируемые 

компетенции 

Всего Лекции Практич. 

зан. 

СРС 

Раб. 

Оценка 

в БРС 

 МОДУЛЬ 1  108 8 8 92 13-20 

1. Введение в  теорию 

и методику 

избранного вида 

спорта  

ОК-8, ОПК-5 24 2 2 20 4-6 

2. Теория и методика 

избранного вида 

спорта как учебная 

дисциплина, ее 

основные понятия. 

ОК-8, ОПК-3  46 2 4 40 2-5 

3. Научно-

исследовательская 

работа студентов 

ОПК-3, ОПК- 5, 

ПК-13, ПК-18 

38 4 2 32 7-9 

 МОДУЛЬ 2  122 6 10 106 13-20 

1. Физическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста.  

ОПК-6, ПК-18 26 2 4 20 5-7 

2. Методика обучения 

физическим 

упражнениям детей 

дошкольного 

возраста. 

Организация 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждениях 

ПК-4, ПК-9, ПК-

13 

64 2 2 60 3-5 

3. Планирование как 

программирование 

содержания и форм 

физической работы 

детей дошкольного 

возраста. 

ОПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

32 2 4 26 5-8 

ИТОГО: 122 6 10 106 13-20 

 

2 курс 

№ 

п/п 

Темы занятий Формируемые 

компетенции 

Всего Лекции Практич. 

зан. 

СРС 

Раб. 

Оценка 

в БРС 



 

 

 МОДУЛЬ 1  91 2 12 77 13-20 

1. Физическое 

воспитание детей 

школьного возраста 

ОК-8, ОПК-5, 

ПК-9 

26 2 4 20 4-6 

2. Организация 

содержания и 

методика 

внеурочной 

массовой 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

ОК-8, ОПК-3, 

ПК-4 

24  4 20 2-5 

3. Организация, 

содержания и 

методика 

внеклассной 

спортивной работы. 

Внешкольная работа 

по физической 

культуре 

ОПК-6, ОПК- 8, 

ПК-13, ПК-18 

41  4 37 7-9 

 МОДУЛЬ 2  8 4 4  13-20 

1. Физическое 

воспитание 

учащейся молодежи.  

ОПК-6, ПК-18 4 2 2  5-7 

2. Физическая культура 

студентов 

ПК-4, ПК-9, ПК-

13 

4 2 2  3-5 

ИТОГО: 8 4 4  13-20 

3 курс 

№ 

п/п 

Темы занятий Формируемые 

компетенции 

Всего Лекции Практич. 

зан. 

СРС 

Раб. 

Оценка 

в БРС 

 МОДУЛЬ 1  32 2 6 24  

1. Физическое 

воспитание 

взрослого населения 

ОК-8, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-9, 

ПК-13,ПК-18 

32 2 6 24 6-10 

 МОДУЛЬ 2  373 4 4 365  

2. Физическое 

воспитание в 

пожилом и старшем 

возрасте 

ОПК-6, ПК-9, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-18 

373 4 4 365 7-10 

ИТОГО: 373 4 4 365 13-20 

 

  



 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 курс 

Лекция 1. Введение в теорию и методику избранного вида спорта. 

Введение в курс теории и методики избранного вида спорта. Межпредметные 

связи. 

Лекция 2. Теория и методика избранного вида спорта как учебная 

дисциплина, ее основные понятия.  

Теория и методика избранного вида спорта как учебная дисциплина, ее основные 

понятия. 

Лекция 3. Научно-исследовательская работа студентов. 

Введение в научно-исследовательскую работу студентов. Методы научных 

исследований в педагогической деятельности работника сферы физической культуры. 

Конструктивная, организаторская, коммуникативная, воспитательная, развивающая 

деятельность специалиста физической культуры 

Лекция 4. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Место и роль физической культуры в общей системе воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Лекция 5.  Методика обучения физическим упражнениям детей дошкольного 

возраста. Организация физического воспитания в дошкольных учреждениях. 

Основы обучения, воспитания и развития в процессе физического воспитания. 

Методика обучения физическим упражнениям детей дошкольного возраста. Организация 

физического воспитания в дошкольных учреждениях. Индивидуальный подход в 

физическом воспитании дошкольников. Контроль за организацией физического воспитания 

в детском саду. 

Лекция 6. Планирование как программирование содержания и форм 

физической работы детей дошкольного возраста. 

Планирование как программирование содержания и форм физической работы, 

направленной на конечный результат. Эффективное использование физкультурного 

оборудования в детском саду. 

 

2 курс 

 

Лекция 1. Физическое воспитание детей школьного возраста. 



 

 

Физическое воспитание школьников. Урок физической культуры. Система 

внеурочной работы по физической культуре в школе.  

Лекция 2. Организация содержания и методика внеурочной массовой 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация содержания и методика внеурочной массовой физкультурно-

оздоровительной работы 

Лекция 3. Организация, содержания и методика внеклассной спортивной 

работы. Внешкольная работа по физической культуре. 

Организация, содержания и методика внеклассной спортивной работы. 

Внешкольная работа по физической культуре. 

Лекция 4. Физическое воспитание учащейся молодежи.   

Физическая культура в профессиональных училищах (ПУ) и средних специальных 

учебных заведений (ССУЗ).  

Лекция 5.  Физическая культура студентов   

Физическая культура студентов. Организация и содержание физической культуры 

студентов. 

 

3 курс 

 

Лекция 1. Физическое воспитание взрослого населения. 

Физическая культура трудящихся. Организация, содержание и методика 

физического воспитания взрослого населения.   

 

Лекция 2. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. 

Физическая культура в пожилом возрасте. Организация, содержание и методика 

физического воспитания в пожилом и старшем возрасте. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1 курс 

МОДУЛЬ 1  

Вопросы к практическим занятиям 

 

1. Физическая культура -  часть общей культуры человека. 



 

 

2. Адаптация студентов в высшей физкультурно-педагогической школе. 

3. Научно-исследовательская работа студентов. 

4. Учебная деятельность. 

5. Виды учебной деятельности. 

6. Типы высших учебных заведений. 

7. Конструктивная деятельность. 

8. Организаторская деятельность. 

9. Коммуникативная деятельность. 

10. Воспитательная деятельность. 

11. Развивающая деятельность. 

12. Нормативные документы в сфере образования и физической культуры, и спорта. 

13. Профессиональные компетенции работника сферы физической культуры и спорта. 

 

МОДУЛЬ 2  

Вопросы к практическим занятиям 

1. Физическое воспитание дошкольников (значение, задачи и формы организации). 

2. Особенности организации, содержания и методики проведения часов здоровья. 

3. Формы организации занятий по физической культуре в дошкольном учреждении 

(характеристика и отличительные черты). 

4. Закаливание. Виды, влияние на организм дошкольников. Основные принципы 

закаливания дошкольников. 

5. Особенности организации, содержания и методики проведения утренней гигиенической 

гимнастики с дошкольниками 

6. Особенности организации, содержания и методики проведения праздника физкультуры, 

спорта с дошкольниками. 

7. Массовые физкультурные мероприятия, их значение в физическом воспитании 

дошкольников. 

8. Методика составления пульсограммы на физкультурном занятии. 

9. Дозирование нагрузки на физкультурном занятии.  

10. Плотность физкультурного занятия, методика ее определения. Общая и моторная 

плотность занятия. 

11. Физическое воспитание дошкольников в семье (значение, задачи, отличительные 

особенности). 

12. Физкультурное занятие как основная форма физического воспитания дошкольников. 

Содержание и структура занятия. 

 

2 курс 

МОДУЛЬ 1  

Вопросы к практическим занятиям 

 

1. Физическое воспитание школьников (значение, задачи и формы организации). 



 

 

2. Особенности организации, содержания и методики проведения часов здоровья. 

3. Формы организации занятий по физической культуре в школе (характеристика и 

отличительные черты). 

4. Закаливание. Виды, влияние на организм. Основные принципы закаливания. 

5. Методика определения плотности урока физической культуры. 

6. Виды и особенности программ физического воспитания для учащихся средних 

общеобразовательных школ. 

7. Особенности организации, содержания и методики проведения праздника физкультуры. 

8. Методика составления поурочного четвертного плана. 

9. Урок физической культуры. Содержание и структура урока. Классификация уроков по 

видам и типам. 

10. Массовые физкультурные мероприятия, их значение во внеурочной работе по 

физической культуре. 

11. Дозирование нагрузки на уроке физической культуры. Плотность урока физической 

культуры, методика ее определения. 

12. Внеклассная работа по физической культуре (значение, задачи, отличительные 

особенности). 

13. Методика применения технических средств обучения на уроках физической культуры. 

14. Методика повышения эмоциональности на уроке физической культуры. 

15. Методика применения музыкального сопровождения на уроках физической культуры. 

16. Методика использования элементов атлетической гимнастики на уроках физической 

культуры. 

 

МОДУЛЬ 2 

Вопросы к практическим занятиям 

1. Профессионально-прикладная направленность физического воспитания учащихся 

ПТУ. 

2. Особенности методики физического воспитания в различных отделениях ВУЗа. 

3. Особенности методики проведения занятий   ФК в ВУЗе в зависимости от его 

профиля. 

4. Методика организации массовой физкультурно-оздоровительной работы в ВУЗе. 

5. Особенности методики проведения занятий физической культурой в ССУЗе в 

зависимости от его профиля. 

6. Нетрадиционные методики в физическом воспитании и их влияние на развитие 

учащихся и студентов различных типов учебных заведений 

 

3 курс 

МОДУЛЬ 1  

Вопросы к практическим занятиям 

1. Особенности организации и методики проведения занятий в группах здоровья. 

2. Профилактика различных отклонений в состоянии здоровья с помощью средств 

физической культуры. 

3. Физиологические особенности организма в старших возрастах. 



 

 

4. Значение и задачи ФК в молодом и зрелом возрасте. Физическая культура в режиме 

трудовой деятельности. 

5. Значение и задачи ФК в молодом и зрелом возрасте. Физическая культура в условиях 

повседневного быта и отдыха. 

 

МОДУЛЬ 2 

Вопросы к практическим занятиям 

1. Самоконтроль в процессе занятий физической культурой. 

2. Методика применения физических упражнений и спорта с людьми старших 

возрастных групп. 

3. Организация занятий физическими упражнениями и спортом с людьми старших и 

пожилых возрастов. 

4. Возрастные особенности и их учет в практике физического воспитания людей 

пожилого и старшего возраста. 

5. Научно-методические основы организации занятий в группе здоровья (решаемые 

задачи, средства ФВ, особенности методики). 

6. Содержание занятий в группе здоровья; планирование и учет работы по физическому 

воспитанию в группах здоровья. 

7. Нетрадиционные методы оздоровления различных контингентов населения 

(характеристика 3-4 частных методик) 

8. Дать характеристику дыхательной гимнастики А. Стрельниковой. Особенность 

данной методики. 

 

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. Значение, задачи, средства и особенности физического воспитания в раннем 

дошкольном возрасте. 

2. Значение, задачи, средства и особенности физического воспитания в дошкольном 

возрасте. 

3. Задачи, содержание, продолжительность и методика проведения занятия по 

физической культуре в детском саду. 

4. Значение, задачи, направленность и формы физического воспитания детей школьного 

возраста. 

5. Перестройка целевых установок по предмету физическая культура в школе. Понятие 

«физическая культура личности». Подходы к оценке успеваемости школьников. 

6. Виды и содержание альтернативных программ физического воспитания в школьном 

возрасте (охарактеризовать 6 программ). 

7. Педагогический контроль в работе по курсу «Физическая культура в школе» (цели, 

виды, методика проведения). 

8. Планирование по предмету «Физическая культура в школе» (цели, виды, методика 

составления). 

9. Урок физической культуры (определение, виды и типы, характеристика составных 

частей урока). 

10. Значение, задачи, формы и средства внеклассной работы по физической культуре в 

школе. 

11. Организационное обеспечение урока физической культуры (составные части, 

содержание и методика планирования). 

12. Методика составления годового плана по физической культуре в школе. 

13. Методика хронометрирования деятельности учащихся на уроке физической культуры. 

14. Методика измерения частоты сердечных сокращений на уроке физической культуры 

(пульсометрия). 

15. Методика педагогического анализа (общий, частный и экспресс-анализ). 

16. Методика подготовки к уроку физической культуры. 

17. Методика составления конспекта урока физической культуры. 

18. Задачи, содержание и особенности физического воспитания в системе 

профессионально-технического образования. 

19. Методика составления программы ППФП (профессионально-прикладной физической 

подготовки) в ПТУ. 

20. Содержание программы по предмету «физическая культура» в ВУЗе. Характеристика 

зачетных требований по физическому воспитанию в различных учебных отделениях в 

ВУЗе. 

21. Ведущая направленность, тип, контингент и методика проведения занятий физической 

культурой в «специальном» отделении ВУЗа. 

22. Ведущая направленность, тип, контингент и методика проведения занятий физической 

культурой в отделении «спортивного совершенствования» ВУЗа. 

23. Задачи, сферы и формы использования физической культуры в системе НОТ. 

24. Виды производственной гимнастики. Основания для их применения. Правила подбора 

упражнений производственной гимнастики. 

25. Социальное значение, принципы подбора упражнений и дозирования нагрузок, 

особенности физической культуры людей пожилого и старшего возраста. 

26. Подготовка к зачету (2 и 3 семестры). 



 

 

27. Подготовка к экзамену (4 и 5 семестры). 

28. Технология организации и проведения занятий по физической культуре в различных 

образовательных учреждениях. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов и контрольных работ 

 

Тематика рефератов 

1. Место и роль физической культуры в общей системе воспитания детей дошкольного 

возраста  

2. Основы обучения, воспитания и развития в процессе физического воспитания  

3. Методика обучения физическим упражнениям детей дошкольного возраста  

4. Организация физического воспитания в дошкольных учреждениях  

5. Индивидуальный подход в физическом воспитании дошкольников  

6. Контроль за организацией физического воспитания в детском саду  

7. Планирование как программирование содержания и форм физической работы, 

направленной на конечный результат  

8. Эффективное использование физкультурного оборудования в детском саду  

9. Физическое воспитание школьников  

10. Урок физической культуры  

11. Система внеурочной работы по физической культуре в школе  

12. Организация содержания и методика внеурочной массовой физкультурно-

оздоровительной работы  

13. Организация, содержания и методика внеклассной спортивной работы  

14. Внешкольная работа по физической культуре  

15. Физическая культура студентов  

16. Физическая культура профтехучилищ (ПТУ) и средних специальных учебных 

заведений (ССУЗ) 

17. Физическое воспитание взрослого населения  

 

Тематика контрольных работ 1 курса 

1. Физическая культура -  часть общей культуры человека. 

2. Бакалавр по физической культуре. 

3. Студент: общая характеристика. 

4. Адаптация студентов в высшей физкультурно-педагогической школе. 

5. Научно-исследовательская работа студентов. 

6. Учебная деятельность. 

7. Виды учебной деятельности. 

8. Типы высших учебных заведений. 

9. Конструктивная деятельность. 

10. Организаторская деятельность. 

11. Коммуникативная деятельность. 

12. Воспитательная деятельность. 

13. Развивающая деятельность. 

14. Нормативные документы в сфере образования и физической культуры и спорта. 



 

 

15. Профессиональные компетенции работника сферы физической культуры и спорта. 

 

Тематика контрольных работ 2 курса 

1. Физическое воспитание школьников (значение, задачи и формы организации). 

2. Особенности организации, содержания и методики проведения часов здоровья. 

3. Формы организации занятий по физической культуре в школе (характеристика и 

отличительные черты). 

4. Закаливание. Виды, влияние на организм. Основные принципы закаливания. 

5. Виды и особенности программ физического воспитания для учащихся средних 

общеобразовательных школ. 

6. Особенности организации, содержания и методики проведения праздника 

физкультуры. 

7. Урок физической культуры. Содержание и структура урока. Классификация уроков по 

видам и типам. 

8. Массовые физкультурные мероприятия, их значение во внеурочной работе по 

физической культуре. 

9. Внеклассная работа по физической культуре (значение, задачи, отличительные 

особенности). 

10. Особенности организации, содержания и методики проведения утренней 

гигиенической гимнастики. Значение утренней гимнастики в режиме дня для здоровья 

школьников. 

11. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

12. Особенности физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

13. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. 

14. Влияние занятий спортом на образ жизни школьников. 

15. Особенности физического воспитания детей старшего школьного возраста 

16. Нетрадиционные методики физического воспитания школьников в семье. 

17. Методика воспитания выносливости у учащихся в школе. 

18. Методика профилактики нарушений ОДА школьников с помощью физических 

упражнений. 

19. Особенности физической культуры в малокомплектных школах. 

20. Методика повышения эмоциональности на уроке физической культуры. 

21. Методика адаптирования первоклассников к умственной и физической нагрузкам. 

22. Нетрадиционные методики в физическом воспитании и их влияние на развитие 

учащихся и студентов различных типов учебных заведений 

23. Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по 

адаптивной физической культуре. 

24. Физическое воспитание в средних профессиональных учебных учреждений. 

25. Формы организации физического воспитания студентов. 

26. Особенности методики проведения занятий  ФК в ВУЗе в зависимости от его профиля. 

27. Информированность школьников в вопросах физической культуры и спорта. 

28. Методика использования нестандартного оборудования на уроках физической 

культуры. 

29. Методика применения технических средств обучения на уроках физической культуры. 

30. Методика организации массовой физкультурно-оздоровительной работы в ВУЗе. 



 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

 Методика физического воспитания дошкольников  

1. Роль подвижных игр в формировании основных движений у дошкольников. 

2. Профилактика нарушений осанки и ОДА средствами физического воспитания у 

дошкольников.  

3. Формы проявления, методика определения, средства и методы воспитания скоростных 

способностей у дошкольников. 

4. Особенности развития и методика воспитания выносливости у дошкольников. 

5. Средства и методы воспитания координационных способностей у дошкольников. 

6. Организация и методика проведения спортивных праздников и развлечений в ДОУ. 

7. Методика воспитания силовых способностей у дошкольников. 

8. Методика проведения ежедневных физических упражнений на воздухе в режиме дня 

ДОУ.  

9. Методики физического воспитания дошкольников в семье. 

10. Методика проведения занятий ритмической гимнастикой на организм дошкольников. 

11. Методика проведения занятий плаванием в ДОУ. 

12. Игровой метод обучения как способ физической активизации дошкольников. 

13. Нетрадиционные методы физического воспитания дошкольников. 

14. Методы контроля и анализ проявлений агрессивности у дошкольников. 

15. Значение и задачи физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

16. Формы организации занятий физическими упражнениями с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Методика ФВ школьников  

1. Социально-педагогическое значение и задачи физического воспитания детей 

школьного возраста. 

2. Национальные традиции в физическом воспитании школьников. 

3. Методика физического воспитания в специальных (общеобразовательных) школах. 

4. Особенности организации физического воспитания сельских школьников. 

5. Возрастные особенности физического развития и физическая подготовленности детей 

школьного возраста. 

6. Особенности методики определения уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников. 

7. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

8. Влияние занятий спортом на образ жизни школьников. 

9. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. 

10. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. 

11. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. 

12. Информированность школьников в вопросах физической культуры и спорта. 



 

 

13. Методика использования нестандартного оборудования на уроках физической 

культуры. 

14. Методика применения технических средств обучения на уроках физической 

культуры. 

15. Методика повышения эмоциональности на уроке физической культуры. 

16. Методика применения музыкального сопровождения на уроках физической культуры. 

17. Использование методики круговой тренировки на уроках физической культуры. 

18. Методика проведения «Часа здоровья» в режиме дня СОШ. 

19. Методика использования стандартных тренажеров на уроках физической культуры. 

20. Нетрадиционные методики физического воспитания школьников в семье. 

21. Методика использования игр на уроках физической культуры. 

22. Методика воспитания быстроты у учащихся в школе. 

23. Методика воспитания силы у учащихся в школе.  

24. Методика воспитания выносливости у учащихся в школе.  

25. Методика воспитания гибкости у учащихся в школе. 

26. Методика воспитания ловкости у учащихся в школе. 

27. Методика адаптирования первоклассников к умственной и физической нагрузкам. 

28. Особенности методики проведения внеклассной работы в СОШ. 

29. Методика профилактики нарушений ОДА школьников с помощью физических 

упражнений. 

30. Комплекс ГТО. Подготовка школьников к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

 

Методика ФВ учащихся ССУЗ, ВУЗ и взрослого населения 

1. Физическое воспитание в средних профессиональных учебных учреждений. 

2. Формы организации физического воспитания студентов. 

3. Особенности методики проведения занятий  ФК в ВУЗе в зависимости от его профиля. 

4. Методика организации массовой физкультурно-оздоровительной работы в ВУЗе. 

5. Особенности методики проведения занятий физической культурой в ССУЗе в 

зависимости от его профиля. 

6. Нетрадиционные методики в физическом воспитании и их влияние на развитие 

учащихся и студентов различных типов учебных заведений 

7. Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по 

адаптивной физической культуре. 

8. Нетрадиционные методики укрепления здоровья людей зрелого, старшего и пожилого 

возрастов. 

9. Профилактика различных отклонений в состоянии здоровья с помощью средств 

физической культуры. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 



 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

8.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

1 курс 

ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ПК-13, ПК-18 – формируется на 1 этапе 

ОПК-6, ОПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-18 - формируется на 2 этапе 

2 курс 

ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-9, ПК-18 – формируется на 1 этапе 

ОК-8, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-18 - формируется на 2 этапе 

3 курс  

 ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-9 – формируется на 1 этапе 

ОК-8, ОПК-3, ОПК-8, ПК-4, ПК-12, ПК-13 - формируется на 2 этапе 

  



 

 

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

описание шкал оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

1 курс 

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.  

«Введение в 
теорию и 
методику 

избранного 
вида спорта» 

ОК-8, 
ОПК-5 

Практические 
работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-8, 
ОПК-3  

 

Самостоятель
ная работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-3,  

ПК-13, 
ПК-18 

Контрольная 
работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

«Физическое 
воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста» 

ОПК-6, 
ПК-18  

 

Практические 
работы  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-4, 
ПК-13  

 

Самостоятель
ная работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-8, 
ПК-9, 
ПК-12 

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 

 

 



 

 

2 курс 

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.  

«Физическое 
воспитание 

детей 
школьного 
возраста» 

ОК-8, 
ОПК-5, 
ПК-9 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-3, 
ПК-4 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-6, 
ОПК- 8, 
ПК-18 

Контрольная 
работа  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

«Физическое 
воспитание 
учащейся 

молодежи» 

ОК-8, 

ОПК-6, 
ПК-18 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-4, 
ПК-9, 
ПК-13 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-8, 
ПК-12, 
ПК-13 

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 

 



 

 

3 курс 

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.  

«Физическое 
воспитание 
взрослого 

населения» 

ОПК-5, 
ПК-9 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-3, 
ПК-4 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-6, 
ОПК- 8  

Контрольная 
работа  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

«Физическое 
воспитание в 
пожилом и 

старшем 
возрасте» 

ОК-8, 

ОПК-3, 
ОПК-8 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-4, 
ПК-12 

Самостоятель
ная работа  

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-8, 
ПК-13 

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 

 

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. 

 



 

 

8.3.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, ОПК-5 

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 

Тематика контрольной работы 1 курса 

 

1. Физическая культура -  часть общей культуры человека. 

2. Бакалавр по физической культуре. 

3. Студент: общая характеристика. 

4. Адаптация студентов в высшей физкультурно-педагогической школе. 

5. Научно-исследовательская работа студентов. 

6. Учебная деятельность. 

7. Виды учебной деятельности. 

8. Типы высших учебных заведений. 

9. Конструктивная деятельность. 

10. Организаторская деятельность. 

11. Коммуникативная деятельность. 

12. Воспитательная деятельность. 

13. Развивающая деятельность. 

14. Нормативные документы в сфере образования и физической культуры и спорта. 

15. Профессиональные компетенции работника сферы физической культуры и спорта. 

 

 

Тематика контрольной работы  2 курса 

1. Физическое воспитание школьников (значение, задачи и формы организации). 

2. Особенности организации, содержания и методики проведения часов здоровья. 

3. Методика составления годового плана-графика по физической культуре. 

4. Формы организации занятий по физической культуре в школе (характеристика и 

отличительные черты). 

5. Закаливание. Виды, влияние на организм. Основные принципы закаливания. 

6. Методика определения плотности урока физической культуры. 

7. Виды и особенности программ физического воспитания для учащихся средних 

общеобразовательных школ. 

8. Особенности организации, содержания и методики проведения праздника 

физкультуры. 

9. Методика составления поурочного четвертного плана. 

10. Урок физической культуры. Содержание и структура урока. Классификация уроков по 

видам и типам. 



 

 

11. Массовые физкультурные мероприятия, их значение во внеурочной работе по 

физической культуре. 

12. Методика составления пульсограммы на уроке физической культуры. 

13. Дозирование нагрузки на уроке физической культуры. Плотность урока физической 

культуры, методика ее определения. 

14. Внеклассная работа по физической культуре (значение, задачи, отличительные 

особенности). 

15. Особенности организации, содержания и методики проведения утренней 

гигиенической гимнастики. 

 

5.5.Теоретические вопросы к зачету 

 

Вопросы к зачету  1 курс  

1. Физическая культура -  часть общей культуры человека. 

2. Бакалавр по физической культуре. 

3. Студент: общая характеристика. 

4. Адаптация студентов в высшей физкультурно-педагогической школе. 

5. Научно-исследовательская работа студентов. 

6. Учебная деятельность. 

7. Виды учебной деятельности. 

8. Типы высших учебных заведений. 

9. Конструктивная деятельность. 

10. Организаторская деятельность. 

11. Коммуникативная деятельность. 

12. Воспитательная деятельность. 

13. Развивающая деятельность. 

14. Нормативные документы в сфере образования и физической культуры и спорта. 

15. Профессиональные компетенции работника сферы физической культуры и спорта. 

16. Физическое воспитание дошкольников (значение, задачи и формы организации). 

17. Особенности организации, содержания и методики проведения часов здоровья. 

18. Формы организации занятий по физической культуре в дошкольном учреждении 

(характеристика и отличительные черты). 

19. Закаливание. Виды, влияние на организм дошкольников. Основные принципы 

закаливания дошкольников. 

20. Методика определения плотности физкультурного занятия с дошкольниками. 

21. Виды и особенности программ физического воспитания для дошкольников. 

22. Особенности организации, содержания и методики проведения праздника 

физкультуры, спорта с дошкольниками. 

23. Физкультурное занятие как основная форма физического воспитания дошкольников. 

Содержание и структура занятия. 

24. Массовые физкультурные мероприятия, их значение в физическом воспитании 

дошкольников. 

25. Методика составления пульсограммы на физкультурном занятии. 

26. Дозирование нагрузки на физкультурном занятии.  



 

 

27. Плотность физкультурного занятия, методика ее определения. Общая и моторная 

плотность занятия. 

28. Физическое воспитание дошкольников в семье (значение, задачи, отличительные 

особенности). 

29. Особенности организации, содержания и методики проведения утренней 

гигиенической гимнастики с дошкольниками. 

 

Вопросы к экзамену 2 курса  

1. Физическое воспитание школьников (значение, задачи и формы организации). 

2. Особенности организации, содержания и методики проведения часов здоровья. 

3. Методика составления годового плана-графика по физической культуре. 

4. Формы организации занятий по физической культуре в школе (характеристика и 

отличительные черты). 

5. Закаливание. Виды, влияние на организм. Основные принципы закаливания. 

6. Методика определения плотности урока физической культуры. 

7. Виды и особенности программ физического воспитания для учащихся средних 

общеобразовательных школ. 

8. Особенности организации, содержания и методики проведения праздника 

физкультуры. 

9. Методика составления поурочного четвертного плана. 

10. Урок физической культуры. Содержание и структура урока. Классификация уроков по 

видам и типам. 

11. Массовые физкультурные мероприятия, их значение во внеурочной работе по 

физической культуре. 

12. Методика составления пульсограммы на уроке физической культуры. 

13. Дозирование нагрузки на уроке физической культуры. Плотность урока физической 

культуры, методика ее определения. 

14. Внеклассная работа по физической культуре (значение, задачи, отличительные 

особенности). 

15. Особенности организации, содержания и методики проведения утренней 

гигиенической гимнастики. 

16. Урок физической культуры. Требования к его проведению, подготовка к уроку. 

17. Школьные спортивные соревнования. Виды. особенности содержания и проведения. 

18. Методика составления плана-конспекта урока физической культуры. 

19. Распределение школьников на медицинские группы. особенности организации и 

содержания занятий физической культурой с учащимися, отнесенными к 

спец.мед.группе. 

20. Организация, содержание и методика работы в секциях. 

21. Техника безопасности на уроках физической культуры. 

22. Педагогический контроль за уроками физической культуры (педагогическое 

наблюдение и анализ уроков, контрольные испытания). 

23. Организация, содержание и методика проведения Дня здоровья и спорта. 

24. Методика составления календарного плана спортивных мероприятий школы. 

25. Планирование учебной работы по физической культуре в школе. 



 

 

26. Организация туристических походов. Обязанности руководителя туристического 

путешествия. 

27. Сюжетно-ролевой урок в младших классах (методические основы урока, подбор 

средств и методов) 

28. Методика проведения пульсометрии и хронометража урока физической культуры. 

29. Спортивно-оздоровительные лагеря (планирование, содержание и учет работы). 

30. Методика составления поурочного четвертного плана. 

31. Структура урока физической культуры. 

32. Планирование и учет работы детских внешкольных учреждений. 

33. Составить комплекс упражнений с речетативом. 

34. Отличительные признаки урока физической культуры. 

35. Особенности организации, содержания и методики проведения занятий с учащимися, 

отнесенными к спец.мед.группе. 

36. Методика составления календарного плана спортивных мероприятий школы. 

37. Способы повышения эффективности урока физической культуры. 

38. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня. Их значение в 

учебном процессе. 

39. Методика составления тематического плана по физической культуре. 

40. Педагогический контроль за уроками физической культуры. Виды и методы контроля. 

41. Дни здоровья и спорта, физкультурные праздники в школе. Задачи, значение. 

Особенности организации, содержания и методики проведения. 

42. Технология составления плана-конспекта урока физической культуры. 

43. Планирование нагрузок на уроках физической культуры и способы ее регулирования. 

Вопросы к экзамену 3 курс  

1. Особенности организации, содержания и методики проведения групповых занятий по 

физической культуре. 

2. Возможности использования нетрадиционных средств оздоровления в работе с детьми 

школьного возраста.  

3. Особенности физического воспитания учащихся профтехучилищ (программы по ФВ, 

средства, методы и формы занятий по ФВ). 

4. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. Методические 

особенности подбора средств ППФП. 

5. Понятие о профессиограмме. Тенденции изменений требований производственной 

деятельности к человеку, его физической подготовленности. Классификация 

профессий. Задачи ППФП. 

6. Отличительные черты методики, формы занятий, особенности планирования ППФП в 

различных учебных заведениях. 

7. Профессионально-прикладная направленность физического воспитания студентов 

педагогических специальностей (условия и особенности труда учителя, задачи и формы 

ППФП). 

8. Понятие о явлении переноса в сфере ППФП. Подобрать средства и методы ППФП для 

конкретной профессии (по выбору): хирург, учитель-предметник, повар. 

9. Содержание программы по физическому воспитанию студентов вузов. 



 

 

10. Особенности методики занятий физическими упражнениями в специальном отделении 

вуза. Основополагающие принципы, задачи, средства и методы ФВ в спецмедгруппе. 

11. Распределение студентов по учебным группам. Формы и содержание занятий. 

12. Планирование и учет работы кафедры физического воспитания вуза. 

13. Организация и содержание работы кафедры физического воспитания вуза. 

14. Задачи, организация и содержание самодеятельной работы по физическому 

воспитанию в вузах, ССУЗах, ПТУ. 

15. Особенности организации, содержания и методики проведения уроков ФК в ПТУ и 

ССУЗах в зависимости от профиля учебного заведения. 

16. Анализ и характеристика учебной программы по физическому воспитанию в вузе. 

17. Особенности методики физического воспитания в спортивном отделении вуза. 

18. Задачи ФВ. Научно-методические основы. Формы, организация, методика проведения 

занятий в группах здоровья, общей и специальной физической подготовки в вузах. 

19. Особенности методики физического воспитания в спортивном отделении вуза. 

20. Задачи ФВ, научно-методические основы, методика проведения занятий в 

физкультурно-спортивных клубах, спортивных секциях и самостоятельных формах 

занятий в вузах. 

21. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия в вузе (виды, задачи, принципы, 

планирование и организация этих мероприятий). 

22. Самоконтроль в процессе занятий физической культурой. 

23. Физиологические особенности организма в старших возрастах. 

24. Методика применения физических упражнений и спорта с людьми старших возрастных 

групп. 

25. Организация занятий физическими упражнениями и спортом с людьми старших и 

пожилых возрастов. 

26. Значение и задачи ФК в молодом и зрелом возрасте. Физическая культура в режиме 

трудовой деятельности. 

27. Значение и задачи ФК в молодом и зрелом возрасте. Физическая культура в условиях 

повседневного быта и отдыха. 

28. Возрастные особенности и их учет в практике физического воспитания людей 

пожилого и старшего возраста. 

29. Научно-методические основы организации занятий в группе здоровья (решаемые 

задачи, средства ФВ, особенности методики). 

30. Содержание занятий в группе здоровья; планирование и учет работы по физическому 

воспитанию в группах здоровья. 

31. Нетрадиционные методы оздоровления различных контингентов населения 

(характеристика 3-4 частных методик) 

32. Дать характеристику дыхательной гимнастики А. Стрельниковой. Особенность данной 

методики. 

33. Особенности методики занятий физическими упражнениями в специальном отделении 

вуза. Основополагающие принципы, задачи, средства и методы ФВ в спецмедгруппе. 

34. Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и 

зрелого возраста. 

35. Контроль за состоянием здоровья и физической подготовленностью лиц молодого и 

зрелого возраста. 

36. Производственная физическая культура. 



 

 

37. Методика применения физических упражнений и спорта с людьми старших возрастов. 

38. Методика занятий со студентами, имеющие отклонения в состоянии здоровья по 

адаптивной ФК. 

39. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. Содержание и организационно-

методические основы занятий физическими упражнениями. 

40. Современные оздоровительные системы (характеристика трех-четырех методик). 

 

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 

90.  
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 

91.  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 

92.  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 

93.  
Вопросы к (зачету) 

экзамену 
Перечень вопросов для (зачета) экзамена 

Перечень вопро-

сов к (зачету) 

экзамену 

 

1 курс, 2семестр 

 

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 

 

 

2 курс , 4 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 

 

3 курс, 5 семестр 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 
‒ практические работы 

‒ контрольная работа 

‒ самостоятельная работа  

20 



 

 

‒ посещаемость 10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 

(экзамен) 
‒ письменные ответы на вопросы  50 

Итого: 100 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

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

для вузов / С.В. Алексеев. – М.: Советский спорт, 2013. – 517 с. 

2. Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / И.С. Барчуков; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 528 с. 

3. Зотова, Ф. Р. Основы теории и методики физической культуры [Текст] : учебное 

пособие / Ф. Р. Зотова, С. В. Садыкова. - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2014. - 96 с. 

4. Педагогика физической культуры и спорта : учебник для студ. высш. учеб. 

Заведений / [С.Д. Неверкович, Т.В. Аронова, А.Р. Баймурзин и др.]; под общ. Ред. С.Д. 

Неверковича. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

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

пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. Ред. Н.Н. 

Маликова. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 

2.Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта: учебник для студ. высш. учеб. 

Заведений / Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

256 с. 

3.Драндров, Г. Л. Теория и методика подготовки будущих учителей физической культуры 

к профессиональной творческой деятельности [Текст] : учебное пособие / Г. Д. Драндров, 

В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева. - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. - 394 с. 

4.Зотова Ф.Р. Основы теории и методики физической культуры [Текст] / Ф. Р. Зотова, С.В. 

Садыкова. - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2012. - 88 с. 

5.Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / [Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов, И.В. Кулишенко, Е.В. 

Крякина]; под ред. Ю.Д. Железняка. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 872 с. 



 

 

 

8. 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. Рекомендации по выполнению курсовой работы 

1. Цель и задачи курсовой работы 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента, 

являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовая работа 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанную с направленностью (профилем) соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП). 

Цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

при изучении учебных дисциплин ОПОП, формирование у студентов профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных задач. 

 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 



 

 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной деятельности, 

работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументировано излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 

-  

2. Выбор и утверждение темы курсовой работы. 

 

Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, рекомендуемых кафедрой. При 

выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее развития, 

углубления и конкретизации, а также использования в выпускной квалификационной 

работе. Выбранная тема курсовой работы должна быть согласована с научным 

руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки 

и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсовой работы могут быть внесены только после согласования с 

научным руководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины и/или направлению 

деятельности (соответствующему ОПОП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах и в период 

практик; 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) тем 

курсовых работ, выполняемых студентами (творческим коллективом студентов). 

 

3. Структура и содержание курсовой работы 

 

3.1.Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о достаточно высокой 

теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и о 

наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

3.2.Курсовая работа  содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 



 

 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсовой работы – краткая и четкая формулировка цели проведения исследования. 

- Объект исследования  

- Предмет исследования  

- Задачи курсовой работы, решение которых необходимо для достижения поставленной 

цели. 

- Методы исследования  

- Структура курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы); 

- пункты; 

- подпункты.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент курсовой работы. 

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая 

глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной 

научной литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы. 

Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по 

дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным вопросам. 

Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с поставленной 

проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной области, 

а также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно 

формулировать задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации по 

решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми и 

статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных элементов 

(разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к пропорциональному (по 

объему) распределению материала между главами и внутри них. Объем раздела основной 

части курсовой работы не должен быть менее 1,5 страниц. 



 

 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных  источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой 

работы.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные и 

текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсовой работы. 

4. Порядок проведения защиты курсовых работ 

4.1.Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями курсовая 

работа сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

4.2.Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с деканатом. 

4.3.Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5-7 минут и 

ответов на вопросы. Студент должен: логично построить сообщение о выполненной 

работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание теоретических 

положений, на основе которых выполнена работа; показать самостоятельность 

выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

4.4.Формой аттестации курсовой работы является зачет с оценкой: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

4.5.Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной курсовой 

работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

4.6.Оценка и название курсовой работы заносятся в зачетную книжку за подписью научного 

руководителя. 

4.7.Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший 

её по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность. 

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачёта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 



 

 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен 

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 



 

 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и доводит 

до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

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

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

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

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

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

успеваемость, 5 – за посещаемость.   

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  

В 1, 2 и 4 семестрах в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В 5 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  



 

 

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

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»). - добавляем во все 

программы 

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 

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. 

 

Разработчики:     _____________          /И.Г. Хурамшин, С.С. Русакова 

http://do.sportacadem.ru/


 

 
      



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: легкая атлетика» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- 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 обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, 

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

- способность организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

3); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а 

также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 



 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 
потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 
ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа 
жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных 
способностей и высокой работоспособности;  

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

знать:  

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

‒ историю возникновения и развития легкоатлетического спорта (ОК-2); 
‒ основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ОПК-2); 
‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях 

легкоатлетическими упражнениями (ОПК-7). 
уметь: 

‒ проводить практические занятия по легкой атлетике с различным контингентом 
занимающихся (ПК-4);  

‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 
‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по легкой атлетике 

(ПК-3). 
владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

‒ методикой обучения легкоатлетическим упражнениям (ОПК-2); 
‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований по легкой атлетике (ОПК-8). 
 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика» 

входит в базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина изучается на 1,2 курсе (2 и 3 семестры).  

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен (3 семестр). 

 



 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 14 0,38 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия 12 0,33 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен 9 0,25 

Самостоятельная работа  121 3,36 

 

Общая трудоемкость  

 

144 4 

 



 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

2 семестр 

 МОДУЛЬ 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

54.  Введение в легкую 

атлетику. Общая 

характеристика и 

классификация 

легкоатлетических 

упражнений 

1 1   

55.  История 

возникновения и 

развития легкой 

атлетики в мире и 

России 

1 1   

56.  Правила 

соревнований по 

легкой атлетике 

5,5   5,5 

57.  Основы техники 

ходьбы и бега 

5,5   5,5 

58.  Основы техники 

легкоатлетических 

прыжков 

5,5   5,5 

59.  Анализ техники и 

методика обучения 

бегу на короткие 

дистанции 

7,5  2 5,5 

60.  Анализ техники и 

методика обучения 

бегу на средние 

дистанции 

7,5   2 5,5 

61.  Анализ техники и 

методика обучения 

бегу на длинные 

дистанции 

7,5  2 5,5 



 

 

62.  Анализ техники и 

методика обучения 

спортивной ходьбы  

7,5  2 5,5 

63.  Специально беговые 

упражнения 

    

64.  Подготовка и 

проведение вводно-

подготовительной 

части урока по легкой 

атлетике 

5,5   5,5 

65.  Итого за 1 модуль 54 2 8 44 25 

 

3 семестр 

 

  

МОДУЛЬ 2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

66.  Основы техники 

легкоатлетических 

метаний 

   7,7 

67.  Методика обучения 

технике спортивной 

ходьбы   и бега 

   7,7 

68.  Методика обучения 

технике 

легкоатлетических 

прыжков и метаний 

   7,7 

69.  Основы спортивной 

тренировки в легкой 

атлетике 

   7,7 

70.  Развитие физических 

качеств на занятиях 

легкой атлетики 

   7,7 

71.  Анализ техники и 

методика обучения 

эстафетного бега 

8,7  1 7,7 

72.  Анализ техники и 

методика обучения 

техники прыжка в 

8,7  1 7,7 



 

 

высоту способом 

«перешагивание» 

73.  Анализ техники и 

методика обучения 

прыжка в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

8,7  1 7,7 

74.  Анализ техники и 

методика обучения 

метания гранаты с 

разбега 

8,7  1 7,7 

75.  Подготовка и 

проведение урока по 

легкой атлетике 

8,7   7,7 

76.  Итого за 2 модуль 81 0 4 77 25 

19. Итого за весь курс 

обучения 

144 2 12 121 50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

2 семестр 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Лекция 1.  Тема: «Введение в легкую атлетику. Общая характеристика и классификация 

легкоатлетических упражнений (1 часа) 

 Краткое содержание 

Определение легкой атлетики как вида спорта. Значение данного курса в системе 

профессиональной подготовки специалиста по физической культуре. Массовость - одна из 

основ спортивного мастерства. Связь видов легкой атлетики с другими видами спорта. 

Содержание и задачи курса легкой атлетики. Программа и направленность обучения. 

Регламент работы. Требования к студентам.  

 Характеристика легкоатлетических упражнений: ходьба, бег, прыжки, метания, 

легкоатлетическое многоборье. Классификация легкоатлетических упражнений: 

циклические, ациклические, смешанные; классические и неклассические; скоростные, 

силовые, скоростно-силовые, скоростной выносливости, специальной выносливости; по 

местам проведения соревнований.  



 

 

 

Лекция 2.  Тема: «История возникновения и развития легкой атлетики в мире и России»  

(1 часа) 

Краткое содержание 

 Возникновение легкоатлетических упражнений. История древней легкой атлетики. 

Олимпийские игры древности. Современное развитие легкоатлетического спорта. Этапы 

эволюции техники и методов тренировки. Современное состояние легкой атлетики. Легкая 

атлетика в дореволюционной России. Кружки любителей, первые соревнования. Уровень 

результатов. Этапы развития отечественной легкой атлетики. Участие в международных 

соревнованиях. Олимпийские игры. Современное состояние легкоатлетического спорта. 

Тенденции дальнейшего развития.  

 

 

Практическое  занятие №1. Тема: «Анализ техники и методика обучения бегу на 

короткие дистанции»  (2 часов) 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники спринта. Овладение 

быстрым бегом без излишнего напряжения. Ускорения. Разновидности низкого старта, 

исходное положение по командам «На старт!» и «Внимание!», реакция на сигнал, 

финиширование. Последовательное овладение техникой подводящих и специальных 

упражнений. Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств 

применительно к спринтерскому бегу. 

 Практический норматив: демонстрация основ техники бега на короткие дистанции 

с выполнением норматива М (100м – 13.4 с), Ж (100м – 15.4 с)  

 

Практическое  занятие № 2. Тема: «Анализ техники и методика обучения бегу на 

средние дистанции» (2 часов) 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники бега. Овладение 

свободным, естественным бегом. Правильное положение туловища, головы, таза, работа 

рук и ног. Дыхание при беге. Последовательное овладение основными подводящими и 

специальными упражнениями для выполнения свободного, естественного бега. 

Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств, необходимых 

для бегуна на средние дистанции. Обучение высокому старту и стартовому ускорению. 

Овладение сменой темпа при непрерывном беге. 

 Практический норматив: демонстрация основ техники бега на средние дистанции с 

выполнением норматива М (1500м – 5.25,0 с), Ж (800м – 3.20,0 с)  

 

Практическое  занятие № 3. Тема: «Анализ техники и методика обучения бегу на 

длинные дистанции» (2 часа) 



 

 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники бега. Овладение 

свободным, естественным бегом. Правильное положение туловища, головы, таза, работа 

рук и ног. Дыхание при беге. Последовательное овладение основными подводящими и 

специальными упражнениями для выполнения свободного, естественного бега. 

Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств, необходимых 

для бегуна на длинные дистанции. Овладение сменой темпа при непрерывном беге. 

 Практический норматив: демонстрация основ техники бега на короткие дистанции 

с выполнением норматива М (3000м – 12.30,0 с), Ж (2000м – 10.00,0 с)  

 

Практическое  занятие №4. Тема: «Анализ техники и методика обучения спортивной 

ходьбы» (2 часов) 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники спортивной ходьбы: 

овладение элементами техники движений и техникой ходьбы в целом; положение 

туловища и головы, движение рук и ног; цикл двойного шага; дыхание при ходьбе. 

Последовательное овладение техникой специальных и подводящих упражнений. 

Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств применительно 

к спортивной ходьбе.  

 Практический норматив: демонстрация основ техники спортивной ходьбы с 
выполнением норматива М (1500м – 10.00 мин.), Ж (1000м – 6.50 мин.) 

 

3 семестр 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Практическое занятие №1. Тема: «Анализ техники и методика обучения эстафетного 

бега» (1 ч) 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники эстафетного бега. Способы 

несения и передачи эстафетной палочки. Установка контрольных отметок в зонах 

передачи. Стартовые положения, бег по дистанции. Учебные соревнования. 

Практический норматив: демонстрация основ техники эстафетного бега с 
выполнением норматива М (4х100м – 52,00 с), Ж (4х100м – 1.00,0 с) 

 

 Практическое  занятие №2. Тема: «Анализ техники и методика обучения прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги» (1 часов) 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Последовательное овладение техникой основных подводящих и специально-

подготовительных упражнений. Овладение техникой прыжка (разбег, подготовка к 



 

 

отталкиванию, отталкивание, движения в полете, приземление) способом «согнув ноги». 

Специальные упражнения, обеспечивающие физическую подготовку прыгуна в длину. 

 Практический норматив: демонстрация основ техники прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги» М (4,80м), Ж (3,80м) 

 

Практическое  занятие №3. Тема: «Анализ техники и методика обучения прыжка в 

высоту с разбега способом «перешагивание» (1 часов) 

Ознакомление,  обучение и совершенствование  техники прыжка в высоту с разбега. 

Последовательное овладение основными подводящими и специально-

подготовительными упражнениями. Овладение техникой связок «разбег - отталкивание», 

«отталкивание - переход планки - приземление». Выполнение прыжка в целом (разбег, 

подготовка к отталкиванию, отталкивание, взлет, переход планки, приземление). Фаза 

полета в прыжках в высоту способам «перешагивание». Специальные упражнения, 

обеспечивающие воспитание физических качеств применительно к прыжку в высоту. 

 Практический норматив: демонстрация основ техники прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание» М (1,25м), Ж (1,15м) 

 

Практическое  занятие №4. Тема: «Анализ техники и методика обучения метания 

гранаты  с разбега» (1 часов) 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники метания гранаты с разбега. 

Последовательное овладение техникой основных подводящих и специально-

подготовительных упражнений. Овладение техникой метания (разбег, финальное усилие, 

остановка после финального усилия). Специальные упражнения, обеспечивающие 

физическую подготовку метателей. 

 Практический норматив: демонстрация основ техники метания гранаты с разбега  с 

выполнением норматива М (700 гр.) – 36,00 м., Ж (500 гр.) – 22,00 м. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Задания для самостоятельной работы: 

Изучить вопросы для самостоятельной работы. 

Правила соревнований по легкой атлетике. 

Основы техники ходьбы и бега. 

Основы техники легкоатлетических прыжков. 

Анализ техники и методика обучения бегу на короткие дистанции. 

Анализ техники и методика обучения бегу на средние дистанции. 

Анализ техники и методика обучения бегу на длинные дистанции. 



 

 

Анализ техники и методика обучения спортивной ходьбы. 

Основы техники легкоатлетических метаний. 

Методика обучения технике спортивной ходьбы   и бега. 

Методика обучения технике легкоатлетических прыжков и метаний. 

Основы спортивной тренировки в легкой атлетике. 

Развитие физических качеств на занятиях легкой атлетики 

Анализ техники и методика обучения эстафетного бега. 

Анализ техники и методика обучения техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание». 

Анализ техники и методика обучения прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Анализ техники и методика обучения метания гранаты с разбега. 

 

Составление конспекта учебного занятия. 

При проведении учебного занятия студент должен предоставить конспект, 

составленный по форме (пример): 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

Дата проведения: 

Место проведения:  

Время проведения:  

Задачи занятия:  

Инвентарь:  

Части 

занятия 

Учебный материал 

(содержание занятия) 

Дози-

ровка 

Организационно-методические 

указания 

П
о

д
го

то
ви

те
л

ьн
ая

 ч
ас

ть
 з

ан
ят

и
я 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

1. Построение группы, 

рапорт дежурного, 

сообщение задач урока. 

2. Ходьба: на носках (руки 

на пояс), на пятках (руки к 

плечам) 

3. Бег. 

 

 

3’ 

 

 

60 м 

60 м 

 

5’ 

 

Обратить внимание на внешний 

вид занимающихся и четкое 

выполнение команд. 

Туловище держать прямо, взгляд 

устремлен вперед 

 

Темп средний, следить за 

дыханием, при отставании 

замыкающего (команда- 

«замыкающий шире шаг!»), при 

опережении направляющего 



 

 

 

 

 

 

4. Ходьба. 

 

 

 

 

Ходьба: в полуприседе 

(руки на пояс). 

Ходьба: в приседе (руки к 

плечам). 

 

 

 

 

 

60 м 

 

 

 

 

30 м 

 

30 м 

(команда – «направляющий короче 

шаг!»). 

Упражнения на восстановление 

дыхания (руки вверх – вдох!, 

наклон вперед – руки вниз – 

выдох!) 4-6 раз, выполнять до 

полного восстановления дыхания. 

Спина прямая, голова прямо. 

Стараться удерживать прямое 

положение спина и не отрывать 

руки. 

ОРУ на месте 

 
2’  

Перестроение из одной шеренги в 

четыре. 

Команда – «направляющий на 

месте!», 

Команда – «группа стой раз-два!», 

Команда – «налево раз-два!», 

Команда – «группа на 9,6,3, на 

месте! Рассчитайся!», 

Команда – «группа по расчету 

шагом марш!». 

1. И.П.- узкая стойка, руки 

на пояс. 

Поворот головы на право 

То же налево 

Наклон головы вниз 

То же назад  

 

 

2. И.П.- узкая стойка, руки 

6-10 

раз 

 

 

 

 

 

 

Команда – «кругом раз - два!» 

Команда – «пол оборота налево раз 

- два!». 

Спина прямая, наклон головы назад 

минимальный, подбородок в 

сторону не выводить, дыхание 

свободное, дышать желательно 

носом.  

Спина прямая, руки прямые, кисти 

сомкнуты в кулак, руки не 

отпускать, дыхание свободное, 



 

 

вперёд.  

1-4. Круговые движения 

кистями во внутрь,  

5-8. То же наружу.  

3. И.П. - то же.  

1-4. Круговые движения 

предплечьями во внутрь, 

5-8. То же наружу.  

 

4. И.П. - узкая стойка, руки к 

плечам. 

1-4. Круговые движения 

вперед 

5-8. То же назад. 

6-10 

раз 

 

 

 

 

6-10 

Раз 

 

 

6-10 

раз 

дышать носом, кисти сомкнуты в 

кулак.  

 

Спина и плечо прямые, кисти 

сомкнуты в кулак, взгляд направлен 

вперёд, дыхание свободное, 

дышать носом. 

Спина прямая, взгляд вперёд, 

дыхание свободное, дышать носом, 

движения чёткие. 

5. И.П. - узкая стойка, руки 

перед грудью. 

1. Поворот на право, руки в 

стороны. 

2. И.П.  

3. То же налево, 

4. И.П. 

6. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс. 

1. Наклон вправо, левая 

рука вверх, 

2. И.П. 

3. То же влево, правую руку 

вверх. 

4. И.П.  

5. Наклон вперёд, левую 

руку вперёд,  

6 . И.П. 

7. Наклон вперёд, правую 

руку вперёд.  

6-10 

раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 

раз 

Спина прямая, руки в стороны – 

вдох!, руки сомкнуты – выдох! 

Движения четкие. 

 

 

 

 

Руки вверх – ладонь прямая, 

дыхание свободное, дышать 

желательно носом, руки вперед – 

фаланги пальцев оттянуты на себя, 

наклон вперед выдох. 



 

 

8. И.П. 

7. И.П. - широкая стойка, 

руки на пояс. 

1. Наклон вниз, коснутся 

руками правого носка ноги, 

2. И.П. 

3. То же, коснутся левого 

носка ноги, 

4. И.П. 

8. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс 

1. Хлопок вперёд,  

2. Хлопок назад, 

3. Хлопок вперёд, 

4. Хлопок под левой ногой,  

5. Хлопок вперёд, 

6. Хлопок назад,  

7. Хлопок вперёд,  

8. Хлопок под правой 

ногой. 

6-10 

раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 

раз 

Наклон как можно глубже, колени 

не сгибать, постараться коснутся 

руками носок ног!, наклон-выдох! 

 

 

 

 

 

Удерживать спину прямо! Дыхание 

свободное, стараться ногу 

выпрямлять. 

9. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс. 

1. Выпад правой ногой 

вперёд, 

2. И.П. 

3. Выпад левой ногой 

вперёд, 

4. И.П. 

10. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс. 

1. Выпад правой ногой в 

правую сторону, 

2. И.П. 

3. Выпад левой ногой в 

6-10 

раз 

 

 

 

 

 

6-10 

раз 

 

 

 

Выпад - стараться стопу задней ноги 

не отрывать, дыхание свободное, 

спину удерживать прямо. 

То же самое касается толчковой 

ноги.  

Спина прямая, дыхание свободное, 

стараться дышать носом, глаза 

направлены вперёд. 

 

 

 

Команда - «пол оборота на право, 

раз-два!» Команда - «на свои места 

шагом марш!» (и ведётся счёт раз-



 

 

левую сторону,  

4. И.П. 

11. И.П. - ноги вместе, руки 

на пояс.  

1-2. Прыжки на правой 

ноге, 

3-4. То же на левой ноге, 

5-6. Прыжки на обеих,  

7. Прыжок, правую ногу 

вперёд, левую назад,  

8. Прыжок, левую ногу 

вперёд, правую назад. 

Перестроение в шеренгу по 

одному. 

 

 

По 10 

раз на 

каждую 

два!). 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Приведите классификацию беговых видов легкой атлетики. 

2. Приведите классификацию прыжковых видов и метаний. 

3.  Какова программа легкой атлетики на Олимпийских играх. 

4.  Составьте конспекты уроков по легкой атлетике (с методическими указаниями и 

перечнем упражнений). 

5.  Проведение фрагмента занятия по методике обучения. 

6. Особенности проведения физкультурных занятий в общеобразовательной школе. 

7.  Элементы, приемы, методы, средства обучения легкоатлетическим упражнениям 

учащихся в условиях общеобразовательной школы. 

8. Общеразвивающие упражнения с предметами. Приведите примеры подобных 

упражнений. 

9.  Упражнения, используемые в специальной физической подготовке на занятиях с юными 

легкоатлетами. 

10.  Составьте примерный комплекс упражнений направленных на развитие специальных 

двигательных качеств юных легкоатлетов: специальной силы; быстроты; выносливости; 

ловкости; гибкости. 

11. Опишите технические характеристики секторов для прыжков в высоту в легкой 

атлетике. 



 

 

12.  Опишите технические характеристики секторов для прыжков в длину в легкой атлетике. 

13. Содержание технических характеристик секторов для метаний в легкой атлетике. 

14.  Содержание технических характеристик беговых дорожек в легкой атлетике. 

15.  Опишите технические характеристики беговых дорожек в легкой атлетике. 

16.  Опишите технические характеристики секторов для метаний в легкой атлетике. 

17. Перечислить основной инвентарь, используемый при проведении занятий 

легкоатлетическими видами в зависимости от пола и возраста занимающихся. 

18.  Как осуществляется уход за инвентарем, каким гигиеническим требованиям он должен 

отвечать. 

19. Составить и записать протокол соревнований (по каждому легкоатлетическому виду). 

20.  Составить и записать обязанности каждого члена судейской бригады (по каждому 

легкоатлетическому виду). 

21. Изменения правил соревнований в течение последнего времени. 

22. Составьте протокол соревнований по легкой атлетике. 

23. Перечислите состав судейской коллегии и обязанности каждого из судей. 

24.  Назовите особенности методики судейства. 

25.  Описать судейскую жестикуляцию и основные термины, используемые в судействе. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

2 семестр 

1 этап формирования компетенций (учебный модуль №1) 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполне-

но 

полнос-

задание 

выполне-

но не в 

полном 

задание 

выполнено 

частично 



 

 

тью объёме 

баллы 

1. Введение в легкую атлетику. Общая 
характеристика и классификация 
легкоатлетических упражнений 

2. История возникновения и развития легкой 
атлетики в мире и России 

3. Правила соревнований по легкой атлетике 
4. Основы техники ходьбы и бега 
5. Основы техники легкоатлетических 

прыжков 
ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

0,75 

 

 

0,75 

 

0,75 

0,75 

0,75 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1. Анализ техники и методика обучения бегу 
на короткие дистанции 

2. Анализ техники и методика обучения бегу 
на средние дистанции 

3. Анализ техники и методика обучения бегу 
на длинные дистанции 

4. Анализ техники и методика обучения 
спортивной ходьбы 

5. Специально беговые упражнения 
6. Подготовка и проведение вводно-

подготовительной части урока по легкой 
атлетике 

ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 32-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента. 

 

3 семестр 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль №2) 



 

 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнено 

полностью 

задание 

выполнено 

не в 

полном 

объёме 

задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

1. Основы техники легкоатлетических 
метаний 

2. Методика обучения технике 
спортивной ходьбы   и бега 

3. Методика обучения технике 
легкоатлетических прыжков и метаний 

4. Основы спортивной тренировки в 
легкой атлетике 

5. Развитие физических качеств на 
занятиях легкой атлетики 

      ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1. Анализ техники и методика обучения 
техники прыжка в высоту способом 
«перешагивание» 

2. Анализ техники и методика обучения 
прыжка в длину с разбега способом 
«согнув ноги» 

3. Анализ техники и методика обучения 
метания гранаты с разбега 

4. Подготовка и проведение урока по 
легкой атлетике 
ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 32-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 



 

 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические 

задания выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, 

но с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 



 

 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в соответствии 

с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной работы позволяет 

получить правильные выводы, в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, правильно и 

аккуратно выполнил все задания. 

 

 



 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-2- способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

Экзаменационные вопросы (3 

семестр), тест (3 семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (3 

семестры). 

ОК-8 - способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Экзаменационные вопросы (3 

семестр), тест (3 семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (3 

семестры). 

ОПК-2 - способность проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований 

образовательных стандартов  

Экзаменационные вопросы (3 

семестр), тест (3 семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (3 

семестры). 

ОПК-7 - способность обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь  

Экзаменационные вопросы (3 

семестр), тест (3 семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (3 

семестры). 

ОПК-8 - способность организовать и проводить 

соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду 

спорта  

Экзаменационные вопросы (3 

семестр), тест (3 семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (3 

семестры). 

ПК-2 - способность осуществлять 

образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры  

Экзаменационные вопросы (3 

семестр), тест (3 семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (3 

семестры). 

ПК-3 - способность разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий  

 

Экзаменационные вопросы (3 

семестр), тест (3 семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (3 

семестры). 



 

 

ПК-4 - способность проводить учебные занятия 

по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу  

 

Экзаменационные вопросы (3 

семестр), тест (3 семестр). 

Типовое учебное задание № 1-15 (3 

семестры). 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули студент до экзамена 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

в каждом модуле).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом 

модуле). 

Экзамен по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений. 
2. Этапы развития легкой атлетики как вида спорта в мире и в России. 
3. Основы техники ходьбы и бега (цикл, период, фаза движения). 
4. Критерии оценки эффективности техники ходьбы и бега. 
5. Классификация легкоатлетических прыжков. 
6. Составные части техники прыжка. 
7. Виды метаний и их классификация. 
8. Дальность полета снаряда и факторы, ее определяющие. 
9. Составные части техники метаний. 
10. Принципы и методы обучения, особенности их применения.  
11. Структура урока по легкой атлетике, его цели и задачи.  
12. Основные типы уроков в зависимости от решаемых дидактических задач. 
13. Характеристика частей урока, их содержание и взаимосвязь. 
14. Подбор упражнений подготовительной части урока и их дозировка. 
15. Методы организации, занимающихся на уроке легкой атлетики.  
16. Особенности тренировочного занятия по легкой атлетике. 
17. Основные требования техники безопасности при занятиях бегом, прыжками и 

метаниями. Подготовка мест занятий. 
18. Основные требования по подготовке мест занятий, оборудования и инвентаря, 

спортивной формы и обуви. 
19. Причины травм и меры обеспечения безопасности, занимающихся в 

легкоатлетическом манеже, на стадионе, в естественных условиях. 
20. Определение спортивной ходьбы и характеристика техники. 
21. Кинематические характеристики техники спортивной ходьбы. 
22. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 



 

 

23. Основные ошибки в технике спортивной ходьбы и методы их исправления. 
24. Общая характеристика техники спринтерского бега. Части дистанции. 
25. Низкий старт. Варианты расстановки стартовых колодок. Положение спортсмена 

при выполнении команд «На старт!» и «Внимание!». 
26. Особенности стартового разбега на разных спринтерских дистанциях. 
27. Кинематические и динамические характеристики техники бега на короткие 

дистанции. 
28. Способы финиширования. Изменение техники бега в условиях утомления. 
29. Методика обучения технике спринтерского бега. 
30. Техника эстафетного бега. Способы передачи эстафетной палочки. 
31. Методика обучения технике эстафетного бега. 
32. Основные ошибки в технике бега на короткие дистанции и методы их исправления. 
33. Особенности техники бега на средние и длинные дистанции. 
34. Общая характеристика техники прыжка в длину. Части прыжка. 
35. Кинематические и динамические характеристики техники прыжка в длину. 
36. Отталкивание, как основное звено техники прыжка в длину. 
37. Способы прыжка в длину. Особенности движений прыгуна в полете. 
38. Значение приземления в прыжке в длину. Варианты техники приземления. 
39. Методика обучения технике прыжка в длину. 
40. Основные ошибки в технике прыжка в длину и методы их исправления. 
41. Общая характеристика техники прыжка в высоту. Части прыжка. 
42. Кинематические и динамические характеристики техники прыжка в высоту. 
43. Задачи разбега в прыжке в высоту. Особенности разбега в разных способах прыжка. 
44. Отталкивание, как основное звено техники прыжка в высоту. 
45. Способы прыжка в высоту. Особенности движений прыгуна в полете. 
46. Значение приземления в прыжке в высоту. Особенности приземления в разных 

способах прыжка. 
47. Методика обучения технике прыжка в высоту. 
48. Основные ошибки в технике прыжка в высоту и методы их исправления. 
49. Общая характеристика техники метания гранаты. Части техники. 
50. Финальное усилие, как основное звено техники метания гранаты. 
51. Методика обучения технике метания гранаты. 
52. Классификация соревнований. Календарь соревнований. Документы планирования 

и проведения соревнований.  
53. Организация, проводящая соревнования (функции, обязанности). 
54. Основные требования к спортивной базе для проведения соревнований. 
55. Состав главной судейской коллегии, обязанности. 
56. Принципы разработки Положения и программы соревнований. 
57. Основные положения правил соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, 

метания, ходьба и многоборье). 
58. Подготовка мест соревнований по бегу, ходьбе, прыжкам, метаниям. 
59. Судейские бригады соревнований по бегу и ходьбе (права и обязанности судей). 
60. Принципы формирования забегов и финалов. Определение победителей в 

циклических дисциплинах легкой атлетики. 
61. Правила проведения соревнований в эстафетном беге. 
62. Правила проведения соревнований по кроссу. 
63. Судейские бригады соревнований по прыжкам (права и обязанности судей). 
64. Судейские бригады соревнований по метаниям (права и обязанности судей). 
65. Подготовка и проверка снарядов в метаниях. 



 

 

66. Принципы проведения квалификационных соревнований. Определение участников 
финалов и победителей соревнований в метаниях. 

67. Организация работы секретариата соревнований. Особенности работы секретаря в 
циклических и ациклических дисциплинах легкой атлетики.  

68. История выступлений Советских легкоатлетов на Олимпийских играх 
69. Выступление российских легкоатлетов на Олимпийских играх в новейшей истории 

России. 
70. Легкая атлетика в программе Олимпийских игр современности. 
71. История возникновения и функционирование Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (IAAF - International Association of Athletic Federations). 
72. Всероссийская федерация легкой атлетики. История возникновения, деятельность 

ВФЛА в современных условиях. 
 

5.5. Тестовые вопросы к экзамену 

1. В программе Олимпийских игр по л/а на сегодняшний день у мужчин насчитывают: 
a. 23 вида 
b. 24 вида 
c. 25 видов 

2. В программе Олимпийских игр по л/а на сегодняшний день у женщин насчитывают: 
a. 23 вида 
b. 24 вида 
c. 25 видов 

3. Организация, управляющая развитием легкой атлетикой в мире: 
a. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  
b. Международная любительская легкоатлетическая ассоциация 
c. Международная любительская легкоатлетическая федерация 

4. Официальной датой зарождения легкой атлетики в России считается: 
a. 1898 год 
b. 1896 год 
c. 1888 год 

5. Определяющим звеном техники в метаниях является: 
a. разбег 
b. финальное усилие 
c. торможение после финального усилия 

6.  В каком году русские легкоатлеты впервые приняли участие в Олимпийских играх: 
a. 1952 год 
b. 1912 год 
c. 1896 год 

7. По правилам соревнований по спортивной ходьбе необходимо: 
a. выполнять активные движения согнутых рук в переднезаднем направлении 
b. выполнять значительные движения таза вокруг поперечной, сагиттальной и 

особенно вокруг вертикальной оси 
c. выпрямлять опорную ногу в момент вертикали 

8. Определяющим звеном техники в беге на короткие дистанции является: 
a. старт 
b. стартовый разбег 
c. бег по дистанции 
d. финиш 



 

 

9. Определяющим звеном техники в беге на средние дистанции является: 
a. старт 
b. стартовый разбег 
c. бег по дистанции 
d. финиш 

10. Определяющим звеном техники в прыжках в длину с разбега является: 
a. разбег 
b. отталкивание 
c. полет 
d. приземление 

11. Определяющим звеном техники в прыжках в высоту с разбега является: 
a. разбег 
b. отталкивание 
c. переход через планку 
d. приземление 

12. В беге на короткие дистанции по команде «внимание!» таз должен быть: 
a. ниже уровня плеч 
b. на уровне плеч 
c. выше уровня плеч 

13. В беге на короткие дистанции по команде «внимание!»  тяжесть тела необходимо: 
a. равномерно распределить между руками и ногой 
b. целиком на ноги 
c. целиком на руки 

14. В беге на 200 метров стартовые колодки устанавливаются: 
a. со смещением в левый край дорожки 
b. по середине дорожки 
c. со смещением в правый край дорожки 

15. При измерении результата в прыжках в длину с разбега нулевая отметка рулетки 
находится: 

a. в прыжковой яме с песком 
b. на бруске для отталкивания 
c. возможен любой вариант 

16. В прыжках в высоту преодоленная высота в протоколе обозначается: 
a. «+» 
b. «О» 
c. «Х» 

17. Равенство результатов в прыжках в высоту разрешается следующим образом: 
a. Преимущество получает участник с наименьшим количеством попыток на 

высоте, на которой возникло равенство 
b. Перепряжкой 
c. Преимущество получает участник с наименьшим количеством попыток на 

предыдущей высоте 
18. На выполнение попытки в прыжках в высоту отводится: 

a. «1 минута» 
b. «1,5 минуты» 
c. «3 минуты»  

19. На выполнение попытки в прыжках в длину отводится: 
a. «1 минута» 
b. «2 минуты» 



 

 

c. «3 минуты»  
20. Зона передачи в эстафетном беге составляет: 

a. 20 м 
b. 15 м 
c. 25 м 

21. Длина эстафетной палочки должна быть: 
a. 25 см 
b. 35 см 
c. 28-30 см 

22. В эстафетном беге на этапах длиной 200 метров и менее при беге по отдельным 
дорожкам, принимающим эстафету разрешается стартовать: 

a. За 15 метров 
b. За 10 метров 
c. За 20 метров 

23. В беге на 100 и 200 метров между последующим забегом любого круга 
соревнований и первым забегом следующего круга соревнований или финалом 
должен быть следующий минимальный промежуток времени: 

a. 90 минут 
b. 45 минут 
c. 60 минут 

24. Удачная попытка в прыжках в длину обозначается судьей поднятием: 
a. Красного флага 
b. Белого флага 
c. Желтого флага 

25. Неудачная попытка в прыжках в высоту обозначается судьей поднятием: 
a. Красного флага 
b. Белого флага 
c. Желтого флага 

26. В прыжках в длину три последние (финальные) попытки выполняют только: 
a. 6 спортсменов 
b. 8 спортсменов 
c. 10 спортсменов 
d. 12 спортсменов 

27. Победитель по бегу определяется: 
a. По результатам предварительных забегов 
b. По результатам финала 
c. По результатам полуфинала 

28. Ширина беговой дорожки на стадионе: 
a. 122 см 
b. 120 см 
c. 110 см 

29. В беге на 100 метров бегун набирает максимальную скорость к: 
a. 25-30 м дистанции 
b. 50-60 м дистанции 
c. 90-95 м дистанции 

30. Оптимальный угол вылета в прыжках в длину с разбега: 
a. 40-45 ˚ 
b. 20-24 ˚ 
c. 30-35 ˚ 



 

 

31. При ручном хронометраже результат в итоговом протоколе фиксируется: 
a. 56.55 = 56,5 
b. 56.55 = 56,6 
c. 56.55 = 56,0 

32. Какие существуют способы низкого старта? 
a. простой, сложный, растянутый.  
b.  обычный, растянутый, сближенный.  
c.  обычный, расставленный, широкий 

33. Какие способы финиширования являются правильными? 
a.  бросок грудью, заход левым - правым боком, пробеганием. 
b.  прыжком с дальнейшим приземлением на две ноги. 
c.  резким скачком, с отведением рук и головы назад. 

34.  Назовите особенности бега по повороту? 
a. туловище прямое, руки работают интенсивно. 
b.  небольшой наклон туловища вперед, руки работают в ритм шагов. 
c.  наклон туловища влево-внутрь, работа правой руки больше направлена 

внутрь, а левой – несколько наружу. 
35. Как бегут по дорожке бегуны на этапах в эстафете 4х100 метров? 

a.  все по центру дорожки. 
b.  все по правому краю дорожки. 
c.  все по левому краю дорожки. 
d.  1,3 – по левому краю, 2,4 – по правому краю. 

36. Какой оптимальный угол отталкивания в прыжках в высоту с разбега? 
a.  около 70° 
b.  40-45° 
c. 81 - 91° 

37. Каково максимальное количество участников в одном забеге при беге по 
отдельным дорожкам?  

a.  6 участников.  
b.  8 участников. 
c. 10 участников. 
d.  12 участников. 

38. После, какого количества нарушений на старте (фальстартов) бегун лишается права 
участия в соревнованиях? 

a.   После первого фальстарта. 
b.   После второго фальстарта. 
c.   После третьего фальстарта. 

39. Во время бега на 100 м участник, бегущий последним, перешёл со своей дорожки 
на другую и финишировал по ней. Какое решение примут судьи? 

a.  Дисквалифицируют участника.       
b. Засчитывают показанный участником результат.  
c.  Заставят участника пробежать ещё раз дистанцию. 

40. Во время проведения эстафеты 4х100 м участник одной из команд для того, чтобы, 
набрать высокую скорость, начал разбег за 8 м до начала зоны передачи. Является 
ли это нарушением правил? 

a.  Да. 
b.  Нет. 

41. Кто из участников команды должен поднять эстафетную палочку при её падении в 
момент передачи? 



 

 

a.  Любой из участников. 
b. Тот из участников, кто оказался ближе к упавшей на землю эстафетной 

палочке. 
c.  Тот участник, который принимал эстафетную палочку. 
d. Тот участник, который передавал эстафетную полочку. 
e. Никто из участников не имеет права поднимать эстафетную палочку, так как 

за потерю палочки команда дисквалифицируется. 
42. Время участника, финишированного первым, судьи определили по трем 

секундомерам. При этом в показаниях секундомеров наблюдались расхождения: 1-
й секундомер - 10,4 сек; 2-й секундомер - 10,8 сек; 3-й секундомер – 10,6.  Какое 
время дадут участнику? 

a. Лучшее время - 10,4 сек. 
b.  Худшее время - 10,8 сек. 
c. Среднее – 10,6 сек 

43. Сколько судей-хронометристов фиксируют время участника, пришедшего к финишу 
первым? 

a.  Один судья (старший судья-хронометрист). 
b.  Два судьи (заместитель главного судьи по бегу и старший судья-

хронометрист). 
c.  Три судьи. 

44.  Какие команды подаются при выполнении низкого старта? 
a. «На старт!», «Внимание!», «Марш!». 
b.  «На старт!», «Марш!». 
c. «Встать на колодки!», «На старт!», «Марш!» 

45. Какие дистанции считаются спринтерскими? 
a. 100,200,300,400,1500 м. 
b.  30,50,60,800,3000 м. 
c. 100,200,400 м. 

 

5.6. Типовые учебные задания 

1. Составить план-конспект вводно-подготовительной части урока по легкой 

атлетике направленного на развитие силы. 

2. Составить план-конспект вводно-подготовительной части урока по легкой 

атлетике направленного для развития быстроты. 

3. Составить план-конспект вводно-подготовительной части урока по легкой 

атлетике направленного для развития координационных способностей. 

4. Составить план-конспект вводно-подготовительной части урока по легкой 

атлетике направленного для развития гибкости.  

5. Составить план-конспект вводно-подготовительной части урока по легкой 

атлетике направленного для развития выносливости. 

6. Составить план-конспект вводно-подготовительной части урока по легкой 

атлетике направленного для развития скоростно-силовых способностей. 

7. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения бегу на короткие дистанции. 



 

 

8. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения бегу на средние дистанции. 

9. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения бегу на длинные дистанции 

10. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения эстафетному бегу. 

11. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения прыжкам в длину с разбега. 

12. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения прыжкам в высоту с разбега. 

13. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения метанию малого мяча. 

14. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения метанию гранаты. 

15. Составить план-конспект урока по легкой атлетике для практического 

выполнения, с решением задачи обучения прыжку в длину с места. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.  Жилкин, А.И. Легкая атлетика: учеб. для студ. высш. пед. уч. зав. / А.И. Жилкин, В.С. 
Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Академия, 2009. – 464 с. 

2. Легкая атлетика: учеб. / под общ. ред. Н.Н.Чеснокова, В.Г.Никитушкина. – М. : 
Физическая культура, 2010. - 448 с. 

3. Забелина Л.Г. Легкая атлетика: учебное пособие / Забелина Л.Г., Нечунаева Е.Е. – 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 59с. Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/186229 

4. Зеличенок, В.Б. Легкая атлетика. Энциклопедия в 2-х т. Том 1. А-Н. [Электронный 

ресурс] / В.Б. Зеличенок, В.Н. Спичков, В.Л. Штейнбах. — Электрон. дан. — М.: 

Человек, 2012. — 708 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60510 

5. Питер, Д.Л. Введение в теорию тренировки. Официальное руководство ИААФ по 

обучению легкой атлетике. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Человек, 2013. 

— 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60612 — Загл. с экрана. 

6.  Бегай! Прыгай! Метай! Официальное руководство ИААФ по обучению легкой атлетике. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Человек, 2013. — 216 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/60556 

 

http://www.knigafund.ru/books/186229
http://e.lanbook.com/book/60510
http://e.lanbook.com/book/60612
http://e.lanbook.com/book/60556


 

 

Дополнительная литература 

1. Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА. - М: Советский спорт, 2010. – 224 с.  
2. Озолин, Э.С. Спринтерский бег: монография / Э.С. Озолин. - М: Человек, 2010. - 176 с. 
3. Попов, В.Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов / В. Б. Попов. - М: 

[б. и.], 2012. - 224 с. 
4. Организационно-методические основы урока легкой атлетики: учебно-методическая 

разработка / И.Е. Коновалов, И.Ш. Мутаева, А.А. Черняев. – Набережные Челны: 
КамГИФК, 2007. – 56 с. 
 

 

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

 

 Виртуальный клуб любителей здорового образа жизни «ФизкультУра» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fizkult-ura.ru  

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

доступа:www.sportkniga.kiev.ua 

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

доступа: www.edu. ru 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

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

рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.sportkniga.kiev.ua/


 

 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

- приходить в соответствующей спортивной форме в зависимости от темы занятия 

(наличие специальной обуви: беговые кроссовки, шиповки беговые или прыжковые, 

одежда в соответствии с погодными условиями: форма короткая – беговые шорты и майка, 

либо спортивный костюм, головной убор – кепка, шапка). 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 

не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

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

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

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

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 



 

 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

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

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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



 

 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к 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.  

Экзамен проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

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

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 



 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

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

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модуля. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

 В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

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

пользование»).  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

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

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

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

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

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

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

 

1. Лекционная аудитория № Е303. Площадь ауд. 190,1 кв.м. Оборудование: 

интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, Персональный 

компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-

Vision1080P400, Экран для проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix 

Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, терминал видеоконфенцсвязи LifeSize, ЖК 

телевизор LG 55LM620T (3 шт.), Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон 

Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, 

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

2. Учебная аудитория 1Б (УСК КПБ Буревестник) 66,5 кв.м., 26 посадочных мест. 

Оборудование: Персональный компьютер ICL RAY (1шт.), ЖК телевизор LG 55ln549e (1шт.), 

доступ к Интернету. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска (200х100): для 

обеспечения наглядности, графических изображений.  Стенды для обеспечения 

наглядности методического материала на следующие темы: 

- Бег на короткие дистанции 

- Барьерный и эстафетный бег 

- Метания (копье, ядро) 

- Метания (диск, молот) 

- Горизонтальные прыжки  

- Вертикальные прыжки 

- Спортивная ходьба. Бег на 800 1500 метров. 

3. Легкоатлетический стадион с 400 метровыми беговыми дорожками (8 дорожек по 

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

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

маты.  

4. Перечень инвентаря:  

- Секундомеры - 20 шт.,  

- Стартовые колодки (комплект на 8 дорожек),  

- Алюминиевые эстафетные палочки - 12 шт.,  

- Измеритель установки планки для прыжков в высоту – 2 шт.,  

- Планка для прыжков в высоту из фибергласса (диаметр 30 мм, длина 4м) – 20 шт.,   

- Ядро 4 кг – 13 шт.  

- Ядро 3 кг – 4 шт.  

- Ядро 5 кг – 9 шт. 

- Ядро 6 кг – 4 шт.  

- Ядро 7,257 кг – 6 шт.  

- Пистолет стартовый для подачи сигнала – 1 шт.  

- Рулетка 10 м – 1 шт., 50 м – 1 шт., 100 м – 1 шт.  

- Измерительное колесо – 1 шт.  

- Снаряд «Ракета» - 10 шт.  

- Медицинбол 1кг – 8 шт., 3 кг – 8 шт., 5 кг – 8 шт. 



 

 

- Граната 500 гр. – 14 шт. 

- Граната 700 гр. – 16 шт. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 

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

ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам;  

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

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

легкая атлетика» разработана в соответствии с учебным планом по направлению 

49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Разработчики: _______________________Кашапов Р.И 

  _______________________Валиуллин Р.М  

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

Кафедра теории и методики циклических видов спорта 

 

УТВЕРЖДАЮ 



 

 
 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: лыжный спорт» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- 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 обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

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

- способность организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

3); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также 

достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 



 

 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

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

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

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

способностей и высокой работоспособности;  

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

знать:  

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

‒ историю возникновения и развития лыжного спорта (ОК-2); 

‒ основы техники передвижения на лыжах классическим и свободным ходом (ОПК-

2); 

‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях лыжной 

подготовкой (ОПК-7). 

уметь: 

‒ проводить практические занятия по лыжной подготовке с различным контингентом 

занимающихся (ПК-4);  

‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по лыжной 

подготовке (ПК-3). 

владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

‒ методикой обучения передвижения на лыжах классическим и свободным ходом 

(ОПК-2); 

‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований по лыжным гонкам (ОПК-8). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный спорт» 

входит в базовую часть дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физкультурное образование. Дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).  

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет (3 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины 



 

 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,33 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары   

практические занятия 6 0,17 

лабораторные работы   

консультации   

контроль 4 0,11 

экзамен   

Самостоятельная работа  60 1,67 

 

Общая трудоемкость  

 

72 2 

 

 

 

2.1. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. Контроль 

 

 МОДУЛЬ 1      

25 

1 Введение в курс «Теория 

и методика обучения 

базовым видам спорта: 

Лыжный спорт». Основы 

техники передвижения 

на лыжах  

36 2  34  

2 Анализ техники и 

методика обучения 

8  2 6  



 

 

способам передвижения 

на лыжах классическим 

стилем 

3 Итого за 1 модуль  44 2 2 40  25 

 

 МОДУЛЬ 2      

25 

4 

 

Анализ техники 

преодоления подъемов, 

спусков и неровностей 

8 

 2 

 

6 

 

 

5 Анализ техники и 

методика обучения 

способам передвижения 

на лыжах свободным 

стилем 

8  2 

 

6  

6 Контрольные учебные 

задания 

12   8 4 

7 Итого за 2 модуль 28  4 20 4 25 

 Итого за весь курс 

обучения 

72 2 6 60 4 50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3 семестр 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Лекция 1. Тема: Введение в курс «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: Лыжный спорт». Основы техники передвижения на лыжах (2 часа) 

 Краткое содержание 

Лыжный спорт как наука и предмет познания. Содержание и задачи курса, его 

взаимосвязь со спортивно-педагогическими и медико-биологическими дисциплинами. 

Лыжный спорт в системе физического воспитания. Специфика организации и проведения 

учебного процесса по курсу: Лыжный спорт. Классические и коньковые лыжные ходы. 

Техника преодоления подъемов. Техника прохождения спусков и неровностей. Техника 

торможения. Повороты в движении и на месте. Причины возникновения и меры 

предупреждения травматизма на занятиях лыжным спортом.  

 

Практическое занятие №1. Тема: «Анализ техники и методика обучения 

способам передвижения на лыжах классическим стилем» (2 часа) 



 

 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники классических лыжных 

ходов: одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, одновременный 

одношажный, одновременный двухшажный 

Этапы обучения. Формы организации занятий по лыжному спорту и лыжной 

подготовке. Методы, средства, методические приемы, применяемые при обучении 

конкретным классическим ходам. 

Практический норматив: демонстрация основ техники классических лыжных ходов.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

Практическое занятие №2. Тема: «Анализ техники преодоления подъемов, 

спусков и неровностей» (2 часа) 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники преодоления подъемов: 

«елочкой», «полуелочкой» и «лесенкой». 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники преодоления спусков: 

высокая, средняя (основная) и низкая стойка. 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники преодоления неровностей. 

 

 

Практическое занятие №3. Тема: «Анализ техники и методика обучения 

способам передвижения на лыжах свободным стилем» (2 часа) 

Ознакомление, обучение и совершенствование техники коньковых лыжных ходов: 

полуконьковый, одновременный двухшажный (горный вариант), коньковый ход без 

отталкивания руками (с махами и без махов руками), одновременный одношажный. 

Этапы обучения. Методы, средства, методические приемы, применяемые при 

обучении конкретным коньковым лыжным ходам. 

Практический норматив: демонстрация основ техники коньковых лыжных ходов. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Задания для самостоятельной работы: 

Изучить вопросы для самостоятельной работы. 

Составление конспекта учебного занятия. 

При проведении учебного занятия студент должен предоставить конспект, 

составленный по форме (пример): 

 

План-конспект занятия 

Тема: «Обучение одновременному бесшажному классическому ходу» 

 



 

 

Дата проведения: 

Место проведения:  

Время проведения:  

Задачи занятия:  

1. Образовательные: 

а) обучение одновременному бесшажному ходу; 

б) совершенствование лыжных ходов с помощью эстафеты; 

2. Оздоровительные (развивающие): 

а) развитие координации движения, чувства равновесия, выносливости 

3. Воспитательные: 

а) воспитание устойчивого интереса к урокам лыжной подготовки и бережного 

отношения к лыжному инвентарю; 

б) воспитание чувства товарищеской взаимопомощи. 

Инвентарь: лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, флажки, секундомер. 

 

Части занятия Учебный материал 

(содержание занятия) 

Дозировка Организационно-

методические указания 

1. Подготовительная 

часть 

 

 

8 - 10 мин 

 

 

 

 Получение инвентаря. 

Построение, рапорт, 

приветствие. 

Сообщение задач 

занятия. 

Передвижение к месту 

занятия: 

а) с лыжами; 

б) на лыжах 

 

 

Передвижение по 

учебному кругу: 

а) пройти на лыжах 

учебный круг 

используя любой из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 м 

 

Проверить 

соответствие формы 

одежды к занятиям на 

улице. Проверить 

исправность лыжного 

инвентаря. Напомнить 

основные требования 

безопасности при 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

 

Соблюдать интервал во 

время движения 2 

метра, акцентировать 

внимание на 

одноопорное 

скольжение. 

 



 

 

классических лыжных 

ходов. 

б) пройти на лыжах 

учебный круг с 

максимальной 

скоростью, используя 

любой из классических 

лыжных ходов. 

 

 

 

 

 

 

 

300 м 

 

 

 

 

 

 

Построить 

занимающихся так, 

чтобы сильные шли 

впереди. 

 

 

 

2. Основная часть  20 - 30 

мин 

 

 а) Обучение 

одновременному 

бесшажному 

классическому ходу: 

- Имитация работы рук 

по счету на месте. 

 

 

- Выполнение 

одновременно 

бесшажного хода по 

прямой. 

 

- Выполнение 

одновременного 

бесшажного хода по 

кругу. 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 раза 

 

 

 

 

2х200 м 

Техника 

одновременного 

бесшажного хода 

довольно проста, и 

обучение проводится 

целостным методом. 

При объяснении 

следует обратить 

особое внимание 

занимающихся на 

медленное 

выпрямление туловища 

при прокате, 

расслабленный, 

маятникообразный 

вынос рук вперед и 

постановку палок на 

снег под углом около 

креплений. Это 

позволяет сразу начать 

эффективное 

отталкивание. Палки 

становятся на снег 

активным движением, 

почти «ударом». Очень 

важно сразу создать 

жесткую систему 



 

 

передачи усилия 

отталкивания на 

скользящие лыжи 

(руки-туловище-ноги-

лыжи) 

 б) Проведение лыжной 

эстафеты 

1. Передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом без палок. 

2. Передвижение на 

лыжах попеременно-

двухшажным 

классическим ходом. 

3. Передвижение на 

лыжах одновременным 

бесшажным 

классическим ходом. 

10 мин Обучающихся 

разделить на 2 

команды. 

Упражнение 

выполняется на 

скорость, при этом 

учитывается техника 

владения лыжным 

ходом. После старта 

участок 40 метров, 

обогнуть флажок и 

вернуться для передачи 

эстафеты. Выигрывает 

тот, кто первым 

финиширует. 

 в) Передвижение на 

лыжах, используя 

классические хода. 

2 круга по 

300м 

По ходу движения 

исправлять ошибки. 

3. Заключительная 

часть 

 3 - 5 мин  

 Построение, 

подведение итогов 

занятия, разбор 

ошибок, если имели 

место. Выставление 

оценок за работу на 

занятии. Домашнее 

задание: выполнить 

передвижение на 

лыжах, используя 

изученные ранее ходы 

до 3 км. 

Передвижение на 

лыжную базу: 

а) на лыжах; 

б) с лыжами. 

 Отметить учащихся, 

отличившихся на 

занятии. Сообщение 

оценок. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 



 

 

1. Основные структурные разновидности снега. 

2. Природные явления, оказывающие влияние на состояние снега. 

3. Искусственный и консервированный снег. 

4. Факторы влияющие на условия скольжения лыж. 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам: соревнования и участники.  

6. Трассы для лыжных гонок: гомологация, подготовка, стадион. 

7. Технические характеристики рельефа лыжной трассы. 

8. Современные форматы соревнований по лыжным гонкам. 

9. Инструкции для проведения массовых соревнований по лыжным гонкам. 

10. Недопущенные к старту, нарушения, дисквалификация, протесты, апелляции в 

соревнованиях по лыжным гонкам. 

11. Характеристики лыж для классического и свободного стиля передвижения. 

Технология изготовления лыж, на примере фирмы «Fischer». 

12. Требования к организации соревнований по лыжным гонкам. 

13. Эволюция беговых лыж, ботинок и лыжных палок. 

14. Виды и характеристики смазки скольжения и держания. 

15. Старт, хронометраж, финиш и результаты соревнований по лыжным гонкам. 

16. Критерии, оказывающие влияние на выбор смазки. 

17. Технология подготовки коньковых лыж. 

18. Технология подготовки классических лыж. 

19. Техника безопасности при подготовке лыж. 

20. Эксплуатационные характеристики лыж, лыжных креплений, лыжных палок. 

21. Особенности проведения занятий с различными группами населения. 

22. Фазы формирования двигательного навыка и этапы обучения технике 

передвижения на лыжах.  

23. Словесные, наглядные и практические методы обучения способам 

передвижения на лыжах.  

24. Структура процесса обучения двигательным действиям на лыжах. 

25. Общая характеристика олимпийских видов лыжного спорта: лыжные гонки, 

лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, биатлон, фристайл, 

сноуборд. 

26. Классификация способов передвижения на лыжах: классические и коньковые 

лыжные ходы; переходы с хода на ход; способы подъемов; стойки спусков; способы 

торможений; способы поворотов в движении и на месте; преодоление неровностей. 

27. Признаки деления лыжных ходов на классические и коньковые, одновременные 

и попеременные, а также с учетом количества шагов в цикле хода. 

28. Специфичные требования к подготовке учебной площадки, учебной и 

тренировочной лыжни. 

29. Специальноподготовительные упражнения для овладения структурой 

классических лыжных ходов. 

30. Специальноподготовительные упражнения для овладения структурой коньковых 

лыжных ходов. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

 

3 семестр 

1 этап формирования компетенций (учебный модуль № 1) 

Учебные задания 

Оценки 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнен

о 

полность

ю 

Задание 

выполнен

о не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Введение в курс «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: Лыжный спорт. 

Основы техники передвижения на лыжах 

ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1. Анализ техники и методика обучения 

одновременному бесшажному классическому 

ходу, освоение хода и демонстрация основ 

техники 

2. Анализ техники и методика обучения 

попеременному двухшажному 

классическому ходу, освоение хода и 

демонстрация основ техники 

3. Анализ техники и методика обучения 

одновременному одношажному 

классическому ходу, освоение хода и 

демонстрация основ техники 

4.  Анализ техники и методика обучения 

одновременному двухшажному 

классическому ходу, освоение хода и 

демонстрация основ техники 

ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4 

4,5 

 

 

 

4,5 

 

 

 

4,5 

 

 

 

4,5 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 4 3 2 1 0  

Баллы 5 4 3 1 0 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 семестр 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль № 2) 

Учебные задания 

Оценки 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 



 

 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнен

о 

частично 

баллы 

1. Анализ техники и методика обучения 

полуконьковому ходу, освоение хода и 

демонстрация основ техники 

2. Анализ техники и методика обучения 

одновременному двухшажному коньковому 

ходу (горный вариант), освоение хода и 

демонстрация основ техники 

3. Анализ техники и методика обучения 

коньковому ходу без отталкивания руками (с 

махами и без махов руками), освоение хода и 

демонстрация основ техники 

4. Анализ техники и методика обучения 

одновременному одношажному коньковому 

ходу, освоение хода и демонстрация основ 

техники 

ОК-2,8; ОПК-2,7,8; ПК-2,3,4 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 4 3 2 1 0  

Баллы 5 4 3 1 0 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 



 

 

Практическая 

работа 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, но 

с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в соответствии 

с требованиями. 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной работы позволяет 

получить правильные выводы, в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, правильно и 

аккуратно выполнил все задания. 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

 

Компетенции Фонд оценочных средств 



 

 

ОК-2- способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

Вопросы к зачету (6 семестр), тест (6 

семестр). Контрольные учебные 

задания № 1-15 (5-6 семестры) 

ОК-8 - способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Вопросы к зачету (6 семестр), тест (6 

семестр). Контрольные учебные 

задания № 1-15 (5-6 семестры) 

ОПК-2 - способность проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований 

образовательных стандартов  

Вопросы к зачету (6 семестр), тест (6 

семестр). Контрольные учебные 

задания № 1-15 (5-6 семестры) 

ОПК-7 - способность обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь  

Вопросы к зачету (6 семестр), тест (6 

семестр). Контрольные учебные 

задания № 1-15 (5-6 семестры) 

ОПК-8 - способность организовать и проводить 

соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду 

спорта  

Вопросы к зачету (6 семестр), тест (6 

семестр). Контрольные учебные 

задания № 1-15 (5-6 семестры) 

ПК-2 - способность осуществлять 

образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры  

Вопросы к зачету (6 семестр), тест (6 

семестр). Контрольные учебные 

задания № 1-15 (5-6 семестры) 

ПК-3 - способность разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий  

 

Вопросы к зачету (6 семестр), тест (6 

семестр). Контрольные учебные 

задания № 1-15 (5-6 семестры) 

ПК-4 - способность проводить учебные занятия 

по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу  

 

Вопросы к зачету (6 семестр), тест (6 

семестр). Контрольные учебные 

задания № 1-15 (5-6 семестры) 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

каждом модуле).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом 



 

 

модуле). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Классификация лыж. Выбор, хранение и уход за лыжами.  

2. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. Понятие о 

лыжном спорте и лыжной подготовке, задачи.  

3. Виды лыжного спорта и их краткая характеристика. Классификация и 

терминология способов передвижения на лыжах, их характеристика.  

4. Краткий обзор развития лыжного спорта в России с древнейших времен до 

сегодняшнего времени.  

5. Лыжный спорт в Республике Татарстан и выступления лыжников на чемпионатах 

мира, олимпийских играх и универсиадах.  

6. Лыжные мази и парафины. Выбор лыжных мазей в зависимости от погоды, 

состояния снега и лыжни, рельефа местности и индивидуальных особенностей лыжника.  

7. Классификация и описание спортивных сооружений и лыжных баз. Устройство 

лыжехранилища.  

8. Основные средства тренировки. Упражнения основного вида, общеразвивающие 

и специальные упражнения (специально-подготовительные и специально-подводящие) 

лыжников-гонщиков.  

9. Травматизм, его причины и пути предупреждения.  

10. Особенности организации и методика обучения в лыжном спорте. Задачи 

обучения. Принципы и методы обучения.  

11. Взаимодействие навыков и последовательность обучения отдельным способам 

передвижения на лыжах: поворотом на месте, ходам, подъемам, спускам, торможениям, 

поворотам в движении.  

12. Особенности организации и методика проведения уроков лыжной подготовки в 

начальных классах.  

13. Особенности организации и методика проведения уроков лыжной подготовки в 

средних классах.  

14. Особенности организации и методика проведения уроков лыжной подготовки в 

старших классах.  

15. Игры на уроках лыжной подготовки.  

16. Этапы обучения технике передвижения на лыжах.  

17. Планирование соревнований. Календарный план соревнований и требования, 

предъявляемые к его составлению. Положение о соревнованиях.  



 

 

18. Методы обучения технике передвижения на лыжах. 

19. Принципы обучения технике передвижения на лыжах.   

20. Формы организации и проведения занятий по обучению передвижения на лыжах.  

21. Формы подготовки в лыжном спорте: физическая (общая и специальная), 

морально-волевая, психологическая, техническая, тактическая и теоретическая.  

22. Скользящий шаг, его периоды и фазы.  

23. Анализ техники одновременного бесшажного классического хода и методика 

обучения.  

24. Анализ техники попеременного двухшажного классического хода и методика 

обучения. 

25. Анализ техники одновременного одношажного классического хода и методика 

обучения.  

26. Анализ техники одновременного двухшажного классического хода и методика 

обучения. 

27.  Анализ техники полуконькового хода и методика обучения.  

28. Анализ техники одновременного двухшажного конькового хода (горный 

вариант) и методика обучения. 

29. Анализ техники конькового ход без отталкивания руками (с махами и без махов 

руками) и методика обучения. 

30. Анализ техники попеременного конькового хода и методика обучения.  

31. Анализ техники одновременного одношажного конькового хода и методика 

обучения. 

32. Анализ техники одновременного двухшажного конькового хода (равнинный 

вариант) и методика обучения. 

33. Анализ техники спусков с преодолением неровностей скола и методика 

обучения.  

34. Анализ техники подъемов и методика обучения.  

35. Анализ техники торможений и методика обучения.  

36. Анализ техники переходов с одновременных ходов на попеременные и методика 

обучения.  

37. Анализ техники перехода с попеременных ходов на одновременные и методика 

обучения.  

38. Анализ техники торможений и методика обучения. 

39. Анализ техники поворотов и методика обучения.  

40. Анализ техники подъемов и методика обучения.  

41. Анализ техники спусков, преодоления неровностей и методика обучения.  



 

 

42. Организация работы судейской коллегии в соревнованиях по лыжному спорту. 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачету 

1. На сколько групп подразделяются классические лыжные ходы? 

а) Две 

б) Три  

в) Четыре 

2. На сколько групп подразделяются коньковые лыжные ходы? 

а) Две 

б) Три  

в) Четыре 

г) Пять 

3. Основой техники классического попеременного двухшажного хода является… 

а) скользящий шаг 

б) попеременная работа палками 

в) отталкивание от скользящего упора 

г) сильное отталкивание ногой 

4. Назовите основной принцип подразделения лыжных ходов на попеременные и 

одновременные: 

а) По варианту работы рук 

б) По варианту работы ног 

в) По длине проката 

г) По скорости передвижения 

5. К попеременным ходам относится… 

а) бесшажный 

б) одношажный 

в) двухшажный 

6. Какой из названных одновременных ходов не существует в классификации 

коньковых ходов? 

а) Одношажный 

б) Двухшажный 

в) Четырехшажный 



 

 

7. Для чего существуют способы переходов с одного лыжного хода на другой? 

а) Изменения направления движения 

б) Смены хода без потери времени 

в) Изменения скорости передвижения 

г) Изменения темпа передвижения 

8. Какие упражнения относятся к соревновательным? 

а) Имитация лыжных ходов на месте и в движении 

б) Кроссовый бег по трассе предстоящих соревнований 

в) Все способы передвижения на лыжах, используемые непосредственно на 

соревнованиях 

г) Передвижение на лыжах различными способами в условиях разного рельефа 

трасс, с различной интенсивностью и продолжительностью 

9. Существуют попеременный двухшажный и одновременный двухшажный ход. В 

чем существенная разница между этими ходами? 

а) в длине скользящего шага 

б) в маховом выносе ноги 

в) в подседании перед толчком ногой 

г) в работе рук 

10. Какой из названных коньковых ходов не существует в классификации? 

а) Одношажный 

б) Двухшажный 

в) Попеременный 

г) Бесшажный 

11. Назовите попеременные коньковые ходы: 

а) Попеременный одношажный 

б) Попеременный двухшажный 

в) Попеременный трехшажный 

г) Попеременный четырехшажный 

12. Самым скоростным способом передвижения коньковым стилем на равнине 

считается… 

а) попеременный двухшажный 

б) одновременный одношажный 

в) одновременный двухшажный 



 

 

г) полуконьковый 

13. В каких ходах отталкивание осуществляется в момент кратковременной 

остановки лыжи? 

а) Комбинированных 

б) Классических 

в) Коньковых 

г) Основных 

14. Как выполняется отталкивание в коньковых ходах? 

а) Нажимом 

б) Скользящим упором 

в) Разворотом 

г) Махом 

15. Какой ход используется при передвижении по дуге? 

а) одновременный двухшажный; 

б) одновременный одношажный; 

в) полуконьковый ход. 

16. Какой из коньковых ходов применяется на проложенной лыжне? 

а) Полуконьковый 

б) Одновременный одношажный 

в) Одновременный двухшажный 

г) Попеременный 

17. Какой из коньковых ходов называют «скользящей елочкой»? 

а) Полуконьковый 

б) Одновременный одношажный 

в) Одновременный двухшажный 

г) Попеременный 

18. Какой из лыжных ходов наиболее часто применяется в лыжных гонках 

свободным стилем? 

а) Попеременный двухшажный 

б) Попеременный четырехшажный 

в) Одновременный двухшажный 

г) Одновременный бесшажный  



 

 

19. Выбор способа подъема в гору зависит от… 

а) крутизны склона 

б) длинны палок 

в) длинны лыж 

20. Назовите последовательность обучения технике коньковых ходов: 

а) Попеременный 

б) Одновременный двухшажный 

в) Одновременный одношажный 

г) Полуконьковый 

д) Коньковый без отталкивания палками 

21. Как изменяются компоненты скользящего шага в плохих условиях скольжения? 

а) Увеличивается длина свободного скольжения 

б) Уменьшается длина свободного скольжения 

в) Палки ставятся под более тупым углом 

г) Палки ставятся под более острым углом 

22. Какова последовательность применяемых методических приемов при обучении 

занимающихся способам передвижения на лыжах? 

а) Демонстрация упражнения преподавателем 

б) Опробование упражнения занимающимися 

в) Объяснение преподавателем механизма выполнения упражнения 

г) Контроль преподавателя за выполнением упражнения и исправление ошибок 

23. На каких дистанциях проводятся соревнования у женщин свободным стилем в 

программе Олимпийских игр и чемпионатах мира? 

а) 7,5 км 

б) 10 км 

в) 15 км 

г) 20 км 

24. Какой из перечисленных видов спорта считается циклическим? 

а) гимнастика 

б) борьба 

в) волейбол 

г) лыжные гонки 



 

 

25. На каких дистанциях проводятся соревнования у мужчин свободным стилем в 

программе Олимпийских игр и чемпионатах мира? 

а) 5 км 

б) 15 км 

в) 20 км 

г) 30 км 

26. Во время урока по лыжной подготовке у занимающихся начали мерзнуть ноги. 

Назовите последовательность правильных действий: 

а) Уменьшить скорость передвижения 

б) Увеличить скорость передвижения 

в) Сняв лыжи, сделать небольшую пробежку 

г) Развести костер и обогреть ноги 

д) Выполнить энергичные махи руками и ногами 

е) Повести занимающихся в ближайшее теплое помещение 

27. Назовите состав бригады судей на старте: 

а) Главный судья 

б) Стартер 

в) Хронометрист 

г) Помощник стартера 

д) Секретарь стартера 

28. Назовите состав бригады судей на финише 

а) Главный секретарь 

б) Старший судья на финише 

в) Судья фиксатор финиша 

г) Судья фиксатор прихода 

д) Хронометрист 

е) Секретарь хронометриста 

ж) Комендант 

з) Начальник трасс 

29. Какие мази применяются при передвижении коньковым стилем? 

а) мази держания 

б) мази скольжения 



 

 

в) мази ускорения 

30. Название лыжных ходов (попеременные или одновременные) дают по работе… 

а) ног 

б) туловища 

в) рук 

одновременный двухшажный (равнинный вариант), одновременный одношажный. 

 

5.6. Типовые учебные задания 

1. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения классическому одновременно бесшажному ходу. 

2. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения классическому попеременному двухшажному 

ходу. 

3. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения классическому одновременному одношажному 

ходу. 

4. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения классическому одновременному двухшажному 

ходу. 

5. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения полуконьковому ходу. 

6. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения коньковому одновременному двухшажному ходу 

(горный вариант). 

7. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения коньковому одновременному двухшажному ходу 

(равнинный вариант). 

8. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения коньковому ходу без отталкивания руками (с 

махами и без махов руками). 

9. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения коньковому попеременному двухшажному ходу. 

10. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке для практического 

выполнения, с решением задачи обучения коньковому одновременному одношажному 

ходу. 

11. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке направленного на 

развитие силы. 

12. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке направленного на 



 

 

развитие быстроты. 

13. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке направленного на 

развитие координационных способностей. 

14. Составить план-конспект по лыжной подготовке направленного на развитие 

выносливости. 

15. Составить план-конспект урока по лыжной подготовке направленного на 

развития скоростно-силовых способностей. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Подготовка студентов к сдаче нормативных требований: учебное пособие / И.В. 

Майоркина, А.А. Сергиевич, А.Э. Бацевич. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-тет, 2015. - 84 с. 

http://www.knigafund.ru/books/174112 

2. Раменская Т.И., Баталов А.Г. Лыжные гонки: учебник / Т.И. Раменская, А.Г. 

Баталов. – М.: Буки Веди, 2015. – 564 с. 

3. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт: учебник 

для студ.учреждений высш.проф.образования / Г.А. Сергеев, Е.В. Мурашко, Г.В. Сергеева 

и др.- М.: Академия, 2012. - 176 с. 

4. Физическая культура / Е.Н.Мироненко, О.Л.Трещева, Е.Б. Штучная, А.И. 

Муллер. - М.: ИНТУИТ, 2012. - 197 с. http://www.knigafund.ru/books/173626 

5. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / под ред. В.Я. Кикотя, 

И.С. Барчукова. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 431 с. http://www.knigafund.ru/books/122627 

 

Дополнительная литература 

1. Анализ техники и методика обучения коньковым лыжным ходам: учебно-

методическое пособие / сост. Н.Н. Мелентьева, Н.В. Румянцева. – М.: Советский спорт, 

2011. – 168 с. 

2. Гибадуллин М.Р., Павлов В.В. Рабочая программа по спортивно-

ориентированному физическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ, 

обучающихся в 5-11 классах (лыжная подготовка). – Набережные Челны: КамГИФК, 2006. 

- 100 с. 

3. Грушин А.А. Спортивная подготовка высококвалифицированных лыжниц-

гонщиц на стадии максимальной реализации спортивных достижений: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов / А.А. Грушин, А.Г. Баталов. – М.: Физическая 

культура, 2014. – 106 с. 

4. Лыжные гонки: Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва / П.В. Квашук и др. – М.: Советский спорт, 2009. – 

72 с.  

5. Обучение классическим лыжным ходам: учебно-методическое пособие / Сост. 

Н.Н. Мелентьева, Н.В. Румянцева. – М.: Спорт, 2016. – 2016 с.  

6. Плохой В.Н. Подготовка юных лыжников-гонщиков: научно-методическое 

пособие / В.Н. Плохой. – М.: Спорт, 2016. – 184 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/32187
http://www.knigafund.ru/authors/32188
http://www.knigafund.ru/authors/32189
http://www.knigafund.ru/books/174112
http://www.knigafund.ru/books/173626
http://www.knigafund.ru/authors/31526
http://www.knigafund.ru/authors/31527
http://www.knigafund.ru/authors/31528
http://www.knigafund.ru/authors/31529
http://www.knigafund.ru/books/173626
http://www.knigafund.ru/authors/30618
http://www.knigafund.ru/authors/30618
http://www.knigafund.ru/books/122627


 

 

7. Попов Д.В. Физиологические основы оценки аэробных возможностей и подбора 

тренировочных нагрузок в лыжном спорте и биатлоне / Д.В. Попов, А.А. Грушин, О.Л. 

Виноградова. – М.: Советский спорт, 2014. – 78 с. 

8. Профессиональный отбор в спорте: Учебное пособие для высших учебных 

заведений физической культуры / Л.К. Серова. – М.: Человек, 2011. - 160 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173810. 

9. Раменская Т.И. Техническая подготовка лыжников в бесснежный период: 

учебное пособие / Т.И. Раменская, М.Е. Бурдина. – М.: ТВТ Дивизион, 2015. – 144 с. 

10. Савосин Л.Д. Коньковый ход в подготовке лыжников-гонщиков: учебное пособие / 

Л.Д. Совосин, М.Н. Савосина. – Нижнекамск: НМИ, 2007. -  214 с. 

11. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Физическая 

культура» / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 478 с.  

12. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки / 

Министерство спорта Российской Федерации. – М.: Спорт, 2015. – 26 с. 

13. Хеммерсбах Арнд Лыжные гонки: пер. с нем. – Мурманск: Тулома, 2010. – 172с. 

14. Шликенридер П. Лыжный спорт: пер. с нем.-Мурманск: Тулома, 2008. - 288 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

- Портал о зимних видах спорта. – Режим доступа: http://ws-news.ru 

- Сайт журнала. – Режим доступа: http://www.skisport.ru/ 

- Федерация лыжных гонок и биатлона РТ. – Режим доступа: http://flgb-rt.ru/federation/ 

- Федерация лыжных гонок РФ. – Режим доступа: http://www.flgr.ru/ 

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

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

- Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

 

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 

http://www.knigafund.ru/authors/31722
http://www.knigafund.ru/books/173810
http://flgb-rt.ru/federation/
http://www.flgr.ru/
http://e.lanbook.com/


 

 

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

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует: 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

- надеть одежду, которая отвечает требованиям для занятий по лыжной подготовке 

и климатическим условиям проведения занятия; 

- подобрать лыжный инвентарь, соответствующий росту и весу; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться 

на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу 

зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

разные формы постановки заданий для подготовки к занятию – количество вопросов и их 

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

студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и интернета, 



 

 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  



 

 

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и практических занятий по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 



 

 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модуля. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента 

с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

            Не зачтено – 50 и менее баллов 

 



 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Лекционная аудитория № Е303. Площадь ауд. 190,1 кв.м. Оборудование: 

интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

Персональный компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор 

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

Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer iNUKE, терминал видеоконфенцсвязи 

LifeSize, ЖК телевизор LG 55LM620T (3 шт.), Матричный коммутатор HDMI-сигнала 

Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG 

DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к 

Интернету. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе «КнигаФонд», доступ к которой предоставлен 

студентам. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 

стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 

вузов.  

Имеется оборудованная лыжная база с лыжехранилищем на 200 пар лыж (марки 

лыж: Sable, Fischer, Peltonen), мастерской для мелкого ремонта инвентаря, раздевалками для 

девушек и юношей, душ, а также учебно-тренировочные лыжни, трассы спусков на склонах 

и подъемах.  

Для организации и проведения соревнований имеется система хронометража 

«Финиш-мини». Данная система включает в себя: стартовый турникет, финишная кнопка, 

программное обеспечение, стартовое и двухстрочное табло. 

 Библиотека: 

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

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

 - Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

компьютеров ICL RAY - для читателей, доступ к интернет ресурсам. 

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

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

лыжный спорт» разработана в соответствии с учебным планом по направлению 49.03.01 

Физкультурное образование 2017 года приема. 

 

Разработчики: _______________________Файзрахманов Р.Ш 

   



 

 



 

 

Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта /плавание/» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

общекультурных компетенций (ОК): 

‒ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒ способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

‒ способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультур-но-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола 

и возраста (ОПК-1);  

‒ ‒ 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 обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

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

‒ способность организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

‒ способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

‒ способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

3); 

‒ 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 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 разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

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

 

 1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒ формирование общей культуры личности, обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

‒ осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 

‒ приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

‒ обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также 

достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 



 

 

‒ лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

‒ процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

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

жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им разнообразных 

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

способностей и высокой работоспособности;  

‒ учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

 знать: 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8);  

 - анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

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

‒ 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 организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

‒ профессиональных компетенций (ПК):  

‒ средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния обучающихся с 

учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5);  

‒ истоки и эволюцию 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);  

‒ содержание перспективных, оперативных планов и программы конкретных занятий в 

сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11).  

уметь: 

- определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

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

- 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);  

- обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований 

безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить профилактику 

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

- организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической 

культуры (ПК-2); 

- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3); 

- 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);  

- осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни (ПК-6);  

- 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); 

- разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных занятий в 

сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11).  

владеть: 

- использованием методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- применением средствами избранного вида спорта для формирования навыков здорового 

образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста (ОПК-6);  

- способность организовать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым 

видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8); 

- осуществлением образовательного процесса на основе положений теории физической 

культуры (ПК-2); 

- разработкой учебных планов и программы конкретных занятий (ПК-3); 

- навыком проведения учебных занятий по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4);  

- применением средств и методов двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5);  

- осуществлением пропагандой и обучением навыкам здорового образа жизни (ПК-6);  

- разработкой перспективных, оперативных планов и программ конкретных занятий в сфере 

детско-юношеского и массового спорта (ПК-11).  

 

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

Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание» входит 

в базовую часть блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура. Дисциплина изучается на 2 курсе (3 и 4 семестры).  

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачёт (4 семестр). 

  

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 64 1,77 

в том числе:   

Лекции 20 0,55 

Семинары   

практические занятия 44 1,22 

лабораторные работы   

Консультации   

экзамен(зачет) Зачет  

Самостоятельная работа 80 2,22 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 30 0,83 

подготовка рефератов, докладов 10 0,27 



 

 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
40 1,11 

Общая трудоемкость 144 4 

 

 2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

3 семестр 

 МОДУЛЬ 1      

a.  Введение в предмет 2 2    

1.  Классификация 

плавания 

2 2    

2.  Основы обучения 

плаванию 

22 4 8 10  

3.  Урок плавания 24 2 2 20 8 

4.  Техника плавания 

спортивными 

способами 

22  12 10 12 

5.  Посещение 

учебных занятий 

    5 

 Итого за 1 модуль 72 10 22 40 25 

4 семестр 

 МОДУЛЬ 2      

77.  Основы техники 

плавания 

12 2  10  

78.  Техника плавания 

спортивными 

способами 

36 4 10 20 16 

79.  Прикладное 

плавание 

24 4 12 10 4 

80.  Посещение 

учебных занятий 

    5 

 Итого за 2 модуль 72 10 22 40 25 

  ИТОГО за весь 

курс 

144 20 44 80 50 

 

. Содержание дисциплины 

 

3 семестр 

 

МОДУЛЬ 1 

 

Лекция № 1. Тема: «Введение в специальность» (2 часа) 

Краткое содержание 

Знакомство кафедрой Теории и методики циклических видов спорта и 

профессорско-преподавательским составом. Анализ учебного плана и рабочей программы 

дисциплины. Значение плавания. 

 

Лекция № 2. Тема: «Классификация плавания» (2 часа) 



 

 

Краткое содержание 

Плавание как жизненно необходимый навык. История развития плавания. 

Зарождение соревнований по плаванию. Основные направления в развитии плавания. 

Классификация водных видов спорта. 

 

Лекция № 3-4. Тема: «Основы обучения плаванию» (4 часа) 

Краткое содержание 

Выбор и подготовка места для купания и проведения занятий. Правила поведения на 

воде и требования безопасности. Цель и задачи, последовательность, методы и средства 

обучения плаванию.   

 

Лекция № 5. Тема: «Урок плавания» (2 часа) 

Краткое содержание 

 Организация занятий по плаванию. Урок плавания. Подготовка преподавателя к 

занятиям. Методика построения урока. Анализ учебного занятия, его моторная плотность.  

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения комплексы на суше и в воде. 

 

Практическое  занятие № 1 - 4. Тема: «Основы техники плавания» (8 часов) 

Краткое содержание 

Понятие о технике плавания. Основные факторы, влияющие на технику плавания.  

Биомеханические основы техники плавания. Гидростатическое равновесие пловца. Сила 

реакции воды при движении тела. Анализ сил, тормозящих продвижение пловца. 

Физические свойства воды. Вес, масса, вязкость, теплоемкость, теплопроводимость, 

волнообразование. 

 

Практическое занятие № 5. Тема: «Урок плавания» (2 часа) 

Краткое содержание 

Организация занятий по плаванию. Урок плавания. Подготовка преподавателя к 

занятиям. Методика построения урока. Анализ учебного занятия, его моторная плотность.  

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения комплексы на суше и в воде. 

 

Практическое  занятие № 6 - 12. «Техника плавания спортивными способами» 

(12 часов) 

Краткое содержание 

Положение тела, движения ногами, руками и дыхания, общее согласование. 

Варианты техники плавания. Выявление и устранение ошибок и недостатков в технике.  

4 семестр 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Лекция № 1. Тема: « Основы техники плавания» (2 часа)  

Краткое содержание 

Понятие о технике плавания. Основные факторы, влияющие на технику плавания.  

Биомеханические основы техники плавания. Гидростатическое равновесие пловца. Сила 

реакции воды при движении тела. Анализ сил, тормозящих продвижение пловца. 

Физические свойства воды. Вес, масса, вязкость, теплоемкость, теплопроводимость, 

волнообразование. 

Лекция № 2-3. Тема: «Техника плавания спортивными способами (4 часа) 

Краткое содержание 



 

 

Зарождение техники плавания. Становление современной техники кролем на груди. 

Общая характеристика  спортивных способов плавания. Особенности техники 

сильнейших спортсменов. 

Лекция № 4-5. Тема: «Прикладное плавание» (4 часа) 

Краткое содержание 

Причины несчастных случаев на воде, их предупреждение и правила проведения при 

попадании в экстремальные ситуации. Анализ причин утопления. Действия спасателя при 

попадании в экстремальные ситуации. Преодоление водных преград вплавь. Преодоление 

водных преград вплавь без подсобных средств. Выбор способа плавания. Техника 

прикладного плавания: способ на боку (фазовый состав движений рук, ног и дыхания). 

Техника прикладного плавания: способа на спине (фазовый состав движений рук, ног и 

дыхания). Техника прикладного плавания: ныряние в длину. Освобождение от захватов. 

Упражнения на суше и в воде. Способы транспортировки пострадавшего. Приемы 

транспортировки. Спасательные средства и их применение. Методика спасения вплавь. 

 

Практическое занятие № 1-6. Тема: «Техника плавания спортивными 

способами» (10 часов) 

Краткое содержание 

Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше. Скольжения на груди, на 

спине, на боку с последующей работой ногами. Плавание спортивными способами, работая 

ногами с различным положением рук, с подвижной и не подвижной опорой. Работа руками 

кролем, кролем на спине, брассом и баттерфляем в сочетании с дыханием. Плавание, 

работая только руками с поддерживающими средствами и без. Плавание с различными 

сочетаниями движений рук и ног. Плавание с вариативным дыханием и на задержке вдоха. 

Плавание в полном согласовании. Изучение открытых поворотов. Изучение старта с 

тумбочки и старта из воды. Контрольное плавание отрезков по 25м с оценкой техники 

плавания кроля, кроля на спине, брасса и баттерфляя. 

 

Практическое занятие № 7-11. Тема: «Прикладное плавание» (12 часов) 

Краткое содержание 

Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше. Скольжения на груди, на 

спине, на боку с последующей работой ногами. Плавание прикладными способами, работая 

ногами с различным положением рук, с подвижной и не подвижной опорой. Работа 

способами на боку и брасс на спине сочетании с дыханием. Плавание, работая только 

руками с поддерживающими средствами и без. Плавание с различными сочетаниями 

движений рук и ног. Плавание с вариативным дыханием и на задержке вдоха. Плавание в 

полном согласовании. Изучение способов ныряния и транспортировки. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Задания для самостоятельной работы: 

‒ Изучить вопросы для самостоятельной работы. 

‒ Изучение учебного материала по следующим разделам: история развития плавания 

в мире и России; основы техники плавания; основы обучения в плавании; анализ техники и 

методика обучения спортивным способам плавания; правила соревнований плаванию. 

‒ Изучение учебного материала по темам: классификация плавания и основные 

характеристики водных видов спорта. 

‒ Овладеть техникой спортивных и прикладных способов плавания, предусмотренных 

программой обучения. 

‒ Составление конспекта учебного занятия. 

‒ При проведении учебного занятия студент должен предоставить конспект, 



 

 

составленный по форме (пример): 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

‒ Дата проведения: 

‒ Место проведения:  

‒ Время проведения:  

‒ Задачи занятия:  

‒ Инвентарь:  

Учебный 

материал 

(содержание 

занятия) 

Дозировка 

Организационно-

методические 

указания 

Учебный 

материал 

(содержание 

занятия) 

Подготовительная 

часть занятия                                                                                       

   

Основная часть    

Заключительная 

часть 

   

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Возникновение плавания и его отражение в изобразительном искусстве народов мира. 

2. Плавание в системе физического воспитания. 

3. Расскажите о становлении плавания в России. 

4. Расскажите о классификации плавания. 

5. Дайте краткую характеристику спортивному плаванию. 

6. Что понимается под техникой  спортивного плавания?  

7. Игры и развлечение на воде. 

8. Влияние занятий плаванием на организм. 

9. Оздоровительное и кондиционное плавание. 

10. Аквааэробика и  аквафитнес. 

11. Особенности занятий  плаванием с детьми грудного возраста. 

12. Особенности занятий  плаванием с детьми дошкольного возраста. 

13. Особенности занятий  плаванием с детьми младшего школьного возраста. 

14. Особенности занятий  плаванием с детьми среднего школьного возраста. 

15. Особенности занятий  плаванием с детьми старшего школьного возраста. 

16. Организация и проведение водных праздников. 

17. Плавание на Олимпийских играх. 

18. Плавание в открытой воде. 

19. Плавание в экстремальных условиях. 

20. Составление конспекта урока по обучению плаванию (подбор средств, с формулировкой 

частных задач). При проведении занятий по плаванию студент должен   предоставить 

конспект урока. 

21. Подготовка к зачету. 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1.Методика развития гибкости, силы, быстроты, выносливости и координационных 

способностей в плавании. 

2. Техническое оборудование бассейнов. 

3. Основные этапы развития плавания в России. 

4. Современный уровень развития плавания в России. 



 

 

5. Значение плавания в системе физического воспитания (оздоровительное, прикладное, 

образовательное и т.д.) 

6. Методика обучения плаванию способом баттерфляй. 

7. Методика обучения плаванию способом кроль на груди.  

8. Методика обучения плаванию способом брасс.  

9. Методика обучения плаванию способом кроль на спине.  

10. Методика обучения плаванию способом на боку  

11. Методика обучения плаванию способом брасс на спине. 

12. Методика обучения старту с тумбочки. 

13. Методика обучения повороту маятником. 

14. Характеристика конспекта занятия по плаванию в ДОУ. 

15. Характеристика конспекта урока по плаванию в средней школе. 

16. История развития легкой атлетики в России и мире. 

17. Правила соревнований по плавания. 

18. Выдающийся пловец и его спортивные достижения. 

19. Правила техники безопасности при занятиях плаванием. 

20. Влияние плавания на укрепление здоровья и основные системы организма. 

 

 

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 

3 семестр 

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 

1. Введение в предмет 

2. Классификация плавания 

3. Основы обучения плаванию 

4. Урок плавания 

 

1 

1 

1 

1 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1. «Основы техники плавания». 

2. Подготовка и проведение вводно-

подготовительной части урока по плаванию 

3. Техника плавания спортивными 

способами. 

Плавание кролем на груди, 25м: 

‒ на ногах 

‒ на руках 

‒ в полной координации. 

3 

5 

3 

 

 

2 

4 

2 

 

 

1 

3 

1 

 

 

 



 

 

 

4 семестр 

2 этап формирования компетенций (учебный модуль №2) 

Плавание кролем на спине, 25м: 

‒ на ногах 

‒ на руках 

‒ в полной координации.  

Плавание брассом, 25м: 

‒ на ногах 

‒ на руках 

‒ в полной координации. 

Плавание вольным стилем, 25м: 

‒ 1000м юноши 

‒ 800 м девушки 

ОК-8; ОПК-1,6,7,8; ПК-2,3,4,5,6,8,11. 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 32-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента. 

Учебные задания 

Критерии оценивания / Уровень 

освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

задание 

выполнен

о 

полность

ю 

задание 

выполнен

о не в 

полном 

объёме 

задание 

выполнено 

частично 

баллы 

1. Основы техники плавания 

2. Техника плавания спортивными способами 

3. Прикладное плавание 

 

1 

1 

1 

 

0,75 

0,75 

0,75 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1. Техника плавания спортивными способами  

Плавание баттерфляем,25м:  

‒ на ногах 

‒ на руках 

‒ в полной координации. 

Плавание 50м вольным стилем 

‒ юн. 

‒ дев. 

2. Прикладное плавание 

Ныряние в длину на ногах 

‒ юн. 

‒ дев. 

Спасение утопающего 

3. Подготовка и проведение урока по плаванию 

ОК-8; ОПК-1,6,7,8; ПК-2,3,4,5,6,8,11. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 



 

 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания. 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Освоение 

техники и 

выполнение 

практического 

норматива 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент не освоил технику выполнения 

упражнения. Результат в контрольном 

упражнении (оценочного средства) не 

соответствует установленным требованиям. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент освоил технику выполнения 

упражнения на удовлетворительно. Результат 

в контрольном упражнении (оценочного 

средства) соответствует установленным 

требованиям. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент освоил технику выполнения 

упражнения на хорошо. Результат в 

контрольном упражнении (оценочного 

средства) соответствует установленным 

требованиям. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент освоил технику выполнения 

упражнения на отлично. Результат в 

контрольном упражнении (оценочного 

средства) соответствует установленным 

требованиям.  

Практическая 

работа 

(проведение  

урока по 

плаванию) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент не подготовил план-конспект 

занятия. Не готов проводить занятие. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент подготовил план-конспект занятия, 

допустил ошибки при постановке задач, ОРУ 

не соответствуют поставленным задачам, не 

правильно методически подобрал 

подводящие упражнения, организационно-

методические указания и дозировку. Нет 

уверенности в организации занятий, слабый 

командный голос, не в полной мере решил 

поставленные задачи. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент подготовил план-конспект занятия, 

сформулировал задачи, подобрал ОРУ исходя 

из поставленных задач, подобрал подводящие 

упражнения, организационно-методические 

указания, дозировку. Не достаточно уверенно 

формулирует команды. Поставленные задачи 

решил не в полной мере. 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 32-28 26-24 22-20 18-16 14-12 10-8 6 4 2 0 

Баллы 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0 

Возможный максимум для модуля – 25 баллов (20 за успеваемость + 5 за посещаемость) 

Текущий контроль успеваемости – минимум 5 баллов. Округление суммы баллов – до 

целых в пользу студента. 



 

 

Высокий 

(Отлично) 

Студент подготовил план-конспект занятия, 

правильно сформулировал задачи, подобрал 

ОРУ исходя из поставленных задач, подобрал 

актуальные подводящие упражнения, 

организационно-методические указания, 

дозировку. Владеет организационными 

навыками, командным голосом, методикой 

обучения. Решил поставленные задачи. 

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 не 

аккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 



 

 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", 

но допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

 

5.3. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-8 - способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ОПК-1 ‒ способность определять анатомо-

морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультур-но-

спортивной деятельности и характер ее влияния 

на организм человека с учетом пола и возраста 

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ОПК-6 ‒ 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-7 - способность обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь  

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ОПК-8 - способность организовать и проводить 

соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду 

спорта  

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 



 

 

ПК-2 - способность осуществлять 

образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры  

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ПК-3 - способность разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий 

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ПК-4 - способность проводить учебные занятия 

по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу  

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ПК-5 - способность применять средства и 

методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом 

их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей  

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ПК-6 - способность осуществлять пропаганду 

и обучение навыкам здорового образа жизни  

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ПК-8 - 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   

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

ПК- 11 - способность разрабатывать 

перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере 

детско-юношеского и массового спорта   

Ответы (устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули студент до экзамена 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

каждом модуле). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом 

модуле). 

Зачёт по дисциплине получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету. 

1. Классификация плавания. 

2. Значение плавания. 

3. История возникновения и развития плавания. 

4. Первые школы плавания в России. 

5. Плавание на Олимпийских играх. 

6. История развития водных видов спорта (спортивное плавание, плавание в открытой 

воде, прыжки в воду, водное поло, синхронное плавание, подводный спорт). 

7. Динамическое и статическое плавание. 

8. Физические свойства воды. 

9. Основы техники плавания. 



 

 

10. Техника движений ногами при плавании кролем на спине. 

11. Техника движений руками при плавании кролем на спине. 

12. Техника общего согласований движений при плавании кролем на спине. 

13. Техника движений ногами при плавании кролем на груди. 

14. Техника движений руками при плавании кролем на груди. 

15. Техника общего согласований движений при плавании кролем на груди. 

16. Техника движений ногами при плавании способом брасс на груди. 

17. Техника движений руками при плавании способом брасс на груди. 

18. Техника общего согласований движений при плавании способом брасс на груди. 

19. Техника движений ногами при плавании способом дельфин. 

20. Техника движений руками при плавании способом дельфин. 

21. Техника общего согласований движений при плавании способом дельфин. 

22. Техника выполнения старта с тумбочки.  

23. Техника выполнения старта из воды. 

24. Характеристика поворотов в плавании. 

25. Прикладное плавание. 

26.Основы обучения плаванию. 

27.Особенности обучения плаванию грудных детей. 

28. Особенности обучения плаванию детей дошкольного возраста. 

29. Особенности обучения плаванию  детей младшего школьного возраста. 

30.Особенности обучения плаванию детей среднего школьного возраста. 

31. Особенности обучения плаванию в подростковом возрасте. 

32.  Особенности обучения плаванию взрослых. 

33. Организация занятий по плаванию. 

34. Составить комплекс упражнений для освоения с водой. 

35. Составить комплекс упражнений для обучения скольжению. 

36. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами кролем на груди и 

кролем на спине.  

37. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками с дыханием кролем 

на груди и кролем на спине. 

38. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию кролем на груди и кролем на 

спине в полном согласовании движений.  

39. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами брассом. 

40. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками брассом. 

41. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию брассом в полном 

согласовании движений с дыханием. 

42. Составить комплекс упражнений для обучения движений ногами баттерфляем. 

43. Составить комплекс упражнений для обучения движений руками баттерфляем. 

44. Составить комплекс упражнений для обучения плаванию баттерфляем в полном 

согласовании движений с дыханием. 

45. Составить комплекс упражнений для совершенствования скольжений. 

46. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений ногами кролем на 

груди и кролем на спине.  

47. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений руками с 

дыханием кролем на груди и кролем на спине. 

48. Составить комплекс упражнений для совершенствования плавания кролем на груди и 

кролем на спине в полном согласовании движений.  

49. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений ногами брассом. 

50. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений руками брассом. 

51. Составить комплекс упражнений для совершенствования плавания брассом в полном 

согласовании движений с дыханием. 

52. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений ногами 



 

 

баттерфляем. 

53. Составить комплекс упражнений для совершенствования движений руками 

баттерфляем. 

54. Составить комплекс упражнений для обучения старту с тумбочки. 

55. Составить комплекс упражнений для обучения повороту «маятник». 

56. Составить комплекс упражнений для обучения повороту сальто.  

57. Составить комплекс упражнений для обучения прикладному способу на боку. 

58. Составить комплекс упражнений для обучения способу брасс на спине. 

59. Особенности обучения плаванию в открытых водоемах. 

60. Методика спасения тонущего. 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачёту. 

На каждый вопрос выберете один или несколько правильных ответов 

 

1. Плавание в древние времена применялось с целью: 

а) оздоровления 

б) имело прикладное значение 

в) участия в состязаниях и праздниках на воде 

2. Назовите имя ныряльщика, чей подвиг описывают Павсаний  и Геродот: 

а) Марк Антоний 

б) Гней Помпей 

в) Сциллис 

3. Где запечатлен замечательный патриотический подвиг русского отрока, который не 

смотря на преследование переплыл  из внезапно осажденного печенегами Киева на другой 

берег Днепра, добрался до военного стана князя Святослава  и сообщил ему о нашествии 

врага, тем самым спас столицу. 

а) В Ипатьевской летописи 

б) В Лаврентьевской летописи 

в) В Казацкой летописи 

4. Первые соревнования по плаванию в России прошли на реке: 

а) Волга 

б) Почайна 

в) Енисее 

5. В каком году была написана первая книга по плаванию, автор которой был датчанин Н. 

Винман 

а)  в 1515г 

б)  в 1498г 

в)  в 1538г 

6. Кем из русских правителей было введено  обучение плаванию военных: 

а) Иваном Грозным 

б) Петром I 

в) Николаем II 

7. В каком году в и где была основана первая школа плавания: 

а) в 1785г в Париже 

б) в 1725г. в Лондоне 

в) в 1722 г. в Риме 

8. В каком году в России и где была открыта первая школа плавания: 

а) в Москве в 1801г 

б) в Санкт Петербурге в 1827г 

в) в Казани в 1823г. 

9.  В каком году была открыта общедоступная школа плавания в Петербурге, близ Летнего 

сада, под руководством преподавателя из Швеции Густафом Паули: 



 

 

а) в 1826г 

б) в 1830г 

в) в 1834г 

10. Шуваловская школа создана по инициативе морского врача В.Н. Пескова: 

а) в 1900г 

б) в 1902г 

в) в 1908г 

11. В каком году и где были проведены первые международные соревнования по 

плаванию: 

а) в Будапеште в 1889г 

б) в Париже в 1892г 

в) в Вене в 1900г 

12. Международная любительская федерация плавания была создана: 

а) в 1900г 

б) в 1904г 

в) в 1908г 

13. Плавание было включено в программу Олимпийских игр: 

а) в 1896г 

б) в 1892г 

в) в 1900г 

14. Дебют российской сборной команды по плаванию на Олимпийских играх состоялся: 

а) в 1916г 

б) в 1912г 

в) в 1920г 

15. Первый зимний плавательный бассейн в СССР был построен: 

а) в 1927г 

б) в 1948г 

в) в 1950г 

16. В каком году в СССР был введен новый комплекс ГТО, который включал плавание 

для всех возрастов населения от 10 до 60 лет? 

а) в 1969 г. 

б) в 1972 г. 

в) в 1979 г. 

17. Под техникой плавания понимается: 

а) система движений спортивных способов плавания с максимальной скоростью 

проплывания. 

б) система движений, позволяющих пловцу преодолевать соревновательную дистанцию с 

более высокой скоростью, оптимальной затратой сил и в соответствии с правилами 

соревнований. 

в) преодоление соревновательной дистанции за короткий промежуток времени. 

18. Спортивными способами плавания являются: 

а) кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй, брасс 

б) кроль на груди, на боку, кроль на спине, дельфин, брасс 

в) кроль на груди, кроль на спине, дельфин, брасс, брасс на спине 

19. Что означает статическое плавание: 

а) отсутствие движения 

б) отсутствие движения руками и ногами 

в) отсутствие напряжения тела во время движений 

г) расслабление мышц рук и ног во время гребков 

20. В неподвижном положении на тело пловца действует: 

а) силы тяжести тела и выталкивающая сила воды 

б) силы гидродинамического давления 



 

 

в) силы центра сопротивления 

21. Во время движения пловца в воде происходит вихреобразование, создающее зону 

пониженного давления:   

а) позади тела 

б) впереди тела 

в) с левой и правой сторон тела 

22. Тормозит продвижение пловца вперед:  

а) сила подъемная 

б) лобовое сопротивление 

в) сила трения 

23. Выберите оптимальные углы атаки при плавании кролем: 

а) 1-2 градуса 

б) 3-5 градусов 

в) 0-2 градуса 

24. В способе кроль на груди фазами рабочих движений в работе рук является: 

а) захват, подтягивание, отталкивание 

б) наплыв и основная часть гребка 

в) захват, отталкивание, вынос руки вперед 

25. В способе кроль на груди к фазе рабочих движений в работе ног относят: 

а) удар стопой вниз 

б) удар стопой вверх 

в) удар стопой в сторону 

26. При плавании кролем на спине в движениях рук выделяют: 

а) 6 фаз 

б) 5 фаз 

в) 4 фазы 

27. В фазе подтягивание в кроле на спине угол сгибания руки в локтевом суставе 

достигает  

а) 90-120 градусов 

б) 100-150 градусов 

в) 110-150 градусов 

28. В цикле движений ногами в способе брасс выделяют: 

а) 2 фазы 

б) 3 фазы 

в) 4 фазы 

29. Рабочей фазой движений ногами в брассе является: 

а) подтягивание 

б) разворот стоп 

в) отталкивание 

30. В полном цикле движений рук в брассе условно выделяют: 

а) 2 фазы 

б) 3 фазы 

в) 4 фазы 

31. ФИНА официально разделила способы брасс и баттерфляй:  

а) в 1952 г 

б) в 1948 г 

в) в 1956 г 

32. Рабочей фазой в движении ног дельфином является: 

а) удар стопами вниз 

б) удар стопами вверх 

в) удар стопами в сторону 

33. В фазе захват в способе дельфин кисти пловца: 



 

 

 а)  движутся наружу и немного вниз 

 б) движутся назад 

 в) движутся  немного внутрь и назад 

34. В общем согласовании движений способом баттерфляй, первый удар приходится на 

фазы: 

а) выход рук из воды и начало выноса рук вперед 

б) вход рук в воду и начало захвата 

в) отталкивание и выход рук из воды 

35. Сколько групп физических упражнений относят к основным средствам обучения: 

а) 3 группы  

б) 4 группы 

в) 5 групп 

36.  С помощью, какой группы упражнений решается задача освоение рабочей позы 

пловца, чувства опоры о воду: 

а) подготовительные упражнения для освоения с водой 

б) игры и развлечения на воде 

в) упражнения для изучения техники спортивных способов плавания 

37. Игры, применяемые при обучении плаванию, в зависимости от возраста и 

подготовленности участников, и делятся: 

а) на 2 группы 

б) на 3 группы 

в) на 4 группы 

38. Последовательность и доступность относят: 

а) к средствам обучения 

б) к методам обучения 

в) к принципам обучения 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Булгакова Н.Ж.  Теория и методика плавания [Текст] : учебник / Под ред. 

Н.Ж.Булгаковой. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 320 с. 

2. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 1 / Пер. с англ. (гл. 1-8) 

И.Андреев ; Под общ. ред. В.Н. Платонова. - М : Советский спорт, 2012. - 480 с. – Режим 

доступа: http://e. lanbooks.com/books/element.php?pl1_id = 11820 

3. Спортивное плавание: путь к успеху. В 2-х книгах. Кн. 2 : [монография] / Под общ. ред. 

В.Н.Платонова. - М : Советский спорт, 2012. - 544 с. – Режим доступа: http://e. 

lanbooks.com/books/element.php?pl1_id = 11821 

Дополнительная литература: 

1.Бассейны для плавания. СП 31-113-2004 : свод правил по проектированию и 

строительству / Федеральное агенство по физ. культуре и спорту; Федеральное агенство по 

строительству и ЖКХ. - М : Советский спорт, 2005. - 68 с.  

2. Булгакова Н.Ж. Плавание:Учебник для вузов/Под общ. ред. Н.Ж.Булгаковой. - :ФиС, 

2001.-400 с. 

3. Гузман, Роберт. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех 

стилей [Текст] / Р. Гузман. - Минск : Попурри, 2013. - 288 с. 

4. Золотов, Владимир Николаевич.  Физическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста с применением элементов синхронного плавания : автореферат дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / В. Н. Золотов . - , 2009. - 22 с.  

5. Золотов, Владимир Николаевич. Физическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста с применением элементов синхронного плавания [Текст] : автореферат дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Н. Золотов. - Набережные Челны, 2009. - 22 с.  
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 6. Каратаев, О.Р. Плавательные бассейны. Проектирование, строительство, оборудование 

и эксплуатация [Текст] / О.Р. Каратаев, А.Д. Волоцкой, Е.С. Перикова. – Казань : Казанс. 

гос. энерг. ун-т, 2006. – 132 с. 

7. Лафлин, Терри. Как рыба в воде. Эффективные техники плавания, доступные каждому 

[Текст] / Под ред. Максимова Бкслаева. - М : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 232 с.  

8. Литвинов, А.А. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание [Текст] : 

учебник / Под ред. А.А. Литвинова. – М. : ИЦ «Академия», 2014. – 372 с. 

9. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Под ред. Н.Ж.Булгаковой . - М : Академия, 2008. - 432 с.  

10. Таормина, Шейла. Секреты быстрого плавания для пловцов и триатлетов [Текст] / Ш. 

Таормина. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 176 с.  

11.  Типовая программа спортивной подготовки спортсменов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по плаванию [Текст] / авт.-сост. Н.А.Сладкова; 

Паралимпийский комитет России. - М. : Советский спорт, 2012. - 120 с. 

12. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание [Текст] / 

Министерство спорта Российской Федерации. - М. : Советский спорт, 2013. - 23 с.  

13. Шамсутдинов, А. С. Спортивное плавание Республики Татарстан [Текст] : справочник 

(1922-1999) / А. С. Шамсутдинов. - Казань : [б. и.], 2000. - 80 с.  

14. Юрлов, Сергей Алексеевич.  Основы нормативного регулирования плавания как вида 

спорта: опыт России, Республики Беларусь и США [Текст] / С. А. Юрлов. - М. : 

Издательство "Юрист", 2013. - 132 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

1.Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Поволжская 

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

в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВПО 

«Поволжская  ГАФКСиТ») 

2.Всероссийская Федерация плавания //Официальный сайт федерации плавания России 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.russwimming.ru/ 

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

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

4. Электронная библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам пользователя). 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

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

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

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

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 

http://do.sportacadem.ru/
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графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Студентам следует:  

 приходить в соответствующей спортивной форме (наличие сменной обуви: сланцы, 

плавки или слитный купальник, плавательная шапочка и очки для плавания). 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;   

 пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за 

работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины. 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

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

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

студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата. 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

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

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  



 

 

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  

‒  сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

‒  анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

‒ сообщение о предварительных результатах исследования;  

‒  литературное оформление исследовательской проблемы;  

‒ обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

‒ знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

‒ исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

‒ обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

‒ систематизировать его по разделам;  

‒ выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

‒ определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

‒ уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

‒ сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

‒ окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

‒ следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

‒ писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

‒ соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой. 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  



 

 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Методические указания для подготовки к зачету. 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

‒ проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

‒ оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

‒ оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

‒ оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

‒ определить оптимальное соотношение лекций и практических занятий по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 



 

 

‒ определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

‒ Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

‒ самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

‒ непосредственная подготовка в дни, предшествующие к зачету; 

‒ подготовка к ответу на вопросы. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

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

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

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

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

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

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой. 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

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

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

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  



 

 

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

  

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

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

в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ») 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Лекционная аудитория № Е303. Площадь ауд. 190,1 кв.м. Оборудование: интерактивная 

доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, Персональный компьютер 

ICL RAY, Интерактивный монитор Smart Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран 

для проектора, подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель 

мощности Behringer iNUKE, терминал видеоконфенцсвязи LifeSize, ЖК телевизор LG 

55LM620T (3 шт.), Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

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

2. Учебная аудитория 1Б (УСК КПБ Буревестник) 66,5 кв.м., 26 посадочных мест. 

Оборудование: Персональный компьютер ICL RAY (1шт.), ЖК телевизор LG 55ln549e 

(1шт.), доступ к Интернету. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска 

(200х100): для обеспечения наглядности, графических изображений.  Стенды для 

обеспечения наглядности методического материала. 

3.  Библиотека: 

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

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

- Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – 

для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

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

4.  Плавательный бассейн 25 м или 50 м с минимальной глубиной 1,2 м  и стартовыми 

тумбочками. 

5. Материалы мультимедийных лекций. 

6. Плавательные доски и колобашки, ласты, трубки, лопатки, ватерпольные мячи, 

секундомеры (ручной и два стационарных), шест, конец Александрова, тренажер для 

отработки оказания первой медицинской помощи при утоплении 

 

 

http://do.sportacadem.ru/
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию  

Основная цель изучения дисциплины ТиМБВС (гимнастика) сформировать у студентов 

теоретические знания и практические умения для проведения занятий с разным 

контингентом занимающихся, используя средства гимнастики. Создать у студентов 

представление о теории и методике формирования двигательных навыков и методологии 

обучения гимнастическим упражнениям. 

  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП  

Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых  

результатов обучения по  

дисциплине**  

ОК- 8 способностью 

использовать методы   и 

средства    физической 

культуры    для 

обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать: принципы и методы 

физического воспитания различных 

контингентов населения, основы 

теории и методики обучения базовым 

видам. 

Уметь: использовать методы   и 

средства    физической культуры,    

определять способности и 

уровень готовности личности 

включиться в соответствующую 

физкультурно-спортивную 

деятельность. 

Владеть: способностью использовать 

методы   и средства    физической 

культуры    для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ПК - 2 способность осуществлять 

образовательный процесс 

на основе положений 

теории физической 

культуры; 

Знать: образовательный процесс на 

основе положений теории физической 

культуры; 

Уметь: осуществлять образовательный 

процесс на основе положений теории 

физической культуры; 



 

 

Владеть: навыками организации и 

управления группой, командным 

голосом, навыками  

работы с различными категориями 

населения.  

ОПК -2 способность проводить 

учебные занятия по 

базовым видам спорта с 

учетом особенностей 

обучающихся на основе 

положений дидактики, 

теории и методики 

физической культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов 

Знать: теорию и методику физической 

культуры и требований образовательных 

стандартов; 

Уметь: проводить учебные занятия по 

базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и 

методики физической культуры.  

Владеть: способностью проводить 

учебные занятия по базовым видам 

спорта с учетом особенностей 

обучающихся. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

В процессе изучения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(Гимнастика)» студентам необходимо: 

- ознакомить с особенностями применения средств гимнастики с целью оздоровления; 

- сформировать навык демонстрации средств гимнастики; 

     - выработать навыки терминологического описания и записи средств гимнастики; 

- сформировать навыки проведения строевых упражнений как средства организации 

занятия и воспитания занимающихся; 

- научить проведению прикладных, общеразвивающих упражнений как средства 

разминки и формирований двигательной функции занимающихся; 

- выработать навык обучения средствам гимнастики; 

- научить конструированию содержательной основы занятия с применением средств 

гимнастики; 

- разучить комбинации 3-го разряда группы «Б» для последующего их выполнения в 

условиях спортивных соревнований: 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (общекультурные (ОК), профессиональные (ПК), общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

Выпускник по направлению подготовки «Физическая культура» с квалификацией 

(степенью) «Бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: а) общекультурными 

(ОК): 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

в) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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). 

 Студент должен знать: 

 - педагогичекое, эстетическое, образовательное значение занятий гимнастикой для 

занимающихся (ОК-8); 

 - классификацию гимнастических упражнений на снарядах, опорных прыжков и 

акробатических упр. (ОК-8); 

 - основы техники маховых упр., статических упр. и акробатических элементов (ОК-8); 

 - характеристику гимнастических залов и требования, предъявляемые к снарядам и гим. 

инвентарю (ОК-8); 

 - меры предупреждения травм на занятиях по гимнастике (ОПК-2); 

 - характеристику спортивных видов гимнастики (ОК-8); 

 - классификацию и применение ОРУ (ОК-8). 

 Студент должен уметь: 

 - разработать конспект и провести комплекс ОРУ с предметами (ПК-2); 

 - разработать конспект урока по гимнастике (по заданию преподавателя) (ПК-2); 

 - выполнить комбинацию гимнастического многоборья (ПК-2). 

 Студент должен иметь навыки: 

 - владения командным голосом (ПК-2); 

 - организации и управления группой (ПК-2); 

 - оказании помощи и страховки (ОПК-2). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта (Гимнастика)» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению 

«Физическая культура». Данная дисциплина изучается в течении 3 и 4-го семестра. 

Итоговой формой контроля является зачет. 



 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, по дисциплинам: 

«Физическая культура», «Теория и методика физического воспитания и спорта», 

«Анатомия» и др. 

Она обеспечивает успешное изучение в дальнейшем «Педагогики физической 

культуры», «Психологии физической культуры», «Биомеханики двигательной 

деятельности», прохождение педагогической и профессионально-профильной практики. 

 

19. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

3 

семестр 

4 

семестр 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы     

в том числе:     

лекции  2  1 

семинары     

практические занятия 10 4 6 2 

лабораторные работы     

консультации     

зачет   +  

контроль   4  

Самостоятельная работа 92  92  

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 108 6 102 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 



 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в БРС 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

СРС 

 3 семестр 

 МОДУЛЬ 1      

81.  Введение в предмет 3 2  1 микрозачет 

82.  История развития 

гимнастики. Виды 

гимнастики 

1   1 микрозачет 

83.  Строевые упр. 2   2 микрозачет 

84.  Основные средства 

гимнастики 

2   2 микрозачет 

85.  Гимнастическая 

терминология 

3  1 2 микрозачет 

86.  ОРУ 2   2 Конт. работа 

87.  ОФП 2   2 Прием 

нормативов 

88.  Строевые упр. 2   2 микрозачет 

89.  ОРУ по показу 2   2 микрозачет 

конспект из 8 

упр. 

90.  Упр. на 128 счетов 3  1 2 микрозачет 

91.  Упр. на снарядах 3  1 2 микрозачет 

92.  Упр. со скакалкой 2   2 микрозачёт 

93.  ОРУ по рассказу 2   2 микрозачёт 

конспект из 8 

упр. 

94.  Синхронный способ 

проведения ОРУ 

2   2 микрозачёт 

конспект из 8 

упр. 

95.  Комбинация №1 на 

батуте 

2   2 микрозачёт 

96.  Тест №1 3  1 2 микрозачёт 

  ИТОГО 36 2 4 30  



 

 

 4 семестр 

 МОДУЛЬ 2      

1. Основы техники 

гимнастических упр. 

7  1 6 микрозачёт 

2. Обучение 

гимнастическим упр. 

7  1 6 Микрозачёт 

карточка 

3. Занятия гимнастикой 

в 

общеобразовательной 

школе 

6   6 микрозачёт 

4. Страховка и помощь 

при выполнении 

гимнастических упр. 

4   4 микрозачёт 

5. ОРУ по разделениям 5  1 4 микрозачёт 

конспект из 8 

упр. 

6. Проходной способ 

проведения ОРУ 

4   4 микрозачёт 

конспект из 8 

упр. 

7. Комбинация №2 на 

батуте 

6   6 микрозачёт 

8. Упр. с предметами 6   6 микрозачёт 

конспект из 8 

упр. 

9. Упр. на снарядах 9  1 8 микрозачёт 

10 Проведение 

подготовительной 

части урока 

10  2 8 Конспект 

микро зачёт 

11 Тест №2 4   4 микрозачет 

 Контроль - 4 72 2 6 62  

  ИТОГО 108 2 10 92  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 



 

 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; показывается 

из чего складывается оценка по дисциплине  

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине завершается зачетом после 

прохождения тестов. Предварительно для получения допуска к зачету студент проводит 

урок по гимнастике и педагогический анализ.  

За проведение урока гимнастики он получает отметку «Зачтено»/«Не зачтено».   

Отметка «зачтено» ставится, если студент:  

• Имеет грамотно составленный, четко структурированный по частям  

план-конспект занятия; 

• Знает технику гимнастических упр., методику обучения.  

• Использовал командный голос, правильную гимнастическую  

терминологию в речи;  

• Применял все виды обучения.   

• Держался уверенно, держал необходимый уровень дисциплины в  

группе, применял инвентарь и оборудование.  

Отметка «не зачтено» ставится, если  студент:  

• Имеет план-конспект с существенными недостатками;  

• Не знает технику и методику обучения гимнастическим упр. 

• Допустил принципиальные ошибки  терминологического и  

практического характера;  

• Проявил неспособность держаться перед группой.  

 При оценке знаний на зачете учитывается правильность и  

осознанность изложения содержания, полнота раскрытия понятий  

дисциплины.  

 

20. Содержание дисциплины 

  

Лекция 1. «Введение в предмет» (2часа) 

 Гимнастика в системе физического воспитания. Значение дисциплины в подготовке 

специалистов по физической культуре и спорту. Взаимосвязь гимнастики  со спортивно-

педагогическими и медико-биологическими дисциплинами. Задачи, средства, виды 

гимнастики, их краткая характеристика и особенности применения в физической культуре 

и спорте. Значение гимнастических упражнений для укрепления здоровья занимающихся и 

их укрепления. 

 

Практические занятия  

  

Занятие 1. Правила поведения в гимнастическом зале. Средства гимнастики. 

Строевые и ОРУ. Прыжки на батуте. 

Занятие 2. Средства гимнастики. СУ и ОРУ. Группировка лёжа (медленно и 

быстро). Перекаты: назад в группировке; из седа и упора присев; в сторону со стойки на 

коленях; из упора присев. Кувырки: вперёд из упора присев; длинный кувырок; кувырок 

назад из упора присев. Стойки: на лопатках, на голове и руках (для мужчин); на руках 

(женщин выполняют у гимнастической стенки). 

Спортивные виды гимнастики. 



 

 

Занятие 3-4. Подготовительная часть урока. Базовые упражнения школьной 

программы. Страховка и помощь. Основы техники гимнастических упражнений. 

Занятие 5-6. Структура и организация урока. Формы занятий гимнастикой. Урок 

гимнастики в школе. Проведение подготовительной части урока. Основы техники 

гимнастических упражнений. 

 

21. 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 (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

 

1 ТЕМА: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

1. Дать определение понятию «Гимнастика». 

2. Задачи гимнастики. 

3. Средства гимнастики. 

4. Что такое строевые упражнения, воспитанию каких качеств они содействуют. 

5. С какой целью применяются ОРУ и какое воздействие они оказывают на организм 

занимающихся. 

6. Перечислить прикладные упражнения. 

7. Основное назначение упражнений на снарядах. 

8. Перечислить методические особенности гимнастики. 

9. Перечислить виды гимнастики. 

10.  Перечислить общеразвивающие виды гимнастики. 

11.  Перечислить спортивные виды гимнастики. 

12.  Перечислить оздоровительные виды гимнастики. 

13.  Перечислить пластико-ритмические виды гимнастики. 

14.  Перечислить спортивно-атлетические виды гимнастики. 

15.  Перечислить культовые виды гимнастики. 

 



 

 

2 ТЕМА: МЕСТА ЗАНЯТИЙ И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Гигиенические требования, предъявляемые к стенам, потолку и полу. 

2. Какая должна быть температура, влажность воздуха, световая площадь окон и 

освещенность в зале. 

3. Когда должна проводиться уборка зала. 

4. Перечислить снаряды, предназначенные для занятий основной,       спортивной и 

другими видами гимнастики. Не менее 10 наименований. 

5. Перечислить гимнастический инвентарь. Не менее 5 наименований. 

6. Правила эксплуатации залов и оборудования. 

7. Правила поведения занимающихся в зале. 

8. Какие существуют правила размещения снарядов в зале. 

 

3 ТЕМА: МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМ НА ЗАНЯТИЯХ ГИМНАСТИКОЙ 

1. Основные причины травматизма на занятиях гимнастикой. 

2. Меры профилактики травматизма до занятий и соревнований. 

3. Меры профилактики травматизма во время занятий. 

4. Перечислить меры по предупреждению травм. 

5. Какие разновидности физической помощи как средства предупреждения травм должны 

применяться при изучении гимнастических упражнений. 

6. Что должен знать и уметь страхующий. 

7. Как должен поступить тренер, если его ученик жалуется на усталость или недомогание. 

8.  Перечислить признаки, по которым тренер-учитель может судить о переутомлении 

занимающихся в процессе занятий. 

9. Правила установки матов и снарядов. 

 

4 ТЕМА: ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

1. Значение терминологии. 

2. Что такое гимнастическая терминология. 

3. Что нужно понимать под термином. 

4. Требования, предъявляемые к терминологии. 

5. Способы образования терминов. 

6. На какие группы делятся термины. 

7. В каких случаях допускается сокращение терминов: «спереди», «вперед», «туловище», 

«нога», «поднять», «опустить». 

8. В каких случаях допускается сокращение терминов: «ладони внутрь», «ладони книзу», 

«дугами вперед», «исходное положение». 

ТЕРМИНЫ ОРУ И ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

9. Перечислить основные плоскости, в которых выполняются движения, и где каждая из 

них проходит. 

10. Перечислить промежуточные плоскости, в которых выполняются движения и где 

каждая из них расположена. 

11.  Дать определение основной стойке и что характерно для стойки ноги врозь. 

12.  Какими признаками характеризуется строевая (основная) стойка и в каких случаях ее 

должны принимать занимающиеся. 

13.  Дать определение широкой и узкой стойке ноги врозь. 

14.  Дать определение стойке ноги врозь правой и скрестно правой. 

15.  Дать определение сомкнутой стойке и стойке на коленях. 

16.  Дать определение седу и полуприседу. 



 

 

17. Дать определение выпаду и наклону. 

18.  Дать определение упору лежа и упору сзади. 

19.  Дать определение упору боком и упору лежа на бедрах. 

20.  Дать определение упору на коленях и упору присев. 

21.  Дать определение седу, седу углом, седу с захватом. 

22.  По отношению к чему указывается положение конечностей и движения ими. 

23. Перечислить положение прямых рук в лицевой плоскости. 

24.  Перечислить положение прямых рук в боковой плоскости. 

25.   Перечислить основные положения с согнутыми руками. 

26.  Перечислить основные положения с согнутыми ногами. 

27.  Что такое равновесие. Указать не менее трех разновидностей. 

ТЕРМИНЫ УПРАЖНЕНИЙ НА СНАРЯДАХ 

28. Дать определение хвату и какие хваты применяются. 

29.  Дать определение вису и какие висы различают. 

30.  Дать определение упору и какие упоры различают. 

31.  Дать определение подъему и спаду. 

32.  Дать определение опусканию, обороту и повороту. 

33.  Дать определение маху и размахиванию. 

34.  Дать определение маху дугой, выкруту и соскоку. 

ТЕРМИНЫ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

35. Что такое перекат, перечислить его разновидности. 

36.  Что такое группировка. Перечислить ее разновидности. 

37.  Дать определение кувырку, перечислить его разновидности. 

38.  Дать определение перевороту, перечислить его разновидности. 

39.  Дать определение перевороту назад, рондату и курбету. 

40.  Дать определение подъему разгибом и сальто.  

41.  Дать определение шпагату и полушпагату. 

 

5 ТЕМА: ПРАВИЛА И ФОРМЫ ЗАПИСИ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Что надо указывать при записи отдельного общеразвивающего упражнения. 

2.  Какой существует порядок записи нескольких движений, выполняемых различными 

частями тела одновременно. 

3. В какой последовательности записываются несколько движений, выполняемых 

неодновременно 

4.  Назначение запятой, союза «и», предлога «с» при записи упражнений. 

5.  Какой последовательности необходимо придерживаться при записи вольных 

упражнений. 

6. Что и в какой последовательности необходимо указывать при записи упражнений на 

снарядах. 

7. Перечислить основные формы записи гимнастических упражнений. 

8.  В каких случаях пользуются обобщенной записью гимнастических упражнений. 

6 ТЕМА: СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Дать определение строю, шеренге, флангу и ширине строя.  

2. Дать определение фронту, интервалу, тыльной стороне строя и глубине строя. 

3. Дать определение двухшереножному строю и ряду. 

4. Что такое сомкнутый и разомкнутый строй. 

5. Что такое колонна и дистанция 

6. На какие части подразделяется команда и как они подаются. 



 

 

7. Каковы особенности подачи команды в зависимости от величины строя. 

8. Как следует понимать термины «влево», «налево» при указании направления движения. 

9. Перечислить методы, которыми пользуются при обучении строевым упражнениям. 

10. Какие команды относятся к строевым приемам. 

11. Команды для изменения характера передвижения, изменения длины шага и скорости 

движения. 

12. Какие подаются команды для изменения направления движения. 

13. Команды для движения в обход, в какой части зала подается исполнительная часть этой 

команды. 

14. Что такое противоход, команды для движения противоходом. 

15. Что такое «змейка», по какому признаку определяется ее величина, команда для 

движения «змейкой». 

16. Команда для построения в шеренгу и где выстраивается группа, то же в колонну по 

одному. 

17. Какие действия выполняют занимающиеся при построении в одну шеренгу и в колонну 

по одному. 

18. Команды для перестроения  из одной шеренги в две и обратно,  то же в три и обратно. 

19. Команды для перестроения из шеренги уступом (по расчету 9-6-3 на месте), обратно, 

как и до какого момента следует считать при обратном перестроении. 

20. Команды для перестроения из шеренги в колонну захождением отделений плечом и 

обратно. 

21. Команды для перестроения из одной колонны в три уступом и обратно. 

22. Команды для перестроения из колонны по одному в колонну по два (три и т.д.) 

поворотом в движении и обратно. 

23. Команды для перестроения из колонны по одному в колонну по два (четыре, восемь) 

дроблением и обратно расхождением и сведением. 

24. Команды для размыкания и смыкания по строевому уставу, как, до каких пор следует 

считать. 

25. Команды для размыкания и смыкания приставными шагами. 

 

7 ТЕМА: ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Что называются общеразвивающими упражнениями. 

2. Назначение ОРУ. 

3. С какими предметами могут выполняться ОРУ. 

4.  Особенности ОРУ. 

5. Какими путями можно повысить интенсивность мышечных напряжений при 

выполнении ОРУ. 

6. Какой признак положен в основу классификации ОРУ, перечислить упражнения, 

входящие в эту классификацию. 

7. Перечислить методы воспитания силы с помощью ОРУ. 

8. При каких условиях выполнения ОРУ создается изометрический режим работы мышц 

и для какого контингента лиц он рекомендуется. 

9. Сущность метода динамических усилий и для кого он наиболее целесообразен. 

10.  В чем состоит смысл воспитания силы комбинированным методом и какова 

продолжительность паузы после каждой серии и сколько раз повторяются все серии. 

11.  Перечислить методы воспитания гибкости  ОРУ. 

12.  Сущность метода активных движений для воспитания гибкости и какие требования при 

этом нужно соблюдать. 

13.  Сущность метода пассивных действий для воспитания гибкости и какие требования при 

этом нужно соблюдать. 

14.  При каких условиях мышцы лучше всего растягиваются. 



 

 

15. Перечислить условия для формирования правильной осанки и исправления. 

16. Что нужно учитывать при составлении комплекса ОРУ. 

17. Какими соображениями нужно руководствоваться при подборе ОРУ для включения их 

в комплекс. 

18.  Какова схема построения комплекса ОРУ. 

19.  Перечислить способы обучения ОРУ. 

 

 

22. 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. 

 

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

описание шкал оценивания  

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

ОК-8, 
ПК-2,  

ОПК-2 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-8, 
ПК-2,  

ОПК-2 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-8, 
ПК-2,  

ОПК-2 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ОК-8, 
ПК-2,  

ОПК-2 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-8, 
ПК-2,  

ОПК-2 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-8, 
ПК-2,  

ОПК-2 

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 задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

8.5.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-8, ПК-2,  

ОПК-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% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

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

  

При промежуточной аттестации на 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 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 

 

8.6.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по теме «Строевые упражнения». 

Контрольная работа по теме «ОРУ». 

Контрольная работа по теме «подготовительная часть урока». 

 

Вопросы к зачету 

1. Правила поведения занимающихся в зале. Меры профилактики травматизма до 

занятий и соревнований.  

2. Что надо указывать при записи отдельного общеразвивающего упражнения. 

3. Перечислить основные формы записи гимнастических упражнений. 

4. Основное назначение упражнений на снарядах. 

5. Что такое равновесие. Указать не менее трех разновидностей. 

6. Значение терминологии. Требования, предъявляемые к терминам. 

7. На какие части подразделяется команда и как они подаются. 

8. Перечислить оздоровительные виды гимнастики. 

9. Перечислить виды прикладных упражнений. 

10. Команда для построения в шеренгу и где выстраивается группа, то же в колонну по 

одному. На какие части подразделяются команды. 

11. При каких условиях мышцы лучше всего растягиваются. 

12. Что нужно понимать под термином. Способы образования терминов. 

13. Что такое «змейка», по какому признаку определяется ее величина, команда для 

движения «змейкой». 

14. Сущность метода активных действий для воспитания гибкости и какие требования 

при этом нужно соблюдать. 

15. Какими путями можно повысить интенсивность мышечных упражнений при 

выполнении ОРУ.  

16. Дать определение понятию «Гимнастика». 

17. Дать определение седу, седу углом, седу с захватом. 

18. Какими признаками характеризуется строевая (основная) стойка и в каких случаях 

ее должны принимать занимающиеся. 

19. Перечислить методы развития силы с помощью ОРУ. 

20. Основные причины травматизма в гимнастике. Меры профилактики. 

21. Что и в какой последовательности необходимо указывать при записи упражнений на 

снарядах. 

22. Задачи гимнастики. Средства гимнастики. 

23. Дать определение перевороту, перечислить его разновидности. 

24. Как должен поступить тренер, если его ученик жалуется на усталость или 

недомогание. 

25. Что называется ОРУ. По отношению к чему указывается положение и  и движение 

конечностями. 

26. Дать определение кувырку, перечислить его разновидности. 



 

 

27. В каких случаях допускается сокращение терминов «спереди», «вперед», 

«туловище», «нога», «поднять», «опустить». 

28. Назначение ОРУ. Перечислить способы обучения ОРУ. 

29. С какой целью применяются ОРУ и какое воздействие они оказывают на организм 

занимающихся. Перечислить условия для формирования правильной осанки 

30. Перечислить основные положения с согнутыми руками. 

31. Перечислить основные плоскости, в которых выполняются движения и где каждая 

из них проходит. 

32. Особенности ОРУ. Что нужно учитывать при составлении комплексов ОРУ 

33. Перечислить методы развития гибкости ОРУ. 

34. Какие разновидности физической помощи как средства предупреждения травм 

должны применяться при изучении гимнастических упражнений. Что должен знать 

и уметь страхующий. 

35. Какова схема составления комплекса ОРУ. С какими предметами могут выполняться 

ОРУ. 

36. Перечислить положения прямых рук в лицевой плоскости, и боковой плоскости. 

37. Перечислить образовательно-развивающие виды гимнастики. 

38. Перечислить признаки, по которым тренер может судить о переутомлении гимнаста 

в процессе занятий. 

39. Перечислить спортивные виды гимнастики. 

40. Дать определение подъему и спаду. 

41. Что такое строевые упражнения, развитию каких качеств они содействуют. Какие 

команды относятся к строевым приемам. 

42. Перечислить методические особенности гимнастики. 

43. Перечислить виды гимнастики. 

44. Какой признак положен в основу классификации ОРУ, перечислить упражнения, 

входящие в эту классификацию. 

45. Команды для перестроения из колонны по одному в колонну по два (четыре, восемь) 

дроблением и обратно расхождением и сведением. 

 

Тестовые вопросы (3-4 семестры) 

 

Тест «Строевые упражнения и ОРУ» 

 

1. Перечислить требования предъявляемые терминологии 

1. Согласованность  

2. Краткость 

3. Систематичность 

4. Точность 

5. Доступность 

 

2. Перечислите средства гимнастики._____________________ 

 ___________________________________________________________ 



 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 3. Из каких частей состоит строевая команда?__________________ 

 

4. Какие команды подаются преподавателем для перестроения из 1 шеренги в 

3 и обратно?_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. Что вы понимаете под термином «интервал»? 

1. Расстояние между занимающимися в шеренге; 

2. Расстояние между занимающимися, стоящими в колонну; 

3. Расстояние между колоннами; 

4. Расстояние между локтями занимающихся в шеренге. 

 

6. Что вы понимаете под термином   «колонна»? 

1. Расположение занимающихся в затылок друг другу; 

2. Строй, в котором занимающиеся расположены в затылок друг другу; 

3. Строй, в котором занимающиеся стоят по росту; 

4. Строй, в котором занимающиеся стоят лицом в одном направлении. 

 

7. Выберите правильный ответ: 

1. Налево по диагонали - марш! 

2. По диагонали направо - марш! 

3. По диагонали - марш! 

 

8. Формы записи О.Р.У 

        1.  Обобщенная 

1.  Конкретная терминологическая 

2.  Графическая 

3.  Произвольная 

 

9. О.Р.У. классифицируются по признаку 

1. Спортивный 

2. Биологический 



 

 

3. Анатомический 

4. Гигиенический 

5. Гимнастический 

 

10. Перечислите 5 способов  проведения ОРУ___________________ 

__________________________________________________________         

 

11. На какие части подразделяется команда? 

1. Обязательная 

2. Исполнительная 

3. Точная 

4. Предварительная 

5. Произвольная 

 

12. Способ увеличения дистанции или интервала 

1. Перестроение 

2. Передвижение 

3. Размыкание 

4. Смыкание 

 

13. Найдите правильный ответ:  

1) упор присев - это: 

 

 

 

2) наклон прогнувшись - это: 

 

14. Найдите правильное терминологическое название: 



 

 

 

а) лежа на спине;  

б) упор сидя;  

в) упор лежа сзади. 

 

15. Найдите правильный ответ:  

1) Упор лежа - это: 

 

2) Упор стоя согнувшись - это: 

 

16. Найдите правильное терминологическое название: 

 

а) наклон прогнувшись;  

б) присед; 

в) наклон назад. 

Тест «Техника» 

 

1. Какие упражнения для проверки технической готовности нужно 

использовать, обучая кувырку вперед? 

1. Из упора присев перекат назад в группировке и возвращение в и.п. перекатом 

вперед. 

2. Группировка лежа на спине.  

3. Упор присев. 



 

 

4. Перекат в сторону в группировке из седа на пятках. 

5. Круговой перекат. 

 

2. Какие методические приемы используются для совершенствования 

переворота в сторону? 

1. Проводка по движению. 

2. Стойка на руках ноги врозь. 

3. Повторное выполнение переворота в сторону. 

4. Соединение из 2-х - 3-х переворотов в сторону. 

5. Переворот в сторону с подталкиванием. 

6. Переворот в сторону по линии. 

7. Переворот в сторону в комбинации. 

 

3.Что такое «гибкость»? 

1. Способность совершать заданную работу длительное время. 

2. Способность быстро ориентироваться в неожиданно складывающейся обстановке. 

3. Способность использовать потенциальную анатомическую подвижность 

одновременно в нескольких суставах. 

4. Степень напряжения, которую могут развить мышцы. 

5. Способность занимающихся быстро производить мышечные сокращения. 

 

4. Какие упражнения для проверки физической готовности используются при 

обучении подъему переворотом силой в упор на перекладине? 

1. Подтягивание в висе на перекладине.  

2. Вис согнувшись на перекладине. 

3. Подъем переворотом махом одной и толчком другой в упор на перекладине. 

4. Упор на перекладине. 

5. Размахивания изгибами. 

6. Вис углом. 

 

5. Что понимается под физическим качеством «быстрота»? 

1. Способность занимающихся быстро произвести мышечное сокращение. 

2. Способность совершать заданную работу длительное время. 



 

 

3. Способность быстро ориентироваться в неожиданно складывающейся обстановке. 

4. Способность использовать потенциальную анатомическую подвижность 

одновременно в нескольких костных соединениях. 

5. Степень напряжения, которую могут развить мышцы.  

6. Способность быстро начать движения по заранее установленному сигналу. 

 

6. Какие из нижеперечисленных ответов не относятся к частям урока? 

1. Основная.  

2. Вспомогательная. 

3. Заключительная.  

4. Окончательная. 

 

7. Какие средства гимнастики не используются в основной части урока? 

1. Строевые упражнения. 

2. Упражнения на снарядах. 

3. Акробатические упражнения.  

4. ОРУ. 

5.  Прикладные упражнения. 

6. Прыжки. 

 

8. Какие методические приемы используются для создания представления о 

техническом элементе?  

1. Рассказ техники выполнения. 

2. Выполнение упражнения в вариативных условиях.  

3. Объяснение техники. 

4. Выполнение упражнения повторно. 

5. Показ наглядных пособий. 

6. Проводка по движению.  

7. Собственный показ. 

 

9. Назовите 5 основных физических качеств. 

 



 

 

10. Какие задачи решают в основной части урока по гимнастике? 

1. Развивать волевые и физические качества. 

2. Способствовать оздоровлению занимающихся. 

3. Повысить эмоциональное состояние. 

4. Формировать жизненно необходимые и спортивные двигательные навыки. 

 

11. Что необходимо учитывать при составлении конспекта урока по 

гимнастике? 

1. Контингент занимающихся.  

2. Этапы тренировки. 

3. Место проведения урока, его оснащение. 

4. Ближайшие задачи и содержание урока в соответствии с рабочим планом. 

5. Психологическую готовность. 

6. Частные задачи данного урока. 

 

12. Какие основные технические ошибки встречаются при выполнении стойки 

на руках? 

1. Прогнутое или согнутое положение тела. 

2. Разведены носки 

3. Согнутые руки.  

4. Плечевой угол < 180°. 

5. Расслабленные мышцы тела и ног. 

6.Отсутствие сгибания в тазобедренных суставах. 

 

13.  Назовите средства, развивающие силу: 

1. Упражнения на гимнастических снарядах 

2. Общеразвивающие упражнения с отягощением. 

3. Упражнения с предельным весом (штанга).  

4. Специальные упражнения с отягощением, амортизаторами. 

5. Общеразвивающие и специальные упражнения с отягощением, выполняемые на 

предельной скорости.  

6. Акробатические упражнения. 

7. Фиксация отдельных положений (крест, горизонтальный вис, упор). 



 

 

8. Многократные наклоны вперед. 

14. Что понимается под физическим качеством «выносливость»? 

1. Способность занимающихся быстро производить мышечные сокращения. 

2. Способность совершать заданную работу длительное время, не снижая ее 

интенсивность. 

3. Способность быстро ориентироваться в неожиданно складывающейся обстановке. 

4. Способность использовать потенциальную анатомическую подвижность 

одновременно в нескольких суставных соединениях. 

15. Определите основные тенденции развития современной гимнастики: 

1. Омоложение гимнастики. 

2. Рост трудности программ за счет включения сверхсложных элементов. 

3. Появление новых видов гимнастического многоборья. 

4. Рост интенсивности подготовки спортсменов. 

16. Что понимается под физическим качеством «ловкость»?  

1. Способность быстро ориентироваться в неожиданно складывающейся обстановке. 

2. Способность совершать заданную работу длительное время. 

3. Способность быстро производить мышечные сокращения. 

8.7.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 оце-

ночного средства в 

фонде 

94.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в зале гимнастики, 

направленное на совершенствование 

теоретических знаний и овладение 

методами самостоятельной работы 

Задания для 

практических 

занятий 

95.  
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 

96.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

Вопросы, задания, 

темы рефератов для 

самостоятельных 

работ 



 

 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

 

97.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

98.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

99.  

Практико-ориен-

тированные задачи 

и ситуационные 

задачи 

Задачи, направленные на 

использование приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

100.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им 

учебного материала в ходе проведения 

семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

101.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы 

Задания для решения 

кейс-задачи 

102.  Вопросы к  зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопросов 

к зачету 

 

 

 

23. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: учебник для студентов 

ВУЗов. – М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2014. – 448 с. 

    2.  Шамгуллина, Г.Р.Упражнения в парах: учебное пособие / Г. Р.       

         Шамгуллина, Н.Х. Гжемская, О.Н. Галлямова. - Казань : Изд-во     

         Поволжской ГАФКСиТ, 2014. - 34 с. 



 

 

3. Загревский, О.И. Гимнастика в 1–4-х классах. (методические рекомендации для 

студентов, преподавателей, учителей физической культуры). [Электронный ресурс] 

: Учебно-методические пособия / О.И. Загревский, А.И. Загревская. — Электрон. 

дан. — Томск : ТГУ, 2009. — 62 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/44217. 

4. Земсков, Е.А. Гимнастика: типология уроков физической культуры в     школе. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Физическая 

культура, 2008. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9143. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / под ред. Е.С. Крючек, Р.Н. 

Терехиной. -  М. : Издательский Центр «Академия», 2012. – 288 с. – (Сер. 

Бакалавриат). 

2. Медведева, Е.Н. Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(Гимнастика) [Текст] : учебное пособие / Е. Н. Медведева, А. А. Манойлов. - 

Великие Луки : [б. и.], 2013. - 207 с.  

3. Гимнастика: учебник /В.М.Баршай, В.Н.Курысь, И.Б.Павлов. – М.: КНОРУС, 

2016. – 312с. – (Бакалавриат). 

4. Гимнастика: учеб. для студентов высших учебных заведений / под ред. М.Л. 

Журавина, Н.К. Меньшикова. 6-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 445 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Книгофонд» [Электронный ресурс]. – режим 

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

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

http://e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по адресу электронной почты, 

бесплатно). 

4. Видеоучебник по гимнастике [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:http://sportgymn.net.ru/site/videoman.php 01.09.2014.  

5. Гимнастическое оборудование и инвентарь [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.spieth-gymnastics.com/  01.09.2014 

6. Международная федерация гимнастики [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.fig-gymnastics.com/site/ 01.09.2014 

7. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по адресу электронной почты, 

бесплатно). 

8. Результаты соревнований on-line, протоколы соревнований [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: http://www.longines.com/ 01.09.2014  

http://e.lanbook.com/book/44217
http://knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://sportgymn.net.ru/site/videoman.php
http://www.spieth-gymnastics.com/
http://www.fig-gymnastics.com/site/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.longines.com/


 

 

9. Федерация гимнастики России [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://sportgymrus.ru/- 01.09.2014. 

 

25. 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, 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. 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо, иметь  

прочный запас знаний по сопутствующим дисциплинам изученным ранее. Он должен иметь 

четкое представление о составлении плана конспекта занятия, его наполнении средствами 

http://sportgymrus.ru/-


 

 

гимнастики. Знания, полученные ранее, на дисциплине гимнастика позволят вам 

эффективно выстроить процесс обучения гимнастическим упражнениям, а также ОРУ как 

с предметами, так и без. Педагогическая практика также предшествующая данной 

дисциплине, поможет ориентироваться в проведении занятий в группах, даст начальное 

представление о проведении занятий с различными категориями населения.  Для 

подготовки к занятиям необходимо активно пользоваться материалами ДО «Теория и 

методика обучения базовым видам гимнастики» подготовленное преподавателями 

кафедры, оно поможет как в написании конспекта, так и познакомит с методиками 

организации и проведения занятий.   

При возникновении трудностей возможно использование электронной почты 

преподавателей, на которую возможно отправлять для проверки планы-конспекты и 

задавать интересующие вопросы в рамках изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо, иметь  

прочный запас знаний по сопутствующим дисциплинам изученным ранее. Он должен иметь 

четкое представление о составлении плана конспекта занятия, его наполнении средствами 

гимнастики. Знания, полученные ранее, на дисциплине гимнастика позволят вам 

эффективно выстроить процесс обучения гимнастическим упражнениям, а также ОРУ как 

с предметами, так и без. Педагогическая практика также предшествующая данной 

дисциплине, поможет ориентироваться в проведении занятий в группах, даст начальное 

представление о проведении занятий с различными категориями населения.  Для 

подготовки к занятиям необходимо активно пользоваться материалами ДО «Теория и 

методика обучения базовым видам гимнастики» подготовленное преподавателями 

кафедры, оно поможет как в написании конспекта, так и познакомит с методиками 

организации и проведения занятий.   

При возникновении трудностей возможно использование электронной почты 

преподавателей, на которую возможно отправлять для проверки планы-конспекты и 

задавать интересующие вопросы в рамках изучаемой дисциплины.   

8.3. 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. 

Содержание 
Техника выполнения  

(последовательность действий) 

Строевые упражнения (СУ) 

СУ-1:  

Построение в одну шеренгу, равнение, 

расчет, рапорт. 

Команды: «Группа, в одну шеренгу 

СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», 

«СМИРНО», «По порядку 

РАССЧИТАЙСЬ», «Равнение на 

СЕРЕДИНУ», Имя, отчество 

преподавателя, группа №…в 

количестве…для занятий по 

гимнастике построена, дежурный…».  

 

 

 

 

 

 

 

Повороты на месте. 

Команды: «Напра-ВО», «Нале-ВО», 

«Кру-ГОМ».  

 

 

 

 

Ходьба и остановка группы, команды:  

«Направо», «В обход налево шагом –

МАРШ!»,  «На месте!» «Группа – 

СТОЙ!» 

 

 

 

 

 

Подающий рапорт становится на место будущего 

правого фланга строя. После подачи команды, как 

только первый обучаемый встанет от него слева, 

он делает два шага вперед, поворачивается налево 

и уточняет действия обучаемых: строй по одной 

линии,  интервалы равны ширине ладони. При 

равнении обучаемые, приняв основную стойку, 

поворачивают голову в сторону правого фланга и 

уточняют свое положение в строю, видя грудь 

четвертого, считая себя первым. По команде 

«СМИРНО» голову держать прямо. В момент 

расчета ученик называет свой порядковый номер, 

поворачивает голову в сторону левого фланга, 

затем принимает и.п.  

 

 

Повороты делаются энергично, на пятке ноги, в 

сторону которой делается поворот, и на носке 

другой. Руки прямые, прижаты посередине бедра, 

пальцы   полусогнуты. Смотреть прямо.  

 

 

 

Занимающиеся из шеренги поворачиваются в 

колонну, начинают движение в обход и 

останавливаются.  

 

 

 



 

 

 

Перестроение «Уступами» 

Команды: «На шесть, три, на месте - 

РАССЧИТАЙСЬ»,  

«По расчету шагом - МАРШ»,  

«На свои места шагом - МАРШ» 

 

После расчета, обучаемые, по команде, сохраняя 

равнение по правофланговым в шеренгах делают 

названное по расчету количество шагов; для 

возвращения в и.п. они поворачиваются кругом и 

шагают  на свое место в шеренге,  с последующим 

поворотом кругом. 

СУ-2:  

Перестроение из одной шеренги в две 

и обратно. 

Команды: «На первый, второй – 

РАССЧИТАЙСЬ!»  

«В две шеренги – СТРОЙСЯ!»  

«В одну шеренгу - СТРОЙСЯ» 

 

 

Перестроение из одной шеренги в три  

и обратно. 

Команды: «По три - 

РАССЧИТАЙСЬ»,  

«В три шеренги - СТРОЙСЯ»,  

«В одну шеренгу - СТРОЙСЯ» 

 

 

 

Действия занимающихся по команде 

«Прямо» 

Команды: «На месте шагом – 

МАРШ!» «Прямо!» 

 

 

 

Движение с изменением направления.  

Команды: «Противоходом налево 

(направо) – МАРШ!»; «Змейкой - 

 

 

 

Первые номера стоят на месте, на 3 счета вторые 

номера делают шаг левой назад и приставной шаг 

правой в сторону, вставая «в затылок» первым. 

Возвращение в и.п. происходит в обратной 

последовательности. 

 

 

 

Вторые номера стоят на месте,  на 3 счета первые 

номера делают шаг правой назад и приставной шаг 

влево (встают  «в затылок» вторым), третьи номера 

делают шаг левой вперед и приставной шаг вправо 

(встают перед вторыми). Возвращение в и.п. идет 

в обратной последовательности.  

 

 

 

Команда «Прямо» подается под левую ногу. 

Выполняется промежуточный шаг правой на месте 

и с левой ноги занимающиеся двигаются вперед 

 

 

По команде для движения противоходом 

направляющий изменяет направление движения 

на 180 градусов и движется навстречу колонне, на 

расстоянии 1 м от нее. 



 

 

МАРШ!»,  «По диагонали, по кругу и 

т.д.- МАРШ!»  

«В обход налево – МАРШ!» 

 «Змейка» - это ряд противоходов.  Для перехода 

на движение змейкой необходимо сделать 

предварительно не менее 2-х  противоходов для 

определения направления смещения змейки и 

границ для поворотов. 

Для прекращения движений противоходами,  

«змейкой», по диагонали, кругу и т.д. подается 

команда для движения в обход 

СУ-3:  

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два и обратно 

В шеренге: «На первый и второй 

РАССЧИТАЙСЬ», «Напра-ВО», «В 

колонну по два- СТРОЙСЯ», «В 

колонну по одному - СТРОЙСЯ», 

«Нале-ВО».  

 

 Перестроение из колонны по одному 

в колонну по три и обратно. 

В шеренге: «По три - 

РАССЧИТАЙСЬ», «Напра-ВО». 

Далее: «Напра-ВО», В колонну по три- 

СТРОЙСЯ», «В колонну по одному - 

СТРОЙСЯ», «Нале-ВО». 

 

Размыкание приставными шагами в 

сторону флангов и от середины на 

поднятые в стороны руки: 

Команды: «Влево (вправо, от 

середины) на интервал руки в 

стороны, приставными шагами – 

Разом-КНИСЬ!» «Влево (вправо, к 

середине) приставными шагами сом-

КНИСЬ» 

 

Перестроение захождением плечом 

Команды: По три - РАССЧИТАЙСЬ», 

«По расчетам левое плечо вперед 

шагом - МАРШ», «НА МЕСТЕ», 

 

 

 

Для перестроения в колонну по два первые стоят 

на месте, вторые делают шаг левой в сторону и 

приставной шаг правой вперед, становясь рядом с 

первыми. 

 

 

 

 

Для перестроения в колонну по три вторые номера 

стоят на месте, первые – шаг вправо и назад, 

третьи – шаг влево и вперед. Возвращение в и.п. в 

обратной последовательности. 

 

 

 

 

 

Обучаемые, начиная движения с флангов (от 

середины) выполняют размыкание на указанный 

интервал или смыкание. 

 

 

 

 

 



 

 

«Группа - СТОЙ», «На свои места 

шагом - МАРШ» 

 

Расчеты выполняют движение укороченным 

шагом по радиусу до команды «НА МЕСТЕ». При 

необходимости можно подать команду «ПРЯМО» 

и занимающиеся начнут движение вперед. 

Возвращение на и.п. осуществляется в обратной 

последовательности после предварительного 

поворота кругом. После остановки расчеты 

повернуть кругом. 

СУ-4:  

Перестроение из колонны по 1 в 

колонну по 2 и более    поворотом в 

движении, размыкание в движении, 

обратное перестроение 

Команды: «Налево по два (по три и т.д. 

- МАРШ» (указать дистанцию и 

интервал в шагах); «НА МЕСТЕ»; 

«Группа - СТОЙ». 

Напра-ВО»; «Слева, в  обход налево, в 

колонну по одному шагом - МАРШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба, бег, изменение темпа 

движения 

Команды: «В обход налево (направо) 

шагом - МАРШ»; «Бегом - МАРШ»; 

«Шире шаг»; «Короче шаг»; «Чаще 

шаг»; «РЕ-ЖЕ»; «НА МЕСТЕ»; 

«Полный шаг», «Полшага» 

 

 

 

 

 

 

 

При перестроении поворотом в движении после 

команды «МАРШ», подаваемой под одноименную 

ногу, учащиеся выполняют поворот и движутся 

сохраняя равнение в шеренгах, размыкаясь на 

указанный интервал и дистанцию по ходу 

движения. Для обратного перестроения  группу 

необходимо развернуть так, чтобы за 

направляющим в затылок оказался тот, кто шел за 

ним до перестроения. По команде к движению, вся 

группа одновременно начинает движение. 

Учащиеся смыкаются на уставную дистанцию и 

интервал. Обучаемые, все одновременно с левой 

ноги, начинают движение в обход по периметру 

зала. 

 

 

 

После команды для перехода с шага на бег, 

подаваемой в момент постановки левой ноги, 

учащиеся делают шаг правой и с левой ноги 

начинают движение бегом. Для перехода с бега на 

шаг исполнительная часть команды подается под 

правую ногу; ученики, сделав 4 беговых шага по 

инерции, продолжают движение шагом.  

СУ-5:   

 



 

 

Перестроение из колонны по 1 в 

колонну по 2 дроблением и сведением 

и обратное перестроение в колонну по 

1 разведением и слиянием 

 «Через центр - МАРШ»; «В обход 

направо и налево в колонну по одному 

- МАРШ», «Через центр  в колонну по 

два -  МАРШ» 

«В обход направо и налево в колонну 

по два  - МАРШ» - разведение. «Через 

центр в колонну по два – МАРШ» - 

слияние 

 

 

 

При дроблении учащиеся, подойдя к границе зала 

расходятся через одного, по очереди, в обход 

направо и налево, образуя отдельные колонны. 

При встрече учащихся сводят в новую колонну (по 

2, по 4 и т.д.). 

 

Общеразвивающие упражнения  

Обучение ОРУ: 

 

1. По показу.   

Показываются под счет действия, 

терминологически не называются. 

Этот способ чаще используется с 

учащимися младшего школьного 

возраста, а также для проведения 

сложных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По объяснению (по рассказу). 

Называется исходное положение, счет 

и движение на этот счет (ничего при 

этом не показывается). Этот способ 

чаще используется с учащимися 

 

 

 

 

Дать указание занимающимся: «Посмотрите 

упражнение» или «Показываю упражнение» 

- называть счет, показывать действия на этот счет. 

Упражнение желательно показывать в том ритме, 

в котором предстоит его выполнять; 

- дать команду или распоряжение о принятии и.п.; 

- подать команду для начала действий; 

- вести счет, управляя интонацией голоса темпом 

упражнения (первые повторения счет несколько 

замедленный, затем ускоряется и в конце вновь 

замедляется); 

- вместо последнего счета  в последнем 

повторении скомандовать «СТОЙ». 

- первые повторения можно выполнять вместе с 

учащимися, далее лучше вести только счет и 

контролировать качество выполнения; 

 

 

Дать указание: «Послушайте упражнение». 

- называть счет и действие, которое выполняется; 

- дать команду или распоряжение о принятии и.п.; 

- подать команду для начала действий; 



 

 

среднего и старшего школьного 

возраста, при проведении простых и 

знакомых упражнений. 

 

3. Совмещенным способом. 

 Называются и показываются 

исходное положение, называются и 

показываются движения на счет  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обучение ОРУ методом  

по-разделениям.   

Проводится чаще для выполнения 

сложных по координации 

упражнений, с тем, чтобы разучить 

упражнение по частям и исправить 

возможные ошибки. Целесообразно 

проводить упражнение по показу, ибо 

сложное упражнение долго объяснять. 

 

- вести счет, управляя интонацией голоса темпом 

упражнения 

 

 

 

- называть счет, показывать и называть действие, 

которое  выполняется.  

- дать команду или распоряжение о принятии и.п.; 

- подать команду для начала действий; 

- вести счет, управляя интонацией темпом 

упражнения 

- первые повторения можно выполнять вместе с 

учащимися, далее лучше вести только счет и 

контролировать качество выполнения; 

- вместо последнего счета  в последнем 

повторении скомандовать «СТОЙ». 

 

 

 

 

- показать  упражнение полностью, с тем, чтобы 

создать  представление о сложном упражнении; 

- дать команду или распоряжение о принятии и.п.; 

- подать команду «Упражнение по разделениям» и 

показывая (можно также называть действия) 

поочередно действия на счет, давать команды – 

«Делай – раз», «Делай – два!» и т.д.,  вплоть до 

выполнения упражнения до конца (например, 

«Делай- 8»). По ходу выполнения исправлять у 

занимающихся.возникающие ошибки.  

Затем подать команду к выполнению упражнения 

в целом и действовать как при выполнении 

упражнения  методом по показу. 

Поточный способ проведения ОРУ. 

При проведении ОРУ этим способом 

желательно, чтобы упражнения были 

простыми или хорошо знакомыми, 

чтобы учащиеся могли их выполнять 

Дать команду или распоряжение к принятию и.п. 

и далее команду: «Вместе со мной упражнение 

начи-НАЙ». Начать выполнение упражнения по 

показу (в процессе выполнения дать указание на 



 

 

без затруднений. Желательно также, 

чтобы конечное положение 

предыдущего упражнения являлось 

исходным для последующего.  

Переход от одного упражнения к 

другому может производить разными 

вариантами – важно, чтобы 

занимающимся было понятно, что 

произойдет смена упражнения 

 

продолжение упражнения, вести счет и 

контролировать выполнение, далее: 

- вместо двух последних счетов в предпоследнем  

повторении предупредить «последний раз»; 

- в заключительной повторении вместо двух 

последних счетов предупредить - «следующее 

упражнение» и перейти к выполнению следующей 

восьмерки. 

Более простым вариантом перехода от одного 

упражнения к другому является использование 

союза «..и..» вместо последнего счета или после 

него, в заключительном повторении. Он 

проговаривается с некоторой затяжкой, с 

повышенной интонацией.  

Проходной способ (проведение 

упражнений в движении). 

Занимающиеся могут двигаться по 

периметру  площадки, по кругу или 

последовательно шеренгами  проходя 

через середину площадки выполнять 

упражнения (дойдя до ее границы, 

поворачиваться в колонну и 

возвращаться на исходную позицию). 

В процессе показа или объяснения 

упражнений они могут стоять или 

двигаться.  

 

Упражнения можно начинать либо с места, либо в 

процессе движения. Команды к выполнению: 

-  «С выполнением задания - МАРШ» 

- «Без задания - МАРШ» или  

«Упражнение начи-НАЙ!»  

- «Закончить упражнение» 

Исполнительная часть команды подается под 

левую ногу, ученики пропускают шаг правой и с 

левой ноги начинают указанные преподавателем 

действия.  «Упражнение ЗАКОНЧИТЬ» - вместо 

двух последних счетов.  

Показ упражнений  преподавателем 

осуществляется навстречу двигающейся колонне. 

 

При формировании своих педагогических умений для проведения строевых и 

общеразвивающих упражнений студентам необходимо обращать внимание на следующие 

моменты, которые являются элементами  педагогического мастерства учителя: 

- команды должны подаваться четко, громко, разделяя предварительную часть 

команды от исполнительной; 

- правильно по терминологии называть движения и положения тела; 

- варьировать (менять) интонациями голоса в зависимости от характера действий; 

- использовать подсказывающий подсчет при проведении упражнений. Вместо счета 

в ритм движения вставляются отдельные слова, указывающие движение, направление, 

положение тела и т.д. (например, «раз-два-вверх-прогнулись-пять-выдох-семь-восемь»); 

- показывать упражнения образцово, правильно выбирая способ обучения; 



 

 

- упражнения сложные или связанные с силовым напряжением лучше проводить по-

показу, с тем, чтобы быстро создать представление о нем и не сбивать себе дыхание; 

- сложные по координации упражнения целесообразнее проводить по-разделениям; 

наряду с ознакомлением с упражнением, можно сразу исправлять ошибки занимающихся,  

 

При написании комплексов ОРУ, движение на каждый счет необходимо начинать с 

новой строки, избегая написания нескольких движений в одну строчку.   

Например: 

И.п. О.с. 

1. Руки в стороны 

2. Руки вверх 

3. Руки вперед 

4. И.п. 

 Или тоже упражнение: 

И.п.  О.с. 

1 - руки в стороны 

2 - руки вверх 

3 - руки вперед 

4 - И.п. 

 Или  

Если движение проходит на несколько счетов, то счет можно записать, сокращая 

дефисом, например:  

И.п. стойка ноги врозь, руки на пояс 

1-3.Три пружинящих наклона вперед прогнувшись 

4. и.п. 

  

8.4. Методические указания по составлению плана-конспекта 

 

Контрольная работа по теме «Урок гимнастики в школе» 

Контрольная работа по теме «Урок гимнастики в школе» 

Написать конспект подготовительной части урока по гимнастике. Конспект п/ч 

урока записывается в следующем порядке: 

- текстовая часть, где в необходимом порядке, с соблюдением принятой 

терминологии, указываются материал, дозировка, организационно-методические указания; 

- план игрового поля или другие рисунки (при необходимости). 

Текстовая часть конспекта заполняется по трем графам. В первой графе – «части 

урока и их содержание» записывается: 



 

 

- название соответствующей части; 

- упражнения (и.п., последовательность движений, конечное положение); 

- все действия учащихся; 

- игры и эстафеты (краткое описание, при  необходимости рисуется схема или 

урок эстафеты, игры); 

- задания на дом. 

Описание ОРУ в конспекте можно записать графической записью. 

Во второй графе «Дозировка» необходимо указать, сколько раз выполняется 

упражнение или какова его длительность; 

- продолжительность выполнения (в секундах, минутах); 

- вес отягощений, 

- комбинированная запись, например: 3х80; 2 подхода по 20 раз (2х20). 

В третьей графе «Организационно-методические указания» записываются 

следующие сведения: 

- методы и методические приемы обучения и воспитания; 

- приемы регулирования нагрузки; 

- управление классом и приемы активизации группы; 

- способы выполнения заданий; 

- методы организации учащихся при выполнении заданий; 

- типичные ошибки и способы их исправления; 

- оценка деятельности занимающихся. Проверка выполнения 

индивидуального задания; 

- обеспечение безопасности на занятиях и другие указания. 

 

Образец 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (РАЗДЕЛ 

ГИМНАСТИКА) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА  

Части урока и их содержание Дозиров 

ка 

Организационно-методические 
указания 

1. Подготовительная часть 

1. Построение. Рапорт. 
Приветствие. Сообщение задач 
урока. 

2. Передвижение (разновидности 
ходьбы, бега) 

3. Упражнения в движении (4-5 
упражнений) 

4. Танцевальные шаги (галоп, 
полька, вальс) 

5. Перестроение (для выполнения 
ОРУ) 

6. ОРУ (не меньше 8 упр-й) 

     10’ 

     30’’ 

 

 

2 круга 

 

2 круга 

 

2 круга 

 

    30’’ 

  Класс (группа) строится на 
правой (левой) границе зала. 
Обратить внимание на форму 
занимающихся. 

 

 

Указать дистанцию при 
выполнении упражнений в 
движении. Напомнить команды 
при выполнении упражнений в 
движении.  

где выполняется перестроение.  

 



 

 

1. И.п. – о.с. 
1) - стойка на носках, руки вверх-
наружу; 

2) - и.п. 

2. 

3. 

4. 

7. Перестроение по отделениям 

7 мин 

8раз 

  

 

 

   

 

 

Обучение упражнениям по 
разделениям, указать темп 
выполнения  

 

 

 

 

 

Указать количество отделений и 
место их занятий 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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



 

 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (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). 

 

8.7. 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 по данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам 

работы в 2 семестрах (текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Поволжская 

ГАФКСиТ» (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответсвии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

- Мультимедийный проектор: для просмотра и видеоанализа тренировочного и 

соревновательного процесса. 

- Аудиоаппаратура. 

- DVD и видеокассеты с различными программами. 

- Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе  

- Материалы мультимедийных лекций. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитория № 

316 ЦГ 

 

Доска д/информации магнитно маркерная 100*200 6305884 

HEBEL Германия  

Компьютер ICL RAY, проектор Casio,  

экран для проектора, акустическая система активная, доступ к 

Интернету 

 



 

 

Аудитория № 

317 ЦГ 

Кафедра ТиМ 

гимнастики и 

борьбы 

1. Принтер WorkCentre 3210-2шт 

2. Принтер Phaser 3320  

3. Монитор ViewSonic – 6шт 

4. Кейс ПК RAY S122.3 и комплектующие (клавиатура, мышь) – 

6 комплектов 

Аудитория № 

318 ЦГ 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, 

акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к 

Интернету 

 

 

Зал спортивной 

гимнастики 

Зал размерами 48,4*35,91м. 

оборудован: 

1.Ковер для вольных упражнений SPIETH.    2.Прыжковый конь 

«ERGOJET» 

3.Мостик гимнастический «Ergotop 5» 

4. Мостик гимнастический «Ergotop 8» 

5.Разновысокие брусья  «Дортмунд» 

6.Бревно соревновательное «Барселона» 

7.Брусья параллельные соревновательные «STUTTGARD» 

8.Кольца соревновательные «BARCELONA» 

9.Конь маховый «SPIETH» 10.Перекладина соревновательная 

«STUTTGARD» 

11. Батут «Висти» 

12.Стенка гимнастическая шведская (3100*1000) 

13.Канаты для лазанья 6 м. 14.Скамейка гимнастическая, 15. 

Маты 

Тренировочный 

зал 

Зал размерами 48,4*17,5 м оборудован: 

1.Ковер для художественной гимнастики «SPIETH» 16м.*16м  

2.Стенка гимнастическая шведская 

3.Скамейка гимнастическая, 4.Музыкальный центр «LG» 

Хореографическ

ий зал 

Зал размерами 23,83*12,02 м 

оборудованный зеркалами и: 1.Станок хореографический 

двойной переносной «SPIETH» 



 

 

2.Степ-платформа 

3.Гантели 

4.Акустическая система, 5.Телевизор 50* LG. 

6.Скамейка гимнастическая 
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Казань – 2017 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: спортивные и подвижные игры» состоит в содействии формированию 

у студентов следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - 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); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2).  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 знать примерный перечень профессионально-педагогических умений и навыков, 

которыми должен владеть в процессе занятий; 

 уметь конспектировать учебный материал;  

 создавать условия для проведения спортивных и подвижных игр (подготовка 

спортивной площадки, инвентаря и оборудования);  

 уметь сочетать рассказ с показом, держаться перед группой;  

 владеть методами и средствами обучения элементов спортивных и подвижных 

игр; 

 овладеть профессионально-педагогическими навыками проведения занятий 

спортивными и подвижными играми с занимающимися различного возраста в 

образовательных и оздоровительных учреждениях, по месту жительства, и использование 

игр в учебно-тренировочном процессе по избранному виду спорта; 

 овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-

массовых мероприятий для осуществления педагогической, тренерской, рекреационной, 

организационно-управленческой,  научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 



 

 

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

жизни, оптимизации психофизического 

- состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков 

и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, тренерская.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы теории и методики обучения спортивных и подвижных игр (ОК-8); 

- технику безопасности на занятиях спортивными и подвижными играми, 

предупреждение травмированности занимающихся (ОПК-2); 

уметь: 

- формировать цели и задачи обучения спортивным и подвижным играм с учетом 

возраста, пола и подготовленности занимающихся (ПК-2); 

- планировать индивидуальные и групповые занятия спортивными и подвижными 

играми с лицами различного возраста, пола и подготовленности (ОК-8); 

- организовывать и проводить соревнования по спортивным и подвижным играм с 

различным контингентом занимающихся (ОПК-2); 

- применять на занятиях по спортивным и подвижным играм методы и средства, 

адекватные поставленным задачам (ПК-2); 

- оценить эффективность используемых методов и средств совершенствования 

двигательной активности занимающихся на занятиях спортивными и подвижными играми 

(ПК-2); 

- проводить занятия по спортивным и подвижным играм в образовательных и 

оздоровительных учреждениях, по месту жительства (ОК-8); 

- использовать игр в учебно-тренировочном процессе по избранному виду спорта 

(ОПК-2); 

- использовать технические средства, оборудование и инвентарь для повышения 

качества занятий спортивными и подвижными играми (ПК-2); 

- выполнять основные элементы изучаемых видов подвижных игр (ОПК-2). 

владеть: 

- методикой обучения спортивных и подвижных игр (ПК-2);  



 

 

- организацией и проведением соревнований по спортивным и подвижным играм 

(ОК-8); 

- приемами проведения занятий по спортивным и подвижным играм с 

занимающимися различного возраста, пола и подготовленности (ОПК-2); 

- навыками внедрения элементов спортивных и подвижных игр в педагогическую, 

тренерскую, рекреационную, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность (ПК-2). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные и 

подвижные игры» является дисциплиной базовой части бока Б.1. Дисциплина изучается на 

2 и на 3 курсах (3-5 семестры).  

Общая трудоемкость дисциплины: 288 часов, 8 зачетных единиц. 

Форма контроля – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Курсы 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

З
а
ч

ет
н

ы
е 

ед
и

н
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ц
ы

 

2  3  

семестры семестры 

3 4 5 6 

Контактные виды работы 6 6 14  26 0,7 

в том числе:       

лекции       

семинары       

практические занятия 6 6 14  26 0,7 

лабораторные работы       

консультации       

экзамен (зачет)  + +  13 0,3 

Самостоятельная работа 30 26 121 72 249 6 

Общая трудоемкость 36 32 135 72 288 8 

 

2.2. Тематический план дисциплины 



 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Практ. 
Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. 

 

 

 

2. 

Методика 

организации и 

проведения 

подвижных игр. 

Особенности 

методики проведения 

подвижных игр с 

детьми и подростками 

различного возраста.  

16 

 

 

 

20 

 2 

 

 

 

4 

 

 

 

14 

 

 

 

16 

 

 

12,5 

 МОДУЛЬ 2      

1. 

 

Методика обучения 

техническим приемам 

в волейболе.  

32  6 26 

12,5 

 МОДУЛЬ 3      

1. 

 

 

2. 

 

Методика обучения 

техническим приемам 

в баскетболе. 

Методика обучения 

техническим приемам 

в футболе. 

67 

 

 

68 

 6 

 

 

8 

61 

 

 

60 

12,5 

 МОДУЛЬ 4      

1. 

 

 

Контроль 

теоретических знаний 

и практических 

умений 

13   72 

12,5 

 Контроль 13     

 ИТОГО 288  26 249 50 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа).  

Подготовка к игре. Предварительный анализ игры. Проведение игры. Размещение 



 

 

играющих и место руководителя при объяснении игры. Рассказа и показ игры. Выделение 

водящих. Распределение на команды. Дисциплина в игре. Выбор капитанов. Выделение 

помощников. Нагрузка в игре. Окончание игры. Подведение итогов игры. 

Практическое занятие № 2-3 (4 часа).  

Подвижные игры для детей школьного возраста 1-4 классов. Примерные подвижные 

игры для уроков 1-4 классов. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Игры 

преимущественно с бегом. Игры преимущественно с прыжками в длину. В высоту и с 

высоты. Игры с метанием на дальность. Эстафеты. Игры для подростков 5-9 классов. 

Примерные игры. Подвижные игры для юношей и девушек 10-11 классов. Примерные 

игры. Подвижные игры на переменах. Игры-аттракционы. 

Особенности использования подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

Характеристика и методика проведения игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

Характеристика и методика проведения подвижных игр с детьми среднего 

дошкольного возраста. Характеристика и методика проведения подвижных игр детей 

дошкольного старшего возраста. 

Особенности использования подвижных игр со студентами. Использование игр в 

развитии физических качеств. Воспитание личностных качеств. 

 

Модуль 2 

 

Практическое занятие № 1-3 (6 часа). 

Методика обучения техническим приемам в волейболе:  

1) стойкам: основная, низкая; 

2) перемещениям: ходьба, бег, перемещение приставными шагами лицом, боком 

(правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом;  

3) исходным положениям. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и передач 

мяча. 

1) Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые движения 

кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх 

(на месте и в сочетании с различными перемещениями). 

2) Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками и ловля.  

3) Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) на 

дальность.  

4) Многократные передачи баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о 

стену и ловля его.  

5) Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. Упражнения с гантелями для 

кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером.  

6) Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках 

в рамках групповых тактических действий (направления первой и второй передач). То же, 



 

 

но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же в рамках 

командных действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач.  

1) Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

2) Упражнения с резиновыми амортизаторами.  

3) Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя руками. Броски 

мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой – вправо. Броски набивного мяча 

(1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на 

сигнал бросок снизу, сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в 

пределах площадки и на точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

4) Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов.  

1) Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей 

сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать перед собой в площадку, гимнастический 

мат).  

2) Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке из-за головы двумя руками через сетку. 

3) Имитация прямого нападающего удара.  

4) Метание теннисного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене (высота 1,5-2 м) 

или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после поворота, в прыжке; то же через 

сетку.  

5) Многократное выполнение нападающих ударов с собственного подбрасывания. 

6) В парах. С набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы двумя 

руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным движением кистей вниз 

вперед, или вверх вперед (плавно).  

7) То же, но бросок через сетку.  

 

Модуль 3 

 

Практическое занятие № 1-3 (6 часов). 

Методика обучения техническим приемам в баскетболе.  

Методика обучения передачи мяча на месте в баскетболе. Развитие ловкости, 

прыгучесть (методы и средства, подбор упражнений). 

Методика обучения, поворотам в баскетболе. Самостоятельное проведение 

студентами подготовительной части учебно-тренировочного занятия. Сдача технических 

нормативов. 



 

 

Понятие техники баскетбола в защите.  

Методика обучения передвижению в баскетболе (стойки баскетболистов, в защите и 

нападении). Развитие быстроты (методы и средства, подбор упражнений). 

Методика обучения накрывание, выбивание, вырывание в баскетболе. 

Самостоятельное проведение студентами подготовительной части учебно-тренировочного 

занятия. Сдача технических нормативов. 

Методика обучения ведения мяча на месте в баскетболе. Развитие быстроты, 

прыгучесть (методы и средства, подбор упражнений). 

Методика обучения ведения мяча в движении. Развитие выносливости (методы и 

средства подбора упражнений). 

Методика обучения броску мяча на месте в баскетболе. Развитие силы, (методы и 

средства подбора упражнений). 

Методика обучения передачи мяча в движении баскетболе. Развитие гибкости 

(методы и средства подбора упражнений).  

Практическое занятие № 4-7 (8 часов). 

Методика обучения техническим приемам в футболе. 

Удары по мячу ногой. Остановки мяча. Удары по мячу ногой различными 

способами: носком; внутренней, внешней и средней частью подъема, по неподвижному и 

движущемуся мячу. Остановки мяча различными способами: различными частями стопы, 

бедром и грудью. Удары по мячу головой. Вбрасывание мяча. Удары серединой лба  в 

прыжке и без прыжка, с места и разбега. Вбрасывание мяча с места и разбега, в ноги 

партнеру и на ход. 

Техника передвижений футболистов с мячом и без мяча. Бег, приставным шагом, по 

прямой, с изменением направления, спиной вперед, скрестным шагом. Прыжки вверх, 

вверх вперед, толчком одной, двумя ногами. Ведение мяча: носком, различными частями 

подъема, по прямой, по кругу, по восьмерке. 

Отбор мяча и обманные движения. Отбор мяча выбиванием и выпадом у соперника 

движущегося на встречу, слева и справа. Обманные движения туловищем, ногами и с 

изменением ритма движения. 

Модуль 4 

 

Контроль теоретических знаний и практических умений. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить развернутый конспект занятия по подвижным играм (волейболу, 



 

 

баскетболу и футболу) на 45 минут: подготовительная часть – 12-15 минут, основная часть 

– 25-27 минут, заключительная – 3-5 минут. 

План-конспект занятия по _______________ 

Дата проведения: 

Место проведения: спортивный зал  

Время проведения: 45 мин. 

Задачи занятия:  

1. Обучить  эстафете «Рожок». 

2. Совершенствование технических или тактических действий по избранному 

виду спорта с использованием подвижных игр. 

3. Развитие физического качества ловкость. 

Инвентарь: Гимнастические скамейки, мячи, секундомер, свисток, кегли. 

Части 

занятия 

Учебный материал 

(содержание занятия) 

Дози-

ровка 

Организационно-методические 

указания 

 1.Построение группы, 

рапорт дежурного, 

сообщение задач урока. 

2.Ходьба: на носках (руки 

на пояс), на пятках (руки к 

плечам) 

3.Бег. 

 

 

 

 

 

 

4.Ходьба. 

 

 

 

 

 

Ходьба в полуприсяде 

(руки на пояс). 

Ходьба в присяде (руки к 

3’ 

 

 

60 м 

60 м 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

60 м 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на внешний вид 

занимающихся и четкое 

выполнение команд. 

Туловище держать прямо, взгляд 

устремлен вперед 

 

Темп средний, следить за 

дыханием, при отставании 

замыкающего (команда -  

«замыкающий шире шаг!»), при 

опережении направляющего 

(команда – «направляющий короче 

шаг!»). 

 

Упражнения на восстановление 

дыхания (руки вверх – вдох!, 

наклон вперед – руки вниз – выдох!) 

4-6 раз, выполнять до полного 

восстановления дыхания. 

Спина прямая, голова прямо. 

 

Стараться удерживать прямое 

положение спина и не отрывать 

руки. 



 

 

плечам). 30 м 

 

30 м 

 

ОРУ на месте 

 
2’  

Перестроение из одной шеренги в 

четыре. 

Команда – «направляющий на 

месте!», 

Команда – «группа стой раз-два!», 

Команда – «налево раз-два!», 

Команда – «группа на 9,6,3, на 

месте! Рассчитайся!», 

Команда – «группа по расчету 

шагом марш!». 

 1. И.П.- узкая стойка, руки 

на пояс. 

Поворот головы вправо 

То же влево 

Наклон головы вниз 

То же назад  

 

 

2. И.П.- узкая стойка, руки 

вперёд.  

1-4. Круговые движения 

кисти внутрь,  

5-8. То же наружу.  

3. И.П. - то же.  

1-4. Круговые движения 

предплечья внутрь, 

5-8. То же наружу.  

 

4. И.П. - узкая стойка, руки 

к плечам. 

1-4. Круговые движения 

вперед 

6-10 

раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 

раз 

 

 

 

 

6-10 

Раз 

 

 

6-10 раз 

Команда – «кругом раз - два!» 

Команда – «пол оборота налево раз 

- два!». 

Спина прямая, наклон головы назад 

минимальный, подбородок в 

сторону не выводить, дыхание 

свободное, дышать желательно 

носом.  

Спина прямая, руки прямые, кисти 

сомкнуты в кулак, руки не 

отпускать, дыхание свободное, 

дышать носом, кисти сомкнуты в 

кулак.  

 

Спина и плечо прямые, кисти 

сомкнуты в кулак, взгляд направлен 

вперёд, дыхание свободное, дышать 

носом. 

Спина прямая, взгляд вперёд, 

дыхание свободное, дышать носом, 

движения чёткие. 



 

 

5-8.То же назад. 

 5. И.П. - узкая стойка, руки 

перед грудью. 

1. Поворот в право, руки в 

стороны. 

2. И.П.  

3. То же влево, 

4. И.П. 

6. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс. 

1. Наклон вправо, левая 

рука вверх, 

2. И.П. 

3. То же влево, правую в 

верх. 

4. И.П.  

5. Наклон вперёд, левую 

руку вперёд,  

6 . И.П. 

7. Наклон вперёд, правую 

вперёд.  

8. И.П. 

6-10 раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 раз 

Спина прямая, руки в стороны – 

вдох!, руки сомкнуты – выдох! 

Движения четкие. 

 

 

 

 

Руки вверх – ладонь прямая, 

дыхание свободное, дышать 

желательно носом, руки вперед – 

фаланги пальцев оттянуты на себя, 

наклон вперед выдох. 

 7. И.П. - широкая стойка, 

руки на пояс. 

1. Наклон вниз, коснутся 

руками правый носок, 

2. И.П. 

3. То же, коснутся левый 

носок, 

4. И.П. 

8. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс 

1. Хлопок вперёд,  

2. Хлопок назад, 

3. Хлопок вперёд, 

6-10 

раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 

раз 

Наклон как можно глубже, колени 

не сгибать, постараться коснутся 

руками носок ног!, наклон-выдох! 

 

 

 

 

 

Удерживать спину прямо! Дыхание 

свободное, стараться ногу 

выпрямлять. 



 

 

4. Хлопок под левой ногой,  

5. Хлопок вперёд, 

6. Хлопок назад,  

7. Хлопок вперёд,  

8. Хлопок под правой 

ногой. 

 9. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс. 

1. Выпад правой вперёд, 

2. И.П. 

3. Выпад левой вперёд, 

4. И.П. 

10. И.П. - узкая стойка, руки 

на пояс. 

1. Выпад правой в право, 

2. И.П. 

3. Выпад левой в лево,  

4. И.П. 

11. И.П. - ноги вместе, руки 

на пояс.  

1-2. Прыжки на правой, 

3-4. То же на левой, 

5-6. Прыжки на обеих,  

7. Прыжок, правую вперёд, 

левую назад,  

8. Прыжок, левую вперёд, 

правую назад. 

Перестроение из четырёх в 

одну шеренгу. 

6-10 раз 

 

 

 

 

 

6-10 раз 

 

 

 

 

 

По 10 

раз на 

каждую 

Выпад - стараться стопу задней 

ноги не отрывать, дыхание 

свободное, спину удерживать 

прямо. 

То же самое касается толчковой 

ноги.  

Спина прямая, дыхание свободное, 

стараться дышать носом, глаза 

направлены вперёд. 

 

 

 

Команда - «пол оборота на право -   

раз-два!» Команда - «на свои места 

шагом марш!» (и ведётся счёт раз-

два!). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапах изучения дисциплины 

 

1 этап формирования компетенций (модуль № 1) 



 

 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Методика организации и проведения 

подвижных игр. 

Особенности методики проведения 

подвижных игр с детьми и подростками 

различного возраста.  

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 8 4 2        

Баллы 2,5 2 1        

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 

2 этап формирования компетенций (модуль № 2) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Методика обучения техническим приемам в 

волейболе.  

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

10 6 4 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 4 2         

Баллы 2,5 1         

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

 



 

 

3 этап формирования компетенций (модуль № 3) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Методика обучения техническим приемам в 

баскетболе. 

Методика обучения техническим приемам в 

футболе. 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

5 

 

5 

3 

 

3 

2 

 

2 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 14-8 6-4 2        

Баллы 2,5 2 1        

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 

– до целых в пользу студента. 

4 этап формирования компетенций (модуль № 4) 

Учебные задания 

Критерии оценивания/ 

уровень освоения 

отл. хор. удов. 

высокий средний низкий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено 

не в 

полном 

объеме 

Задание 

выполнено 

частично 

Баллы 

Контроль теоретических знаний и 

практических умений. 

ОК-8, ОПК-2, ПК-2 

10 6 4 

Оценка посещаемости аудиторных занятий 

Часы 6 4 2        

Баллы 2,5 2 1        

Возможный максимум для модуля - 12,5 баллов (10 за успеваемость + 2,5 за 

посещаемость). Возможный минимум для модуля - 5 баллов. Округление суммы баллов 



 

 

– до целых в пользу студента. 

 

5.2. Вид работы, уровни и критерии оценивания 

Вид работы Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические задания не выполняет или 

выполняет с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы ответить затрудняется, что 

требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические задания выполняет правильно, но 

с небольшими неточностями. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполняет правильно, четко и без 

ошибок. Посещает все занятия практически 

полностью. 

Самостояте-

льная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют установленным требованиям к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения учебного материала, но 

допускает неточности; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 



 

 

последовательно; затрудняется при ответах на 

вопросы; результаты выполнения работы 

оформлены не аккуратно или не в соответствии 

с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания; дает правильные 

формулировки учебного материала; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

данного материала; результаты выполнения 

работы оформлены недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно и полно излагает 

соответствующее задание; дает правильные 

формулировки задания; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные 

вопросы, имеющие целью выяснить степень 

понимания данного материала; результаты 

выполнения работы оформлены аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Контроль 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной работы позволяет 

получить правильные выводы, в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последователь-

ности 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. 

 

5.4. Распределение фонда оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций 

 



 

 

Компетенции Фонд оценочных средств 

ОК-8 - способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Зачетные вопросы, тест (3-5 семестры). 

Экзаменационные вопросы (6 семестр) 

Типовое учебное задание № 1-10. 

ОПК-2 - способность проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований 

образовательных стандартов.  

Зачетные вопросы, тест (3-5 семестры). 

Экзаменационные вопросы (6 семестр) 

Типовое учебное задание № 1-10. 

ПК-2 - способность осуществлять 

образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры.  

Зачетные вопросы, тест (3-5 семестры). 

Экзаменационные вопросы (6 семестр) 

Типовое учебное задание № 1-10. 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за все модули студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

каждом 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.  

 

Вопросы к зачету 

Подвижные игры 

1. Понятие об игровой деятельности. Определение подвижной игры как вида 

деятельности. 

2. Теории происхождения и развития игры. История происхождения и 

распространения подвижных игр. 

3. Специфические особенности подвижных игр. Отличие подвижных игр от 

спортивных. 

4. Оздоровительное значение подвижных игр. 

5. Образовательное значение подвижных игр. 

6. Воспитательное значение подвижных игр. 

7. Типология и классификация подвижных игр в педагогической практике. 

8. Подвижные игры для учащихся 1-4 классов: характеристика, особенности 

организации и методики проведения. 

9. Подвижные игры для учащихся 5-6 классов: характеристика, особенности 



 

 

организации и методики проведения. 

10. Подвижные игры для учащихся 7-9 классов: характеристика, особенности 

организации и методики проведения. 

11. Подвижные игры для учащихся 10-11 классов: характеристика, особенности 

организации и методики проведения. 

12. Критерии выбора подвижной игры. Подготовка руководителя к игре. 

Предварительный анализ игры. 

13. Подготовка места для проведения подвижных игр, разметка площадки. 

Подготовка инвентаря для подвижных игр. 

14. Размещение играющих и место руководителя при объяснении игры. 

15. Требования к рассказу и порядок объяснения подвижной игры. Роль и место 

показа во время объяснения игры. 

16. Способы выбора водящего и их характеристика. 

17. Способы распределения игроков на команды и их характеристика. Выбор 

помощников и капитанов команд. 

18. Основные задачи руководителя игры. Наблюдение за ходом игры и поведением 

играющих. Руководство процессом игры, судейство. 

19. Дозировка физической нагрузки в процессе игры. 

20. Окончание игры. Подведение итогов игры и ее обсуждение. 

21. Оздоровительные задачи подвижных игр в спорте. 

22. Образовательные задачи подвижных игр в спорте. 

23. Воспитательные задачи подвижных игр в спорте. 

24. Методика применения подвижных игр для отбора в спорте. 

25. Методика использования подвижных игр для физической, технической, 

тактической, морально-волевой подготовки юных спортсменов. 

26 Задачи, методика, организация и проведение игр с элементами базовых видов 

спорта. Примерные игры. 

27. Подвижные игры в детских оздоровительных лагерях. Примерные игры на 

местности. 

28. Особенности организации и методики проведения подвижных игр на открытом 

воздухе (летом на воде, зимой на снегу и на льду). 

29. Организация и проведение соревнований по подвижным играм. Основная 

документация (календарь соревнований, положение о соревнованиях, заявка на участие в 

соревнованиях, протоколы соревнований, отчёт о проведении соревнований). 

30. Предупреждение травматизма при занятиях подвижными играми. 

Волейбол 



 

 

1. Амплуа в волейболе и их функции. 

2. Анализ техники нападения в волейболе. 

3. Анализ техники нападения в волейболе. 

4. Анализ тактики игры в защите. 

5. Анализ тактики игры в нападении. 

6. Игровой и соревновательный метод в подготовке волейболистов. 

7. История развития волейбола в СССР и России. 

8. Методика обучения техническим приемам волейбола. 

9. Психологическая подготовка волейболистов. 

10. Система спортивных соревнований. 

11. Средства и методы развития специальных физических качеств волейболистов. 

12. Средства и методы развития быстроты в волейболе. 

13. Средства и методы развития ловкости в волейболе. 

14. Средства и методы развития гибкости в волейболе. 

15. Средства и методы развития скоростно-силовых качеств в волейболе. 

16. Средства и методы развития специальной (игровой) выносливости волейболиста. 

17. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по волейболу. 

18. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в волейболе. 

19. Травматизм в волейболе. Средства и методы восстановления волейболистов. 

20. Тенденции развития волейбола в России и за рубежом (сравнительный анализ). 

Баскетбол 

1. История развития и возникновение баскетбола. 

2. Методика обучения технике броска одной рукой с места. 

3. Эволюция игры: правил, техники и тактики. 

4. Оборудование и инвентарь (площадка, щит, мяч, корзина) 

5. Техническое оборудование. 

6. Методика воспитания быстроты. 

7. Классификация техники в баскетболе. 

8. Методика обучения технике броска одной рукой в движение. 

9. Методика обучения стойке баскетболиста в нападение. 

10. Методика обучения стойке баскетболиста в защите. 

11. Методика обучения технике передвижения в нападение 



 

 

12. Методика обучения технике передвижения в защите. 

13. Методика обучения технике остановки двумя шагами. 

14. Методика обучения технике остановки прыжком. 

15. Методика обучения технике поворотов без мяча и с мячом. 

16. Методика обучения ловли и передачи 2 руками от груди. 

17. Методика обучения технике ведения мяча на месте. 

18. Методика воспитания гибкости. 

19. Методика обучения технике ведения мяча в движение. 

20. Методика воспитания силы. 

21. Методика воспитания ловкости. 

22. Методика воспитания выносливости. 

23. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по баскетболу. 

24. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в баскетболе. 

25. Травматизм в баскетболе. Средства и методы восстановления баскетболистов. 

Футбол 

1. Развитие футбола в России и за рубежом. 

2. Методика обучения техническим приемам. 

3. Задачи, средства и методы технической подготовки. 

4. Методика совершенствования индивидуальных технических действий в обороне 

и атаке. 

5. Цели и задачи обучения. Общая направленность. Состав и особенности 

использования методов обучения. 

6. Контроль и оценка эффективности обучения (устойчивость навыков, 

вариативность и т.д.). 

7. Основные задачи совершенствования техники футбола. 

8. Средства и методы, применяемые на занятиях по совершенствованию техники. 

9. Методика подготовки к учебно-тренировочному занятию. 

10. Основные методы, используемые для совершенствования техники игры. 

11. Методы оценки технико-тактических действий. 

12. Система спортивных соревнований. 

13. Средства и методы развития специальных физических качеств. 

14. Средства и методы развития быстроты. 

15. Средства и методы развития ловкости. 



 

 

16. Средства и методы развития гибкости. 

17. Средства и методы развития скоростно-силовых качеств. 

18. Средства и методы развития специальной (игровой) выносливости. 

19. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по футболу. 

20. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в футболе. 

21. Травматизм в футболе. Средства и методы восстановления футболистов. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие об игровой деятельности. Определение подвижной игры как вида 

деятельности. 

2. Теории происхождения и развития игры. История происхождения и 

распространения подвижных игр. 

3. Специфические особенности подвижных игр. Отличие подвижных игр от 

спортивных. 

4. Оздоровительное значение подвижных игр. 

5. Образовательное значение подвижных игр. 

6. Воспитательное значение подвижных игр. 

7. Типология и классификация подвижных игр в педагогической практике. 

8. Подвижные игры для учащихся 1-4 классов: характеристика, особенности 

организации и методики проведения. 

9. Подвижные игры для учащихся 5-6 классов: характеристика, особенности 

организации и методики проведения. 

10. Подвижные игры для учащихся 7-9 классов: характеристика, особенности 

организации и методики проведения. 

11. Подвижные игры для учащихся 10-11 классов: характеристика, особенности 

организации и методики проведения. 

12. Критерии выбора подвижной игры. Подготовка руководителя к игре. 

Предварительный анализ игры. 

13. Подготовка места для проведения подвижных игр, разметка площадки. 

Подготовка инвентаря для подвижных игр. 

14. Размещение играющих и место руководителя при объяснении игры. 

15. Требования к рассказу и порядок объяснения подвижной игры. Роль и место 

показа во время объяснения игры. 

16. Способы выбора водящего и их характеристика. 

17. Способы распределения игроков на команды и их характеристика. Выбор 

помощников и капитанов команд. 

18. Основные задачи руководителя игры. Наблюдение за ходом игры и поведением 



 

 

играющих. Руководство процессом игры, судейство. 

19. Дозировка физической нагрузки в процессе игры. 

20. Окончание игры. Подведение итогов игры и ее обсуждение. 

21. Оздоровительные задачи подвижных игр в спорте. 

22. Образовательные задачи подвижных игр в спорте. 

23. Воспитательные задачи подвижных игр в спорте. 

24. Методика применения подвижных игр для отбора в спорте. 

25. Методика использования подвижных игр для физической, технической, 

тактической, морально-волевой подготовки юных спортсменов. 

26 Задачи, методика, организация и проведение игр с элементами базовых видов 

спорта. Примерные игры. 

27. Подвижные игры в детских оздоровительных лагерях. Примерные игры на 

местности. 

28. Особенности организации и методики проведения подвижных игр на открытом 

воздухе (летом на воде, зимой на снегу и на льду). 

29. Организация и проведение соревнований по подвижным играм. Основная 

документация (календарь соревнований, положение о соревнованиях, заявка на участие в 

соревнованиях, протоколы соревнований, отчёт о проведении соревнований). 

30. Предупреждение травматизма при занятиях подвижными играми. 

31. Амплуа в волейболе и их функции. 

32. Анализ техники нападения в волейболе. 

33. Анализ техники нападения в волейболе. 

34. Анализ тактики игры в защите. 

35. Анализ тактики игры в нападении. 

36. Игровой и соревновательный метод в подготовке волейболистов. 

37. История развития волейбола в СССР и России. 

38. Методика обучения техническим приемам волейбола. 

39. Психологическая подготовка волейболистов. 

40. Система спортивных соревнований. 

41. Средства и методы развития специальных физических качеств волейболистов. 

42. Средства и методы развития быстроты в волейболе. 

43. Средства и методы развития ловкости в волейболе. 

44. Средства и методы развития гибкости в волейболе. 

45. Средства и методы развития скоростно-силовых качеств в волейболе. 



 

 

46. Средства и методы развития специальной (игровой) выносливости волейболиста. 

47. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по волейболу. 

48. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в волейболе. 

49. Травматизм в волейболе. Средства и методы восстановления волейболистов. 

50. Тенденции развития волейбола в России и за рубежом (сравнительный анализ). 

51. История развития и возникновение баскетбола. 

52. Методика обучения технике броска одной рукой с места. 

53. Эволюция игры: правил, техники и тактики. 

54. Оборудование и инвентарь (площадка, щит, мяч, корзина) 

55. Техническое оборудование. 

56. Методика воспитания быстроты. 

57. Классификация техники в баскетболе. 

58. Методика обучения технике броска одной рукой в движение. 

59. Методика обучения стойке баскетболиста в нападение. 

60. Методика обучения стойке баскетболиста в защите. 

61. Методика обучения технике передвижения в нападение 

62. Методика обучения технике передвижения в защите. 

63. Методика обучения технике остановки двумя шагами. 

64. Методика обучения технике остановки прыжком. 

65. Методика обучения технике поворотов без мяча и с мячом. 

66. Методика обучения ловли и передачи 2 руками от груди. 

67. Методика обучения технике ведения мяча на месте. 

68. Методика воспитания гибкости. 

69. Методика обучения технике ведения мяча в движение. 

70. Методика воспитания силы. 

71. Методика воспитания ловкости. 

72. Методика воспитания выносливости. 

73. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по баскетболу. 

74. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в баскетболе. 

75. Травматизм в баскетболе. Средства и методы восстановления баскетболистов. 

76. Развитие футбола в России и за рубежом. 

77. Методика обучения техническим приемам. 



 

 

78. Задачи, средства и методы технической подготовки. 

79. Методика совершенствования индивидуальных технических действий в обороне 

и атаке. 

80. Цели и задачи обучения. Общая направленность. Состав и особенности 

использования методов обучения. 

81. Контроль и оценка эффективности обучения (устойчивость навыков, 

вариативность и т.д.). 

82. Основные задачи совершенствования техники футбола. 

83. Средства и методы, применяемые на занятиях по совершенствованию техники. 

84. Методика подготовки к учебно-тренировочному занятию. 

85. Основные методы, используемые для совершенствования техники игры. 

86. Методы оценки технико-тактических действий. 

87. Система спортивных соревнований. 

88. Средства и методы развития специальных физических качеств. 

89. Средства и методы развития быстроты. 

90. Средства и методы развития ловкости. 

91. Средства и методы развития гибкости. 

92. Средства и методы развития скоростно-силовых качеств. 

93. Средства и методы развития специальной (игровой) выносливости. 

94. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по футболу. 

95. Подвижные игры как средство спортивной подготовки в футболе. 

96. Травматизм в футболе. Средства и методы восстановления футболистов. 

97. Значение физической подготовки. 

98. Задачи, формы и содержание физической подготовки. 

99. Общая и специальная физическая подготовка мини-футболистов. 

100. Особенности физической подготовки игроков различных амплуа. 

101. Актуальные вопросы оценки эффективных действий в мини-футболе. 

102. Анализ выступления сборной команды России в международных соревнованиях 

по мини-футболу  

103. Принципы управления обучения в мини-футболе. 

104. Ошибки в технике, причины их возникновения, основные пути предупреждения 

и исправления. 

105. Средства и методы контроля за уровнем владения техникой. 



 

 

106. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

107.Задачи, средства и методы тактической подготовки. 

108. Методика совершенствования индивидуальных технико-тактических действий 

в обороне и атаке. 

109. Методика углубленного обучения групповым тактическим действиям в линиях. 

110. Методика углубленного обучения командной тактике игры. 

111. Методика развития физических качеств и двигательных способностей 

средствами мини-футбола. 

112. Цели и задачи обучения. Общая направленность. Состав и особенности 

использования методов обучения. 

113. Контроль и оценка эффективности обучения (устойчивость навыков, 

вариативность и т.д.). 

114. Основные задачи совершенствования техники мини-футбола. 

115. Средства и методы, применяемые на занятиях по мини-футболу для 

совершенствования техники. 

Тесты 

Подвижные игры 

1. Какие задачи достигаются при использовании подвижных игр на занятиях? 

А) воспитательные; 

Б) оздоровительные; 

В) образовательные; 

Г) все вышеперечисленные задачи. 

2. Какие основные задачи решают руководство при проведении игр? 

А) укрепление здоровья; 

Б) содействие овладению жизненно важных двигательных навыков; 

В) воспитывать у детей необходимые морально-волевые и физические качества; 

Г) все вышеперечисленные задачи. 

3. Где должен находиться руководитель при объяснении игры, если играющие 

расположены в кругу? 

А) в центре круга; 

Б) в кругу между играющими; 

В) на 1-2 шага за кругом. 

4. Каким должен быть рассказ при объяснении игры? 

А) интригующим; 



 

 

Б) кратким, логичным, последовательным; 

В) увлекательным. 

5. Для лучшего усвоения игры рассказ рекомендуется сопровождать: 

А) с игрой; 

Б) с показом; 

В) с воспитанием. 

6. При объяснении игры в конце излагаются: 

А) правила игры; 

Б) цель игры; 

В) роль играющих и места их расположения. 

7. Какой прием выделения водящих является наиболее удачным? 

А) по назначению руководителя; 

Б) по жребию; 

В) по выбору играющих. 

8. Какой способ распределения на команды наиболее удобен на уроках? 

А) по усмотрению руководителя; 

Б) по назначению капитанов; 

В) путем фигурной маршировки и расчета. 

9. В организации командных игр важная роль отводится: 

А) капитан команд; 

Б) водящим; 

В) руководителю команд. 

10. Для наблюдения за правилами игры и учета результатов руководитель назначает: 

А) водящих; 

Б) помощников; 

В) капитанов. 

11. Условия игры и проведение детей во время игры зависит от: 

А) организованности занимающихся; 

Б) правильного руководства; 

В) сознательности занимающихся. 

12. Что требуется при проведении игр? 

А) объективное, беспристрастное судейство; 



 

 

Б) знание правил; 

В) наличие единой формы. 

13. Что нужно учитывать при дозировке игр? 

А) возможности каждого участника и его физическое состояние; 

Б) оптимальность нагрузки; 

В) интенсивность. 

14. От чего зависит продолжительность игры? 

А) характер игры; 

Б) условия занятий; 

В) состав занимающихся; 

Г) от всех вышеперечисленных факторов. 

15. При объявлении результатов необходимо: 

А) разобрать игру, указав на ошибки, допущенные участниками в технических 

приемах; 

Б) объяснить правила игры; 

В) объяснить смысл игры. 

16. Игра - это элемент: 

А) техники движений; 

Б) техники игры; 

В) культуры общества. 

17. Являются ли спортивные игры подвижными? 

А) нет; 

Б) отчасти; 

В) спортивные игры - высшая степень подвижных игр. 

18. Подвижные игры могут быть: 

А) частными; 

Б) всевозможными;  

В) индивидуальными и коллективными. 

19. Подвижные игры являются: 

А) увлечением; 

Б) занятием; 

В) средством и методом физического воспитания. 



 

 

20. Естественно-исторической основой возникновения и развития игр является: 

А) физическая культура; 

Б) физические упражнения; 

В) труд. 

21.Сущность игры: 

А) общественное явление; 

Б) форма реализации избытка энергии; 

В) наследственный инстинкт. 

22. С детьми, каких классов рекомендуется проводить сюжетные игры: 

А) 1, 2 классах; 

Б) 3, 4 классах; 

В) 5, 6 классах; 

Г) 7, 8 классах; 

Д) всех. 

23. Особенностью применения подвижных игр в младших классах является: 

А) применение сюжетно-ролевых игр; 

Б) простых игр; 

В) игр без водящих. 

24. Подвижные игры в старших классах используются для: 

А) отдыха и развлечения; 

Б) заполнения свободного времени; 

В) закрепления и совершенствования навыков, приобретенных на занятиях 

различными видами спорта. 

25. При объяснении игры нельзя ставить детей лицом: 

А) к выходу из зала; 

Б) к солнцу; 

В) друг к другу. 

26. Для воспитания, каких физических качеств применяются подвижные игры? 

А) быстроты и ловкости; 

Б) выносливости и гибкости; 

В) всех физических качеств. 

27. Игру следует объяснять по следующей схеме: 



 

 

А) название игры, цель игры, правила игры, роли играющих и их расположение на 

площадке, содержание игры; 

Б) название игры, роли играющих и их расположение на площадке, содержание 

игры, цель игры, правила; 

В) цель игры, название игры, правила игры, содержание игры, роли играющих и их 

расположение на площадке. 

28. В каких видах спорта применяются в учебно-тренировочном процессе 

подвижные игры? 

А) в циклических; 

Б) ациклических; 

В) во всех видах спорта. 

29. В какой части урока можно применять подвижные игры на уроках физической 

культуры в школе? 

А) в подготовительной; 

Б) в основной; 

В) в заключительной; 

Г) во всех частях урока. 

30. В каких случаях возможно длительное объяснение игры: 

А) когда в игре допускаются нарушения правил; 

Б) когда учащиеся играют в эту игру впервые; 

В) когда один из учеников не знаком с этой игрой. 

31. Для организации и проведения подвижных игр требуется не менее: 

А) 3-5 минут; 

Б) 10 минут; 

В) 10-15 минут. 

32. Наиболее благоприятная погода для проведения подвижных игр зимой на 

воздухе без ветра при температуре: 

А) 10º С; 

Б) 15º С; 

В) 20º С. 

33. Формируя равные по силам команды, лучше это сделать: 

А) путем расчета; 

Б) путем фигурной маршировки; 

В) самому преподавателю. 



 

 

34. Задержка игры: 

А) уменьшает готовность детей к игре; 

Б) способствует увеличения пред игрового состояния детей; 

В) никак не сказывается на игровом состоянии детей. 

35. Закончив игру, учитель объявляет победителя и: 

А) отмечает учеников, не справившихся с игрой; 

Б) проводит урок дальше по плану; 

В) проводит разбор игры. 

36. Если игра проводится после больших физических и умственных усилий, надо 

предложить игру: 

А) малой подвижности; 

Б) средней подвижности; 

В) большого напряжения. 

37.Нельзя допускать, чтобы водящий: 

А) менялся во время игры; 

Б) отстранялся от игры; 

В) долгое время находился в движении без отдыха. 

38. С какого класса начинается разграничение на игры преимущественно для 

мальчиков или для девочек: 

А) 1-3; 

Б) 4-6; 

В) 7-9; 

Г) 10-11. 

39.С каких классов подвижные игры на уроках используются в сочетании с 

гимнастикой, легкой атлетикой или лыжной подготовкой: 

А) 1-3; 

Б) 4-6; 

В) 7-9; 

Г) 10-11. 

40. Подвижные игры можно проводить: 

А) в коридоре; 

Б) в вестибюле; 

В) в спортивном зале; 



 

 

Г) в классе. 

Волейбол 

1. Официальная дата рождения волейбола?  

а) 1891 г;  

б) 1863 г;  

в) 1895 г;  

г) 1890 г.  

2. Дата рождения волейбола в нашей стране?  

а) 28 июля 1923 г;  

б) 28 июля 1933 г;  

в) 28 июля 1932 г;  

г) 28 июля 1921 г.  

3. В каком году волейболисты впервые участвовали в Олимпийских играх?  

а) 1960 г;  

б) 1956 г;  

в) 1968 г;  

г) 1964 г.  

4. Вес волейбольного мяча:  

а) 260-280 г;  

б) 340-360 г;  

в) 360-380 г;  

г) 300-320 г.  

5. Размеры волейбольной площадки: 

а) 8х16  

б) 9х18 

в) 9,5х19 

г) 25х14 

6. Высота мужской сетки: 

а) 2,45 

б) 2,42 

в) 2,43 

г) 2,34 



 

 

7. Высота женской сетки: 

а) 2,32;  

б) 2, 24;  

в) 2, 43; 

г) 2, 44.  

8. Разрешено ли касание сетки мячом при подаче?  

а) разрешено, при условии, если мяч упадет на сторону соперника; 

б) не разрешено;   

в) разрешено;  

г) разрешено, если подача подкрученная. 

9. На каком расстоянии от площадки должны находиться посторонние предметы в 

классическом волейболе?  

а) 1 - 2 м;  

б) 2 -3 м;  

в) 9 -10 м;  

г) 3- 5 м.  

10. Заступ средней линии засчитывается, если:  

а) стопа или кисть полностью пересекли среднюю линию; 

б) часть стопы или кисти находится на средней линии или   над ней;  

в) большая часть стопы находится на стороне соперника.  

11. Продолжительность перерывов в волейболе?  

а) 1 мин; 

б) 15 с; 

в) 25 с; 

г) 30 с.  

12. Какова роль антенн?  

а) служат для закрепления сетки на одном уровне;  

б) ограничивают игровое поле в пространстве;  

в) обозначают сетку;  

г) ограничивают зону нападения.  

13. Сколько замен может произвести команда в течение каждой партии?  

а) 6;  



 

 

б) 5;  

в) 2;  

г) 1.  

14. С какой точки задней линии разрешено подавать подачу?  

а) с 1 зоны;  

б) с любой точки;  

в) с 6 зоны;  

г) с 5 зоны.  

15. Заступ средней линии засчитывается, если:  

а) стопа или кисть полностью пересекли среднюю линию; 

б) часть стопы или кисти находится на средней линии или   над ней;  

в) большая часть стопы находится на стороне соперника.  

16.  При передаче снизу двумя руками мяч «принимается» на: 

а) кулаки 

б) «манжеты» 

в) пальцы 

г) предплечье 

17. Где происходит встреча рук с мячом при передачи сверху двумя руками? 

а) на уровне подбородка 

б) не имеет значение 

в) вверху над лицом 

г) на уровне груди 

18. Кто такой либеро? 

а) свободный нападающий 

б) свободный защитник 

в) свободный страхующий 

г) свободный связующий. 

19. Игрок «либеро» выходит на замену в одной партии:  

а) 3 раза;  

б) 6 раз;  

в) неограниченное кол-во раз;  

г) 1 раз. 



 

 

20. Что такое техника игры? 

а) техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту 

для успешного участия в игре. 

б) техника игры – это метод ведения игрового процесса. 

в) техника игры – это совокупность тактических действий, направленных на 

достижение победы над соперником 

г) способ выполнения сложного действия, заключающегося в подборе и расстановке 

его частей, пригодной для многократного построения. 

21. К технике защиты относится: 

а) нападающий удар 

б) передача сверху двумя руками  

в) блок 

г) подача 

22. К технике нападения относится: 

а) прием мяча снизу двумя руками 

б) передача мяча сверху двумя руками  

в) блок 

г) прием мяча снизу одной рукой с падением на грудь 

23. Сила это: 

а) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

б) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

в) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

24. Выносливость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 



 

 

за счет мышечных напряжений. 

25. Быстрота это: 

а) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

б) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

в) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

26. Ловкость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим в 

соответствии с требованиями изменяющихся условий. 

27. Гибкость это: 

а) комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени; 

б) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга; 

в) способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения ее эффективности; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

28. «Взрывная» сила это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой скоростью 

на протяжении всей игры; 

г) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 



 

 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. 

29. Игровая выносливость это: 

а) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой скоростью 

на протяжении всей игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

30. Скоростная выносливость это: 

а) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность выполнять технические приемы и перемещения с высокой скоростью 

на протяжении всей игры; 

г) способность вести игру в высоком темпе без снижения эффективности 

выполнения технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры. 

31. Прыгучесть это: 

а) способность к многократному повторному выполнению прыжковых игровых 

действий с оптимальными мышечными усилиями без снижения эффективности техники и 

тактики игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность волейболиста прыгать оптимально высоко для выполнения 

нападающих ударов, блокирования и вторых передач; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

за счет мышечных напряжений. 

32. Прыжковая выносливость это: 

а) способность к многократному повторному выполнению прыжковых игровых 

действий с оптимальными мышечными усилиями без снижения эффективности техники и 

тактики игры; 

б) способность нервно-мышечной системы преодолевать сопротивление с высокой 

скоростью мышечного сокращения; 

в) способность волейболиста прыгать оптимально высоко для выполнения 

нападающих ударов, блокирования и вторых передач; 

г) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 



 

 

за счет мышечных напряжений. 

Баскетбол 

1. Размеры баскетбольной площадки  

а)  16 х 8 

б)  20 х 15 

в)  28  х 15 

г)  25 х 14 

2. Высота кольца 

а)  2 м  

б)  3.05 м 

в)  2.05 м 

г)  4 м. 

3. Официальная дата рождения баскетбола 

а)  1891 г. 

б)  1981 г. 

в)  1902 г. 

г)  1879 г. 

4. Основатель баскетбола 

а)  Франк Мэххон 

б)  Майкл Джордан 

в)  Филипп Котлер 

г)  Джеймс Нейсмит 

5. Дата выпуска первых правил 

а)  декабрь 1863 г. 

б)  январь   1891 г. 

в)  январь   1892 г. 

г)  август    1902 г. 

6. Сколько длится один тайм-аут  

а)  1 мин. 

б)  5 мин. 

в)  2 мин. 

г)  1.30 мин. 



 

 

7. Сколько замен может произвести команда в течение одного периода? 

а)  неограниченно 

б)  2 

в)  5 

г)  15 

8. Сколько персональных фалов может иметь один игрок 

а)  неограниченно 

б)  6 

в)  3 

г)  5 

9. К технике нападения в баскетболе относят  

а)  перехват 

б)  ведение мяча 

в)  вырывание мяча 

г)  накрывание мяча 

10. К технике защиты в баскетболе  относят 

а)  выбивание мяча 

б)  передача мяча 

в)  ведение мяча 

г)  бросок мяча  

11. Общая продолжительность времени игры 

а)  10 мин 

б)  40 мин 

в)  20 мин 

г)  5 мин 

12. С какой части начинается тренировочное  занятие 

а)  не основная 

б)  основная 

в)  заключительная 

г)  подготовительная 

13. Разминка на развитие гибкости называется 

а)  стритбол 



 

 

б)  фитбол 

в)  стрейтчинг 

г)  аир-алерт 

14. Сколько игроков находится на площадке  

а)  5 

б) неограниченно  

в)  15 

г)  10 

15. Сколько длится по времени один период 

а)  10 мин 

б)  15 мин 

в)  неограниченно 

г)  20 мин 

16. Аббревиатура  Всемирной  Федерации баскетбола 

а)  УЕФА 

б)  ФИБА 

в)  ФИФА 

г)  РФБ 

17. Несоблюдение правил вследствие персонального контакта с соперником или 

неспортивного поведения  

а)  фол 

б) пробежка 

в)  аут 

г)  тайм-брейк 

18. В случай ничейного результата игры судья назначает 

а) тайм-аут 

б) тайм-брейк 

в) замену игроков 

г) овер-тайм 

19. Длительность дополнительного периода  

а)  5 мин 

б) 10 мин 



 

 

в)  30 мин 

г)  1 час 

20. За умышленную грубость игрок получает 

а)  физический фол 

б)  материальный фол 

в)  желтая карточка 

г)  неспортивный фол  

21. За попадание штрафного броска команде начисляется 

а)  2 очка 

б)  3 очка 

в)  1 очко 

г)  5 очков 

22. Размеры площадки в мини-баскетболе 

а) 12 х 8 

б) 16 х 7 

в) 24 х 12 

г) 28 х 15 

23. Вес мужского  баскетбольного  мяча  

а) 630 – 640 гр. 

б) 480 – 490 гр. 

в) 490 – 530 гр. 

г) 720 – 700 гр. 

24. Вес женского  баскетбольного  мяча 

а) 650 – 670 гр. 

б) 600 – 590 гр. 

в) 510 – 530 гр. 

г) 720 – 700 гр. 

25. Размер, какого мяча не существует в баскетболе 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

г) 7 



 

 

26. Размером, какого мяча играют в мини-баскетбол 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

г) 3 

27. Размером, какого мяча играют женские команды 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

г) 7 

28. Размером, какого мяча играют мужские команды 

а)  4 

б)  5 

в)  6 

г)  7 

Футбол 

1. Каковы размеры футбольного поля?  

а) 50х150 м  

б) 40х100 м 

в)  60х110 м 

г) 70х130 м   

2. Какова длина ворот?  

а) 7,44 м  

б) 7,32 м  

в) 7,25 м  

г) 7,38 м   

3. Какая высота ворот?  

а)  2,44 м  

б) 2,50 м  

в) 2,32 м  

г) 2,40 м   

4. Сколько замен разрешено в международных встречах?  



 

 

а) 4 

б) 5  

в) 3  

г) 6  

д) 2   

5. Какова продолжительность футбольного матча?   

а) 45 мин 

б) 70 мин 

в) 90 мин 

г) 100 мин 

д) 110 мин 

6. Судейская бригада состоит из: 

а) 1  

б) 5  

в) 4  

г) 3  

7. Продолжительность перерыва между таймами?  

а) 10'   

б) 15'   

в) 20' 

г) 25'  

д) 5'  

8. Датой рождения отечественного футбола принято считать:  

а) 1950 г  

б) 1915 г  

в) 1812 г  

г)  1898 г  

д) 1861 г   

9. Когда был организован Всероссийский футбольный союз? 

а) 1901 г  

б) 1930 г  

в) 1900 г  



 

 

г) 1911 г  

д) 1917 г   

10. Поднятая рука вверх арбитра означает:  

а) забитый или не забитый гол;  

б) розыгрыш спорного мяча; 

в)  положение вне игры и свободный удар; 

г) замена игрока; 

д) лишний полевой игрок.   

11. Какова минимальная высота углового флажка?   

а) 200 см  

б) 100 см 

в) 120 см 

г)  150 см 

д) 215 см  

12. Число игроков в каждой из команд в момент начала игры?  

а) 10  

б) 11 

в) 12 

г) 13 

д) 9  

13. Со скольки метров пробивается пенальти?  

а) 9,15  

б) 10 

в) 11 

г) 12 

д) 13   

14. Расположение игроков в момент пробивания пенальти?  

а) на линии мяча;  

б) за линией мяча; 

в)  за пределами штрафной площади; 

г) за средней линией поля.  

15. Сколько времени дается на вбрасывание из-за боковой линии?  



 

 

а) 5 секунд;  

б) 10 секунд; 

в) 15 секунд; 

г)  без ограничения времени.   

16. Вратарю разрешено играть руками:  

а) на всем футбольном поле;  

б) на своей половине поля; 

в) в пределах штрафной площади соперника; 

г)  в пределах своей штрафной площади.    

17. Радиус центрального круга равен:  

а) 11 м  

б) 12 м 

в) 5 м 

г)  9,15 м 

д) 10,15 м   

18. Ширина всех линий разметки составляет не менее: 

а) 6 см  

б) 8 см 

в) 10 см 

г) 12 см 

д) 14 см  

19. В каком случае назначается угловой удар?  

а) мяч катится по линии ворот;  

б) мяч касается линии ворот; 

в) мяч пересекает линию ворот. 

20. В каком случае считается взятие ворот?  

а) мяч катится по линии ворот;  

б) мяч касается линии ворот; 

в) мяч пересекает линию ворот между штангами.  

Типовые учебные задания 

1. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

силы. 



 

 

2. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

быстроты. 

3. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

координационных способностей. 

4. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

гибкости.  

5. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

выносливости. 

6. Составить для практического выполнения комплекс упражнений для развития 

скоростно-силовых способностей. 

7. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, 

подготовительная часть (общая и специальная разминка). 

8. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, основная часть 

(2 задачи на освоение технического элемента СиПИ, по семестрам). 

9. Составить план-конспект занятия для практического выполнения, основная часть 

(2 задачи на развитие физических качеств и двигательных способностей, необходимых в 

одном из СиПИ, по семестрам). 

10. Составьте программу соревнований по любому базовому виду спорта, на выбор. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта : Подвижные игры : учебник 

[Текст] / Под ред. Ю.М. Макарова. - М. : Академия, 2014. - 272 с. 

2. Кузьмичева, Е. В. Подвижные игры для детей среднего и старшего школьного 

возраста : учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. - М. : Физическая 

культура, 2008. - 128 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9147   

3. Волейбол: теория и методика тренировки [Текст] : учебник для высших учебных 

заведений физической культуры / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М. : ТВТ Дивизион, 

2011. - 176 с. 

4. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. 

Рыцарева. - М. : Спорт, 2016. - 456 с. - Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70008 

5. Волейбол: теория и практика [Текст] : учебник / Под ред. В.В. Рыцарева. - М. : 

Спорт, 2016. - 456 с.: ил. 

6. Лепёшкин, В. А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [ Электронный ресурс]: 

[методическое пособие] / В. А. Лепёшкин. - М. : Советский спорт, 2013. - 98 с. - Режим 

доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51914 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51914


 

 

7. Губа, В. П. Теория и методика футбола [Электронный ресурс] : учебник / Под общ. 

ред. В.П. Губы, А.В. Лексакова. - М.: Советский спорт, 2013. - 536 с.: ил. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51783 

8. Губа, В. П. Теория и методика мини-футбола (футзала) [Текст] : учебник / В. П. 

Губа. - М. : Спорт, 2016. - 200 с.: ил.  

Дополнительная литература:  

1. Былеева, Л. В. Подвижные игры. Практический материал: учебное пособие [Текст] 

/ Л.В. Былеева и др. - М. : ТВТ Дивизион, 2014. - 282 с. 

2. Губа, В. П. Волейбол в университете [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

П. Губа, А. В. Родин. - М. : Советский спорт, 2009. - 164 с. - Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41065.  

3. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник 

/ Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М. : Академия, 2010. - 400 с. 

4. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта волейбол [Текст]. 

- М. : Спорт, 2016. - 23 с.  

5. Фомин, Е. В. Технико-тактическая подготовка волейболистов [Текст] : 

методическое пособие  / Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина, А.В. Суханов . - М. : [б. и.], 2013. - 56 

с. 

6.  Нестеровский, Д. И. Баскетбол. Теория и методика обучения [Текст] : учебное 

пособие / Д.И. Нестеровский. - М. : ИЦ Академия, 2010. - 336 с. 

7. Спортивные игры : техника, тактика обучения [Текст] : учебник для студ. вузов / 

Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов и др. - М. : Академия, 2010. - 520 с. 

8. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : учебник 

/ Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портного. - М. : Академия, 2010. - 400 с. 

9. Губа, В. П. Теория и методика футбола [Текст] : учебник / Под общ. ред. В.П. 

Губы, А.В. Лексакова. - М. : Советский спорт, 2013. - 536 с. : ил. 

10. Веревкин, М. П. Мини-футбол на уроке физической культуры [Текст] : учебно-

методическое пособие / М. П. Веревкин. - М. : ТВТ Дивизион, 2006. - 96 с. 

11. Андреев, С. Н. Мини-футбол в школе [Текст] / С. Н. Андреев, Э. Г. Алиев. - М. : 

Советский спорт, 2006. - 224 с.: ил. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Виртуальный клуб любителей здорового образа жизни «ФизкультУра» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.fizkult-ura.ru  

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

www.sportkniga.kiev.ua 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51783
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41065
http://www.fizkult-ura.ru/


 

 

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:  

 приносить с собой соответствующую спортивную форму;  

 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 подготовке к зачету (экзамену) 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта или экзамена. 

Зачет (экзамен) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения зачета (экзамен) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета (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 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 (экзамена) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету (экзамену); 



 

 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету (экзамену) целесообразно начать с планирования и подбора 

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

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету 

(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 зачет 

(экзамен). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету (экзамен) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Обучающиеся к зачету (экзамену) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет (экзамен) проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет (экзамен) принимается преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет (экзамен) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету (экзамену) 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 на подготовку к 

ответу на зачете - 20 минут, на экзамене - 45 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 (экзамене) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) зачета или экзамена. 

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 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 (экзамена), по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

На зачете: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – от 50 и менее 

На экзамене: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

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

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

пользование»).  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition (Номер 

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

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

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

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

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Подвижные игры 

1. Спортивный зал (385,5 м2), 2 раздевалки (2х45 м2). 

2. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), скакалки (20 шт.), обручи (20 шт.). 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

3. Учебно-методическая аудитория (34,2 м2). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитный макет волейбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

7. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м2). Инфомат ЭСБУС. 

Волейбол 

9. Спортивный зал (385,5 м2), 2 раздевалки (2х45 м2). 

10. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), переносные стойки, сетка. 

11. Учебно-методическая аудитория (34,2 м2). 

12. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

13. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

14. Магнитный макет волейбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

15. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

16. Читальный зал (1130,42 м2). Инфомат ЭСБУС. 

Баскетбол 

1. Спортивный зал (771 м2), 2 раздевалки (2х45 м2) . 

2. Инвентарь: мячи (20 шт.), манишки (10 шт. 2 цвета), фишки (20 шт.), конусы 

(20 шт.), кольцо + щит (4 стационарных, 2 переносных). 

3. Учебно-методическая аудитория (34,2 м2). 

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

5. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

6. Магнитный макет баскетбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

7. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

8. Читальный зал (1130,42 м2). Инфомат ЭСБУС. 

Футбол 

1. Футбольное поле (15 579,1 м2), 2 раздевалки (2х45 м2) . 

2. Инвентарь: Мячи (20 шт.), манишки (20 шт.), фишки (20 шт.), конусы (20 шт.), 

ворота стационарные (2 шт.). 

3. Учебно-методическая аудитория (53,3 м2).  

4. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету.  

5. Интерактивная доска (1 шт.): для презентаций лекционного материала, 

просмотра и видеоанализа тренировочного и соревновательного процесса.  

6. Магнитно-маркерная доска (1 шт.): для обеспечения наглядности, 

графических изображений в процессе теоретических занятий.  

7. Магнитный макет футбольного поля с фишками (1 шт.): для наглядного 

рассмотрения тактических схем и расстановок.  

8. Стенды (1 шт.): для обеспечения наглядности методического материала. 

9. Читальный зал (1130,42 м2). Инфомат ЭСБУС. 

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 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

спортивные и подвижные игры» разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

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 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 оценивать физические способности и функциональное состояние 

занимающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5). 

- способность формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности и мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

- способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик (ОПК-11).  

- способность использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

(ОПК-12). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1). 

- способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2). 

- способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3).  

- 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 разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы  

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

- способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28).  

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями и методическими умениями в 

области теории и методики физической культуры; 

- создание представления об интегрирующей роли дисциплины теории и методики 

физического воспитания и спорта в системе дисциплин предметной подготовки; 

- формирование умения применять на практике знания теории и методики обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний; 



 

 

-  формирование профессионального мировоззрения, активного отношения и интерес к 

проблемам теории и методики физической культуры;  

- формирование стремления к самостоятельному использованию полученных знаний и 

активному приобщению различных контингентов населения к занятиям физической 

культурой. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- исходные понятия и категории теории физической культуры (ПК-1; ПК-2; ПК-28);  

- историю становления теории физической культуры как научной дисциплины (ПК-2);  

- методы исследований в теории физической культуры (ОПК-11); 

- структуру и условия функционирования системы физического воспитания (ПК-2);  

- задачи и содержание этапов обучения (ПК-2);  

- классификацию, характеристику, особенности использования средств и методов 

физического воспитания (ПК-2);  

- определение, характеристику основных средств и методов, особенности воспитания 

различных двигательных способностей (ОПК-5); 

- классификацию, особенности построения различных форм занятий (ПК-11; ПК-2);  

- принципы, средства и методы отечественной системы физического воспитания 

различных контингентов населения, их роль и место в общей системе физической 

культуры (ОК-8; ПК-4; ПК-28);  

- виды, формы и методику планирования и контроля по предмету "физическая культура" 

в школе (ПК-3);  

уметь: 

- подбирать средства и методы для решения задач физического воспитания (составлять 

комплексы физических упражнений для развития физических качеств, комплексы 

круговой тренировки) (ОПК-2; ПК-3);  

- раскрывать процесс обучения на конкретном примере (составлять технологическую 

карту хода обучения) (ПК-3); 

- составлять годовой план по физической культуре в школе, конспект урока физической 

культуры, программу ППФП (ОК-8; ПК-3);  

- проводить хронометраж, пульсометрию, наблюдение и анализ урока физической 

культуры (ОПК-11); 

владеть: 

- навыками составления учебных планов и программ формирования физической культуры 

личности (ОПК-10; ОПК-12); 

- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-28). 

 

 

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

Дисциплина Б1.Б.18 "Теория и методика физической культуры" относится к базовой 

части дисциплин (модулей) Блока 1 ООП по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура». Изучение дисциплины "Теория и методика физической культуры" 

необходимо в дальнейшем для изучения дисциплины Б1.В.ОД.10 «Теория спорта» в 5 



 

 

семестре 3 курса обучения, для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Б2.У.1) в 6 семестре 3 курса и практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогической, исполнительской, творческой практики (Б2.П.1) в 6 семестре 3 курса и в 7 

семестре 4 курса. 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

В третьем семестре 1 зачетная единица, 36 часов. В четвертом семестре 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

3 семестр 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 10 0,28 

в том числе:   

лекции 2 0,06 

семинары   

практические занятия 8 0,23 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет +  

Самостоятельная работа 26 0,73 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 22 0,62 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
4 0,12 

Общая трудоемкость 36 1 

 

4 семестр 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,34 

в том числе:   

лекции 6 0,17 

семинары   

практические занятия 6 0,17 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) 9 1 

Самостоятельная работа 155 4,31 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 34 0,94 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 121 3,37 



 

 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 

Общая трудоемкость 180 5 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

3 семестр 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 

 МОДУЛЬ 1 36 2 8 26 20 

1.  Отправные понятия теории и 

методики физической культуры 
4,5  1 2 1 

2.  Методы исследования в теории и 

методике физической культуры 
2    2   

3.  Физическая культура как 

общественное явление, её 

социальные функции и формы 

2    2  

4.  Принципы системы физического 

воспитания 
3  1 2  

5.  Рубежный контроль знаний 7  2 5 8 

6.  Средства формирования 

физической культуры личности 
3 1  2  

7.  Методы формирования 

физической культуры личности 
3 1  2  

8.  Последовательность действий 

при обучении физическому 

упражнению 

7  2 4 3 

9.  Рубежный контроль знаний 7   2 5 8 

 

4 семестр 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка в 

БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 

 МОДУЛЬ 2 167 6 6 155 20 

10.  
Общая характеристика 

физических способностей 
2 2       

11.  
Силовые способности и методика 

их воспитания 
5,5  0,5 5   

12.  
Скоростные способности и 

методика их воспитания 
5,5  0,5 5   

13.  
Гибкость и методика ее 

воспитания 
5,5  0,5 5   

14.  
Координационные способности и 

методика их воспитания 
5,5  0,5 5   

15.  
Выносливость и методика ее 

воспитания 
5,4   5   



 

 

16.  Рубежный контроль знаний 26  1 25 5 

17.  
Формы построения занятий в 

физическом воспитании 
6  1 5   

18.  
Планирование и контроль в 

процессе занятий физическими 

упражнениями 

12 2 1 9   

19.  
Физическое воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста 
5   5   

20.  
Физическое воспитание детей 

школьного возраста 
7 2  5   

21.  

Технология разработки 

документов планирования по 

физическому воспитанию в 

школе 

11   10 4 

22.  
Физическое воспитание 

студенческой молодежи 
14,5   14,5   

23.  
Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 
7   7   

24.  
Физическое воспитание в период 

трудовой деятельности 
7   7   

25.  
Физическое воспитание в 

пожилом и старшем возрасте 
7   7   

26.  Физическая культура личности 14,5   14,5   

27.  
Оздоровительно-рекреативная 

физическая культура 
7   7   

28.  Рубежный контроль знаний 26   1 25 5 

29.  Консультация  2     

30.  Экзамен 9         

 ИТОГО 216 8 14 185 40 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Средства формирования физической культуры личности (1 ч).  

Физические упражнения (ФУ) – основное специфическое средство ФВ. Содержание и 

форма ФУ. Характеристика ФУ в качестве целостного двигательного действия, 

совершаемого по закономерностям ФВ. Операционный состав и совокупность основных 

процессов, составляющих содержание ФУ и определяющих его многостороннее 

воздействие на функции и структурные свойства организма. Форма ФУ, как способ его 

выполнения, характеризующийся пространственной, временной и динамической 

упорядоченностью параметров. 

Техника физического упражнения. Идентичность и отличие понятий "форма 

физического упражнения" и "техника физического упражнения". Отдельные 

(пространственные, временные, динамические и т.д.) и комплексные (ритмические, 

качественные и т.д.) характеристики техники ФУ, общие правила их технического 

выполнения. 

Ближайший, следовой, кумулятивный эффект упражнения. Зависимость эффекта 

упражнения от ритма, методов, условий его воспроизведения. Особенности ближайшего и 

следового эффекта упражнения. Кумуляция эффектов систематически воспроизводимого 



 

 

упражнения. 

Конкретизация представлений о классификациях физических упражнений. Проблемы 

разработки научно-корректной общей классификации ФУ; примеры наиболее 

распространенных классификаций физических упражнений. 

Лекция 1. Методы формирования физической культуры личности (1 ч).  

Нагрузка при выполнении физических упражнений. Понятие о "нагрузке" как о 

количественной характеристике степени воздействия ФУ на выполняющего упражнения. 

Показатели нагрузки при выполнении ФУ, ее "внешняя" и "внутренняя" стороны, объем и 

интенсивность. 

Роль и типы интервалов отдыха в процессе выполнения физических упражнений. 

Активный и пассивный отдых в ходе занятий физическими упражнениями. 

Обусловленность отдыха предшествующей нагрузкой и зависимость эффекта нагрузки от 

отдыха; зависимость уровня восстановления работоспособности после нагрузки от 

продолжительности и характера интервалов отдыха между нагрузками. Типы интервалов 

отдыха. 

Методы строго регламентированного упражнения. Отличительные черты методов 

строго регламентированного упражнения. Метод "целостно-конструктивного и 

расчленено-конструктивного упражнения". Методы строго регламентированного 

упражнения, используемые при воспитании физических способностей (метода 

стандартного, вариативного упражнения, комбинированный метод). Круговая тренировка 

(КТ); сущность, подбор упражнений, дозирование нагрузок в круговой тренировке, 

особенности использования КТ на занятиях ФК в различные возрастные периоды. 

Игровой метод. Определяющие черты игрового метода в физическом воспитании. 

Возможности, предоставляемые им, и ограничения. 

Соревновательный метод. Определяющие черты соревновательного метода в 

физическом воспитании. Предоставляемые им возможности и ограничения. 

Методы словесного воздействия. Многообразные формы функции речевого 

воздействия в процессе физического воспитания. Общепедагогические словесные методы 

и их модификации, используемые в ходе занятий физическими упражнениями. 

Средства и методы обеспечения наглядности. Зрительная, звуковая и двигательная 

наглядность. Специфические пути обеспечения наглядности в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Специальные "идеомоторные", "психорегулирующие" и аналогичные методы. 

Единство слова, образа и моторных проявлений при выполнении физических упражнений. 

Методы психорегулирующего (в том числе аутогенного) характера в физическом 

воспитании. 

Аппаратурные средства и методы экстренного управления построением движений и 

эффективностью упражнений. Средства и методы избирательной аппаратурной 

демонстрации, ориентирования, моделирования текущего программирования отдельных 

параметров упражнений, срочной информации и коррекции. Наиболее распространенные 

тренажерные устройства.  

Роль естественно-средовых и гигиенических факторов в физическом воспитании. 

Принципиальные методические положения, касающиеся использования гигиенических 

факторов в процессе физического воспитания. Возможности направленного использования 

в целях физического воспитания солнечной радиации, свойств воздушной и водной среды, 

горноклиматических и других естественно-средовых условий. 

Лекция 2. Общая характеристика физических способностей (2 ч) 

Понятие о физических способностях, основные формы их проявления. Основные 



 

 

закономерности развития физических способностей: движения – ведущий фактор развития 

физических способностей; зависимость развития способностей от режима двигательной 

деятельности; этапность, неравномерность и гетерохронность (разновременность) развития 

способностей, обратимость показателей развития способностей; перенос физических 

способностей; единство и взаимосвязь двигательных умений и физических способностей. 

Принципы развития физических способностей. 

Лекция 3. Планирование и контроль в процессе занятий физическими 

упражнениями (2 ч).  

Планирование в физическом воспитании: сущность и виды планирования. Требования 

к планированию в физическом воспитании. Методическая последовательность 

планирования. Характеристика основных документов планирования. Педагогический 

контроль в физическом воспитании: сущность, виды и методы контроля. Требования к 

контролю. Документы контроля и учета.  

Лекция 4. Физическое воспитание детей школьного возраста (2 ч).  

Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности 

детей школьного возраста (младший, средний, старший школьные возраста). Значение 

физического воспитания детей школьного возраста. Задачи физического воспитания детей 

школьного возраста: оздоровительные, образовательные, воспитательные. Средства 

физического воспитания детей школьного возраста. Методы организации и управления 

деятельностью учащихся на уроке: фронтальный, групповой, индивидуальный. Формы 

организации занятий физическими упражнениями с детьми школьного возраста: урок 

физической культуры, физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня, 

внеклассные формы организации занятий. Методические особенности физического 

воспитания детей школьного возраста 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

3 СЕМЕСТР (8 ч) 

 

ТЕМА: ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Практическое занятие № 1 

Отправные понятия теории и методики физической культуры (2 ч).  

Задание 1. Разбор основных понятий теории физической культуры. 

Задание 2. Соотношение понятий: 

- «физическая культура» и «физическое воспитание»; 

- «физическое воспитание» и «физическое развитие»; 

- «физическая культура» и «спорт»; 

«физическая подготовка» и «физическая подготовленность». 

 

Принципы системы физического воспитания 

Задание 1. Повторение материала: классификация принципов системы физического 

воспитания. 

Задание 2. Укажите пути реализации принципа непрерывности и преемственности в 

Российской Федерации. 

Задание 3. Укажите как реализуется принцип прикладности. 

Задание 4. Опишите, как осуществляется системное чередование нагрузок и отдыха 

при реализации принципа непрерывности как специфического принципа физического 

воспитания. 



 

 

Задание 5. Графически изобразите и охарактеризуйте пути реализации принципа 

адаптивного сбалансирования динамики нагрузок (прямолинейно восходящий, 

волнообразный, ступенчатый, пилообразный). 

Задание 6. Укажите как реализуется принцип цикличности в ДЮСШ и 

общеобразовательной школе. 

Задание 7. Опишите, что означает принцип возрастной адекватности педагогического 

воздействия? 

 

Практическое занятие №2 

Рубежный контроль знаний (2 ч) 

Задание. Ответьте на вопросы (перечень вопросов представлен в разделе 4.2. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы). 

 

Практическое занятие №3 

Последовательность действий при обучении физическому упражнению (2 ч) 

Задание 1. Составить технологическую карту процесса обучения физическому 

упражнению 

Задание 3. Составить план-программу обучения основам техники физического 

упражнения. 

 

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). 

 

Практическое занятие №5 

Силовые способности и методика их воспитания  

Задание 1. Измерить абсолютную и вычислить относительную силу. 

Задание 2. Подобрать и записать упражнения для развития силы: 

 с использованием гимнастической стенки – 2 упражнения для мышц-разгибателей 

ног; 

 в парах – 2 упражнения для мышц брюшного пресса; 

 с набивными мячами – 2 упражнения для мышц плечевого пояса и сгибателей рук. 

Задание 3. Составить план силовой подготовки (2 комплекса по 5 упражнений в каждом) 

для сдачи нормы на оценку на уроке физической культуры (по выбору): 

 лазание по канату с помощью ног; 

 сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке; 

 подтягивание на перекладине; 

 подъем из виса в упор переворотом. 

№ 

комп-

лекса 

Описание упражнения Дозировка Указания 

объем интен-

сивность 

отдых (тип 

интервала, вид) 

      

 

Скоростные способности и методика их воспитания  

Задание 1. Приведите по три примера простой и сложной двигательной реакции, 

проявляемых в физическом воспитании и спорте, и запишите их в таблицу. 



 

 

 

Примеры простой двигательной реакции Примеры сложной двигательной реакции 

1)_______________________________ 

2)_______________________________ 

3)_______________________________ 

1)_______________________________ 

2)_______________________________ 

3)_______________________________ 

 

Задание 2. Подобрать и записать 2 упражнения для развития простой двигательной 

реакции. 

Задание 2. Подобрать и записать 2 упражнения для развития сложной двигательной 

реакции. 

Задание 4. Подобрать и записать 2 упражнения для развития скорости одиночного 

движения. 

Задание 5. Подобрать и записать 2 упражнения для развития частоты движения. 

Задание 6. Составить комплекс, состоящий из 5 упражнений, для развития 

способности к комплексному проявлению быстроты 

№ упр. Описание упражнения Дозировка Указания 

объем интен-

сивность 

отдых (тип 

интервала, вид) 

      

 

Гибкость и методика ее воспитания  

Задание 1. Подобрать и записать упражнения для развития гибкости: 

 пассивной гибкости в плечевых суставах - 2 упражнения; 

 активной гибкости в тазобедренных суставах - 2 упражнения; 

 активной гибкости туловища - 2 упражнения. 

Задание 2. Составить комплекс из 4-х упражнений для развития гибкости в 

соответствии с требованиями избранного вида спорта. 

 

Координационные способности и методика их воспитания  

Задание 1. Подобрать и записать упражнения для развития способности сохранять 

равновесие: 

 в положении стоя - 2 упражнения; 

 в положении сидя - 2 упражнения; 

 при вращательных движениях - 2 упражнения. 

Задание 2. Подобрать 2 упражнения для развития способности действовать в 

сложной обстановке. 

Задание 3. Подобрать 2 упражнения на точность действий с предметами. 

Задание 4. Составить 2 комплекса по 5 упражнений для развития координационных 

способностей в соответствии с избранным видом спорта. 

 

№ 

занятия 

Описание упражнения Дозировка Указания 

объем интен-

сивность 

отдых (тип 

интервала, вид) 



 

 

      

 

Практическое занятие №6 

Рубежный контроль знаний (1 ч) 

Задание. Ответьте на вопросы (перечень вопросов представлен в разделе 4.2. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы). 

 

Формы построения занятий в физическом воспитании (1 ч) 

Задание 1. Из перечисленных ниже признаков укажите, какие характеризуют урочные 

формы занятий физическими упражнениями: 

1) взаимосвязь между занятиями может отсутствовать 

2) деятельностью занимающихся управляет педагог по физическому воспитанию 

3) занятие проводится в соответствии с утвержденными государственными  

стандартами и программами, разработанными на длительный срок 

4) обязательность урока для учащихся и проведение согласно расписанию 

5) занятия могут проводиться как специалистами, так и самими занимающимися 

6) нет четкой структуры занятия 

7) относительно постоянный и однородный состав занимающихся 

8) поведение и взаимоотношения участников урока, а также внешние условия его 

проведения (обстановка, инвентарь и оборудование) регламентируются так, как это 

необходимо для решения его главных задач 

9) продолжительность занятий неопределенна и зависит от различных условий 

10) состав занимающихся часто непостоянен и разнороден 

11) строго соблюдается частота занятий, их продолжительность и взаимосвязь 

12) четко определена структура занятия 

13) строгая регламентация деятельности учащихся и дозирование нагрузки 

Задание 2. Заполните таблицу «Классификация форм занятий физическими 

упражнениями» 

 

  

Формы организации занятий в образовательных учреждениях 

Урочные Неурочные 

«малые» «крупные» соревнова-

тельные 

В образовательных 

учреждениях  

    

В системе внешкольных 

учреждений 

    

В семье     

 

Задание 3. Заполните таблицу «Классификация уроков физической культуры и их 

характеристика» 

Классификация   
Виды (типы) уроков Характеристика  

по признаку основной 

направленности 

  

по признаку решаемых 

задач 

  

по признаку выделяемых 

дидактических задач 

  



 

 

по признаку вида спорта 

(по предметному 

содержанию) 

  

 

Задание 4. Сформулируйте по три задачи комплексного, комбинированного и 

смешенного уроков физической культуры. 

Комплексный урок:  

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________ 

Комбинированный урок: 

1)________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________ 

Смешанный урок: 

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________ 

 

Практическое занятие №7 

Планирование и контроль в процессе занятий физическими упражнениями (1ч) 

Задание 1. Заполните протокол «Хронометрирование деятельности учащихся на уроке 

физической культуры». 

Задание 2. Заполните протокол «Пульсометрия на уроке физической культуры». 

Задание 3. Составьте педагогический анализ урока физической культуры. 

Рубежный контроль знаний (1 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. Отправные понятия теории и методики физической культуры  

2. Методы исследования в теории и методике физической культуры 

3. Физическая культура как общественное явление, её социальные функции и формы  

4. Принципы системы физического воспитания  

5. Средства формирования физической культуры личности  

6. Методы формирования физической культуры личности  

7. Последовательность действий при обучении физическому упражнению  

8. Силовые способности и методика их воспитания  

9. Скоростные способности и методика их воспитания  

10. Гибкость и методика ее воспитания  

11. Координационные способности и методика их воспитания  

12. Выносливость и методика ее воспитания  

13. Круговая тренировка как метод физического воспитания  

14. Формы построения занятий в физическом воспитании  

15. Планирование и контроль в процессе занятий физическими упражнениями  

16. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста  

17. Физическое воспитание детей школьного возраста  

18. Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию в 

школе  

19. Физическое воспитание студенческой молодежи  

20. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

21. Физическое воспитание в период трудовой деятельности  

22. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте  

23. Физическая культура личности  

24. Оздоровительно-рекреативная физическая культура 

 

Для 3 семестра 

Задание СРС 1. Подготовиться к занятию по вопросам: 

1) Личная физическая культура. 

2) Спорт. 

3) Физическая культура. 

4) Физическая подготовка. 

5) Физическая подготовленность. 

6) Физическая реабилитация. 

7) Физическая рекреация. 

8) Физическое воспитание. 

9) Физическое развитие. 

10) Физическое образование. 

11) Физическое совершенство. 

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.


 

 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 2. Заполните таблицу «Функции физической культуры и их характеристика»: 

Функции физической 

культуры 

Характеристика функции 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 3. Заполните таблицу «Формы физической культуры и их характеристика»: 

Формы физической 

культуры 

Характеристика форм 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 4. Подготовиться к занятию по вопросам: 

1.  Нагрузка: «внутренняя и внешняя сторона». 

2.  Величина нагрузки: объем и интенсивность, их показатели. 

3.  Отдых и его разновидности. 

4.  Типы интервалов отдыха. 

5.  Специфические методы физического воспитания.  

6.  Общепедагогические (неспецифические) методы. 

Рекомендуемая литература:  

1. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.


 

 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 5. Подготовиться к занятию по вопросам: 

1. Двигательное умение и двигательный навык.  

2. Факторы, от которых зависит продолжительность перехода от умения к навыку. 

3. Закономерности формирования двигательного навыка. 

4. Структура процесса обучения двигательному действию.  

5. Ошибки при обучении двигательным действиям на различных этапах обучения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным 

действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. : Книжный дом 

"Либроком", 2014. - 230 с. 

2. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

4.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

5. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Задание СРС 6. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику:  

1. Охарактеризуйте понятие "физическое воспитание". 

2. Раскройте понятие "физическое образование". Какова взаимосвязь физического 

образования с воспитанием физических качеств? 

3. Как    Вы    понимаете   термины    "общая    физическая    подготовка"    и 

"специальная физическая подготовка"? 

4. Раскройте     понятие     "система     физического     воспитания". Охарактеризуйте 

основы системы физического воспитания. 

5. Физическое развитие. Закономерности физического развития организма (закон 

наследственности; закон возрастной ступенчатости; биологический закон 

упражняемости; закон  единства  форм   и   функций организма; закон единства 

организма и среды). Факторы, влияющие на физическое развитие человека. 

6. Раскройте понятие "физическое совершенство". Какие   факторы   и   условия   

приводят   к   изменению   требований   к физическому совершенству людей? 

7. Раскройте понятие "физическая культура"? 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

8. Что является характерной особенностью спорта? 

9. Формы физической культуры, их характеристика.  

10. Функции физической культуры. Классификация, характеристика. 

11. Классификация принципов системы физического воспитания.  

12. Принципы государственной политики (непрерывности и преемственности 

физического воспитания; учета интересов всех граждан при разработке и реализации 

программ развития физической культуры и спорта; признания ответственности 

граждан за свое здоровье и физическое состояние).  

13. Общие принципы воспитательно-образовательной стратегии общества 

(прикладности; оздоровительной направленности; содействия всестороннему и 

гармоническому развитию личности). Общая характеристика, пути реализации в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

14. Общеметодические принципы образования и воспитания (сознательности и 

активности; наглядности; доступности и индивидуализации). Общая характеристика, 

пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями. 

15. Специфические принципы (непрерывности процесса физического воспитания; 

постепенности; циклического построения системы занятий). Общая характеристика, 

пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями. 

16. Средства физического воспитания (специфические и неспецифические), их 

характеристика. 

17. Охарактеризуйте понятия "движение", "двигательное действие", "физическое 

упражнение". В чем отличие физических упражнений от других двигательных 

действий бытового, трудового характера? 

18. Что является содержанием и формой физического упражнения. Какова взаимосвязь 

содержания и формы физических упражнений? 

19. Что понимается под термином "техника физических упражнений"? Что составляет 

основу, ведущее (основное) звено и детали техники двигательного действия? 

20. Биомеханические характеристики техники движений (пространственные, 

пространственно-временные, временные, динамические), их педагогическое 

значение. 

21. Ритм как комплексная характеристика техники движений, его педагогическое 

значение. 

22. Классификация физических упражнений:  

 по историческому признаку; 

 по анатомическому признаку; 

 по признаку структуры движений; 

 по интенсивности нагрузок; 

 по их назначению для специализированного процесса физического воспитания. 

23. Что понимается под нагрузкой физического упражнения? Понятие об объеме и 

интенсивности нагрузки. Показатели объема и интенсивности, их соотношения? 

24. Отдых между физическими нагрузками. Значение, виды (активный, пассивный), типы 

интервалов отдыха (ординарный, жесткий, суперкомпенсаторный). 

25. Классификация специфических методов физического воспитания. Особенности 

методов строго регламентированного упражнения. 

26. Методы строго регламентированного упражнения, применяемые при обучении 



 

 

движениям (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный, метод 

сопряженного воздействия). Сущность. Основные требования к их применению? 

Положительные и отрицательные стороны. 

27. Что представляют собой методы строго регламентированного упражнения, 

применяемые преимущественно для воспитания физических качеств (равномерный, 

повторный, переменный, интервальный методы и метод круговой тренировки)? 

Назначение, содержание, методические особенности, варианты. 

28. Игровой метод. Основные черты. Положительные и отрицательные стороны 

применения игрового метода. 

29. Соревновательный метод. Основные черты. Положительные и отрицательные 

стороны применения игрового метода. 

30. Каковы основные требования к применению метода слова? 

31. Какие формы словесного воздействия выполняют функцию: 

 передачи информации; 

 управления деятельностью занимающихся; 

 анализа и оценки деятельности занимающихся? 

32. Назовите и охарактеризуйте методы: 

 зрительной наглядности; 

 звуковой наглядности; 

 двигательной наглядности. 

33. Методы срочной информации, их основное значение. 

34. Понятие о двигательных умениях и навыках, их отличительные черты. Перенос 

двигательных навыков (понятие, виды переноса). Закономерности формирования 

навыка. 

35. Характеристика структуры процесса обучения двигательным действиям. Этапы 

обучения двигательным действиям (этап начального разучивания;  этап углубленного 

разучивания;  этап совершенствования). Решаемые задачи обучения, типичные 

средства и методы. Нормирование нагрузки и отдыха на различных этапах 

разучивания двигательного действия. 

36. Двигательные ошибки, их классификация. Причины возникновения двигательных 

ошибок на разных этапах обучения. Способы предупреждения и устранения 

двигательных ошибок. 

Рекомендуемая литература: 

1. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным 

действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. : Книжный дом 

"Либроком", 2014. - 230 с. 

2. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

4.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

5. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

Для 4 семестра 

Задание СРС 1. Перечислите не менее 5 контрольных упражнений (тестов) для 

определения уровня развития силовых способностей в физической культуре и спорте: 

1)_______________________________________ 

2)_______________________________________ 

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 2. Заполните таблицу «Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития скоростных способностей». 

 

Контрольные упражнения 

для оценки быстроты 

простой и сложной 

двигательной 

реакции 

для оценки 

скорости 

одиночных 

движений 

для оценки 

максимальной 

частоты движений в 

разных суставах 

для оценки скорости, 

проявляемой в 

целостных двигательных 

действиях 

    

 

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 3. Заполните таблицу «Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития гибкости». 

Контрольные упражнения для оценки подвижности 

в плечевых 

суставах 

позвоночного 

столба 

в 

тазобедренных 

суставах 

в коленных 

суставах 

в 

голеностопных 

суставах 

     

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 4. Перечислите контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

развития координационных способностей в физическом воспитании и спорте: 

1)____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 5. Перечислите не менее 5 контрольных упражнений (тестов) для 

определения уровня развития выносливости в физическом воспитании и спорте: 

1)____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 



 

 

Рекомендуемая литература: Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 6. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 

1.  Закономерности воспитания физических качеств (гетерохронность, этапность, 

фазность, перенос). 

2.  Понятие о сенситивных периодах, использование их в физическом воспитании. 

3.  Двигательно-координационные способности, как основа ловкости (сущность и 

разновидности, сенситивные периоды). 

4.  Методика воспитания равновесия (средства и методы). 

5.  Методика воспитания способности к мышечному расслаблению (средства и методы). 

6.  Методика воспитания пространственной ориентировки (средства и методы). 

7.  Силовые способности (сущность, показатели и факторы, виды силовых способностей). 

8.  Методика воспитания собственно-силовых способностей (средства и методы). 

9.  Методика воспитания скоростно-силовых способностей (средства и методы). 

10.  Скоростные способности (специфика, показатели и возможности направленного 

воздействия). 

11. Методика воспитания быстроты двигательных реакций. 

12. Методика воспитания частоты движений и скорости одиночного движения. 

13.  Выносливость; её сущность; типы выносливости; факторы, влияющие на 

выносливость. 

14. Методика воспитания общей выносливости (средства и методы). 

15. Методика воспитания специальной выносливости. 

16. Сущность, показатели и типы гибкости. 

17. Методика воспитания активной и пассивной гибкости. 

18.  Контрольные упражнения для оценки уровня развития двигательных способностей. 

19.  Основы регулирования массы тела. 

20.  Круговая тренировка как метод воспитания физических качеств, сущность, 

содержание, состав средств. Планирование круговой тренировки. Составление 

комплекса круговой тренировки (установление направленности воздействий, 

определение количества станций, определение дозировки упражнений). 

Рекомендуемая литература: 

1. Зотова, Ф. Р. Круговая тренировка и развитие физических способностей детей 

школьного возраста [Текст] : учебное пособие / Ф. Р. Зотова, Р. Р. Азиуллин. - 

Набережные Челны : КАМГИФК, 2005. - 70 с. 

2. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

3. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

5.  Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A4.%20%D0%A0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

Задание СРС 7. Перечислите основные требования, предъявляемые к уроку физической 

культуры в школе, и его преимущества относительно других форм физического 

воспитания учащихся. 

Требования у уроку физической культуры 
Преимущества урока физической культуры   

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

5. _____________________________ 

6. _____________________________ 

7. _____________________________ 

8. _____________________________ 

1. _____________________________ 

_______________________________ 

2. _____________________________ 

_______________________________ 

3. _____________________________ 

_______________________________ 

4. _____________________________ 

_______________________________ 

Рекомендуемая литература: 

Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 8. Перечислите 5-6 методических приемов для активизации внимания 

занимающихся и повышения их эмоционального состояния при проведении ОРУ в 

подготовительной части урока физической культуры: 

1)________________________________________________ 

2)________________________________________________ 

3)________________________________________________ 

4)________________________________________________ 

5)________________________________________________ 

6)________________________________________________ 

Рекомендуемая литература: 

Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 9. Перечислите 10-11 методических приемов, применяемые для 

регулирования параметров нагрузки на уроке физической культуры: 

1)  ________________________________________________ 

2)  ________________________________________________ 

3)  … 

11)________________________________________________ 

Рекомендуемая литература: 

Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 10. Перечислите основные методические положения, которыми необходимо 

руководствоваться при распределении в поурочном (четвертном) плане учебного 

материала по урокам: 

1)  ________________________________________________ 

2)  ________________________________________________ 

3)  ________________________________________________ 

4)  ________________________________________________ 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.


 

 

5)  ________________________________________________ 

6)  ________________________________________________ 

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф. Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 11. Запишите принципиальные отличия плана-конспекта урока от других 

видов планирования учебной работы: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф. Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 12. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 

1. Формы организации занятий физическими упражнениями. 

2. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста (формы, средства, методы). 

4. Физическое воспитание в средних образовательных школах (формы, средства, методы). 

5. Урок физической культуры (определение, виды и типы, характеристика составных 

частей урока, содержание и структура). 

6. Планирование по учебной дисциплине «Физическая культура в школе» (цели, виды, 

методика составления). 

7. Методика составления годового плана-графика по физической культуре в школе. 

8. Методика составления четвертного поурочного плана по физической культуре в школе. 

9. Подготовка, составление плана конспекта урока физической культуры в школе. 

10. Анализ урока физической культуры (хронометрирование, пульсометрия, 

педагогический анализ урока). 

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

4. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Задание СРС 13. Перечислите формы профессионально-прикладной физической 

подготовки: 

1)_____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

3)_____________________________________________ 

Рекомендуемая литература: 

1. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

2. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. Муллер. - М. : Юрайт, 2013. 

- 424 с. 

3. Письменский , И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю. Н. 

Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 14. Перечислите основные задачи физического воспитания взрослого 

населения, занятого трудовой деятельностью: 

1)_____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

3)_____________________________________________ 

4)_____________________________________________ 

5)_____________________________________________ 

6)_____________________________________________ 

7)_____________________________________________ 

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 15. Укажите норму двигательной активности (в часах и(или) локомоциях и 

др.) для людей пожилого и старшего возраста. 

Рекомендуемая литература: 

1. Старение и двигательная активность [Текст] : пер. с англ. / Под ред. С. Джесси Джоунс, 

Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил. 

2. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

3.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

 

Задание СРС 16. Подготовиться к семинарскому занятию по вопроснику: 

1. Физическое воспитание в средних специальных и высших учебных заведениях. 

2. Физическое воспитание в системе НОТ. 

3. Физическое воспитание в молодежном и зрелом возрастах. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.


 

 

5. Физическое воспитание в пожилом и старческом возрасте. 

6. Основные компоненты физической культуры личности. 

7. Критерии оценки сформированности физической культуры личности. 

8. Принципы физического воспитания оздоровительной направленности. 

9. Оздоровительно-рекреативная и оздоровительно-реабилитационная физическая 

культура. 

Рекомендуемая литература: 

1. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт трудящихся [Текст] : научно-

методические, социологические и организационные аспекты / П. А. Виноградов. - М. : 

Советский спорт, 2015. - 172 с.   

2. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

3. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. Муллер. - М. : Юрайт, 2013. 

- 424 с. 

4. Письменский , И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю. Н. 

Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. 

5. Старение и двигательная активность [Текст] : пер. с англ. / Под ред. С. Джесси Джоунс, 

Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил. 

6. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

7.  Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

  

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%90.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%96.%20%D0%9A.


 

 

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. 

 

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

описание шкал оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

3 семестр 

 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

1 этап МОДУЛЬ 1. 

Введение в теорию  

физической 

культуры 

Общие основы 

теории и методики 

физического 

воспитания 

ОПК-2; ОПК-5; 

ПК-2 

Практические 

работы 

не аттестован 

аттестован 

0 

0-2 

ОПК-5; ОПК-

11;  ПК-28; 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

аттестован 

0 

0-1 

ОПК-11; ПК-1; 

ПК-2; ПК-28; 

Контрольные 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  

«Методика 

воспитания 

двигательных 

(физических) 

качеств. Теория и 

методика 

физического 

воспитания в 

различные 

возрастные 

периоды» 

ОК-8; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-

10; ОПК-12; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-11 

Практические 

работы 

не аттестован 

аттестован 

0 

0-2 

ОК-8; ОПК-5; 

ОПК-10; ОПК-

12; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-11 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

аттестован 

0 

0-1 

ОК-8; ОПК-5; 

ОПК-10; ОПК-

12; ПК-2; ПК-3; 

Контрольные 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

 

0 

0 – 1 



 

 

ПК-4; ПК-11 высокий 2 – 3 

4 – 5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя. 

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 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, 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. 

 

8.9.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-8; ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-

12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-11; ПК-28 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

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

При промежуточной аттестации на 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 

 

8.10.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Контрольная работа по теме «Отправные понятия теории физической культуры » 

1. Личная физическая культура. 

2. Спорт. 

3. Физическая культура. 

4. Физическая подготовка. 

5. Физическая подготовленность. 

6. Физическая реабилитация. 

7. Физическая рекреация. 

8. Физическое воспитание. 

9. Физическое развитие. 

10. Физическое образование. 

11. Физическое совершенство. 

 

Контрольная работа по теме «Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты. 



 

 

Методы физического воспитания» 

1.  Нагрузка: «внутренняя и внешняя сторона». 

2.  Величина нагрузки: объем и интенсивность, их показатели. 

3.  Отдых и его разновидности. 

4.  Типы интервалов отдыха. 

5.  Специфические методы физического воспитания.  

6.  Общепедагогические (неспецифические) методы. 

 

 

Контрольная работа по теме «Обучение двигательным действиям» 

1. Двигательное умение и двигательный навык.  

2. Факторы, от которых зависит продолжительность перехода от умения к навыку. 

3. Закономерности формирования двигательного навыка. 

4. Структура процесса обучения двигательному действию.  

5. Ошибки при обучении двигательным действиям на различных этапах обучения. 

 

Контрольная работа по теме «Общие основы теории и методики физического 

воспитания» 

1. Охарактеризуйте понятие "физическое воспитание". 

2. Раскройте понятие "физическое образование". Какова взаимосвязь физического 

образования с воспитанием физических качеств? 

3. Как    Вы    понимаете   термины    "общая    физическая    подготовка"    и 

"специальная физическая подготовка"? 

4. Раскройте     понятие     "система     физического     воспитания". Охарактеризуйте 

основы системы физического воспитания. 

5. Физическое развитие. Закономерности физического развития организма (закон 

наследственности; закон возрастной ступенчатости; биологический закон 

упражняемости; закон  единства  форм   и   функций организма; закон единства 

организма и среды). Факторы, влияющие на физическое развитие человека. 

6. Раскройте понятие "физическое совершенство". Какие   факторы   и   условия   

приводят   к   изменению   требований   к физическому совершенству людей? 

7. Раскройте понятие "физическая культура"? 

8. Что является характерной особенностью спорта? 

9. Формы физической культуры, их характеристика.  

10. Функции физической культуры. Классификация, характеристика. 

11. Классификация принципов системы физического воспитания.  

12. Принципы государственной политики (непрерывности и преемственности 

физического воспитания; учета интересов всех граждан при разработке и реализации 

программ развития физической культуры и спорта; признания ответственности 

граждан за свое здоровье и физическое состояние).  

13. Общие принципы воспитательно-образовательной стратегии общества 

(прикладности; оздоровительной направленности; содействия всестороннему и 

гармоническому развитию личности). Общая характеристика, пути реализации в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

14. Общеметодические принципы образования и воспитания (сознательности и 

активности; наглядности; доступности и индивидуализации). Общая характеристика, 



 

 

пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями. 

15. Специфические принципы (непрерывности процесса физического воспитания; 

постепенности; циклического построения системы занятий). Общая характеристика, 

пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями. 

16. Средства физического воспитания (специфические и неспецифические), их 

характеристика. 

17. Охарактеризуйте понятия "движение", "двигательное действие", "физическое 

упражнение". В чем отличие физических упражнений от других двигательных 

действий бытового, трудового характера? 

18. Что является содержанием и формой физического упражнения. Какова взаимосвязь 

содержания и формы физических упражнений? 

19. Что понимается под термином "техника физических упражнений"? Что составляет 

основу, ведущее (основное) звено и детали техники двигательного действия? 

20. Биомеханические характеристики техники движений (пространственные, 

пространственно-временные, временные, динамические), их педагогическое 

значение. 

21. Ритм как комплексная характеристика техники движений, его педагогическое 

значение. 

22. Классификация физических упражнений:  

 по историческому признаку; 

 по анатомическому признаку; 

 по признаку структуры движений; 

 по интенсивности нагрузок; 

 по их назначению для специализированного процесса физического воспитания. 

23. Что понимается под нагрузкой физического упражнения? Понятие об объеме и 

интенсивности нагрузки. Показатели объема и интенсивности, их соотношения? 

24. Отдых между физическими нагрузками. Значение, виды (активный, пассивный), типы 

интервалов отдыха (ординарный, жесткий, суперкомпенсаторный). 

25. Классификация специфических методов физического воспитания. Особенности 

методов строго регламентированного упражнения. 

26. Методы строго регламентированного упражнения, применяемые при обучении 

движениям (целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный, метод 

сопряженного воздействия). Сущность. Основные требования к их применению? 

Положительные и отрицательные стороны. 

27. Что представляют собой методы строго регламентированного упражнения, 

применяемые преимущественно для воспитания физических качеств (равномерный, 

повторный, переменный, интервальный методы и метод круговой тренировки)? 

Назначение, содержание, методические особенности, варианты. 

28. Игровой метод. Основные черты. Положительные и отрицательные стороны 

применения игрового метода. 

29. Соревновательный метод. Основные черты. Положительные и отрицательные 

стороны применения игрового метода. 

30. Каковы основные требования к применению метода слова? 

31. Какие формы словесного воздействия выполняют функцию: 

 передачи информации; 



 

 

 управления деятельностью занимающихся; 

 анализа и оценки деятельности занимающихся? 

32. Назовите и охарактеризуйте методы: 

 зрительной наглядности; 

 звуковой наглядности; 

 двигательной наглядности. 

33. Методы срочной информации, их основное значение. 

34. Понятие о двигательных умениях и навыках, их отличительные черты. Перенос 

двигательных навыков (понятие, виды переноса). Закономерности формирования 

навыка. 

35. Характеристика структуры процесса обучения двигательным действиям. Этапы 

обучения двигательным действиям (этап начального разучивания;  этап углубленного 

разучивания;  этап совершенствования). Решаемые задачи обучения, типичные 

средства и методы. Нормирование нагрузки и отдыха на различных этапах 

разучивания двигательного действия. 

36. Двигательные ошибки, их классификация. Причины возникновения двигательных 

ошибок на разных этапах обучения. Способы предупреждения и устранения 

двигательных ошибок. 

 

Контрольная работа по теме «Методика воспитания двигательных (физических) 

качеств» 

1.  Закономерности воспитания физических качеств (гетерохронность, этапность, 

фазность, перенос). 

2.  Понятие о сенситивных периодах, использование их в физическом воспитании. 

3.  Двигательно-координационные способности, как основа ловкости (сущность и 

разновидности, сенситивные периоды). 

4.  Методика воспитания равновесия (средства и методы). 

5.  Методика воспитания способности к мышечному расслаблению (средства и методы). 

6.  Методика воспитания пространственной ориентировки (средства и методы). 

7.  Силовые способности (сущность, показатели и факторы, виды силовых способностей). 

8.  Методика воспитания собственно-силовых способностей (средства и методы). 

9.  Методика воспитания скоростно-силовых способностей (средства и методы). 

10.  Скоростные способности (специфика, показатели и возможности направленного 

воздействия). 

11. Методика воспитания быстроты двигательных реакций. 

12. Методика воспитания частоты движений и скорости одиночного движения. 

13.  Выносливость; её сущность; типы выносливости; факторы, влияющие на 

выносливость. 

14. Методика воспитания общей выносливости (средства и методы). 

15. Методика воспитания специальной выносливости. 

16. Сущность, показатели и типы гибкости. 

17. Методика воспитания активной и пассивной гибкости. 

18.  Контрольные упражнения для оценки уровня развития двигательных способностей. 

19.  Основы регулирования массы тела. 

20.  Круговая тренировка как метод воспитания физических качеств, сущность, 



 

 

содержание, состав средств. Планирование круговой тренировки. Составление 

комплекса круговой тренировки (установление направленности воздействий, 

определение количества станций, определение дозировки упражнений). 

 

Контрольная работа по теме «Формы организации занятий физическими 

упражнениями. Планирование и контроль. Урок как основная форма физического 

воспитания» 

1. Формы организации занятий физическими упражнениями. 

2. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста (формы, средства, методы). 

4. Физическое воспитание в средних образовательных школах (формы, средства, методы). 

5. Урок физической культуры (определение, виды и типы, характеристика составных 

частей урока, содержание и структура). 

6. Планирование по учебной дисциплине «Физическая культура в школе» (цели, виды, 

методика составления). 

7. Методика составления годового плана-графика по физической культуре в школе. 

8. Методика составления четвертного поурочного плана по физической культуре в школе. 

9. Подготовка, составление плана конспекта урока физической культуры в школе. 

10. Анализ урока физической культуры (хронометрирование, пульсометрия, 

педагогический анализ урока). 

 

Контрольная работа по теме «Теория и методика физического воспитания в 

различные возрастные периоды» 

1. Физическое воспитание в средних специальных и высших учебных заведениях. 

2. Физическое воспитание в системе НОТ. 

3. Физическое воспитание в молодежном и зрелом возрастах. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5. Физическое воспитание в пожилом и старческом возрасте. 

6. Основные компоненты физической культуры личности. 

7. Критерии оценки сформированности физической культуры личности. 

8. Принципы физического воспитания оздоровительной направленности. 

9. Оздоровительно-рекреативная и оздоровительно-реабилитационная физическая 

культура. 

 

 

8.11.    Теоретические вопросы к зачету 

1. Предмет теории и методики физического воспитания. 

2. Понятие «Физическая культура», как центрально понятие ТФК. 

3. Понятие «Физическое развитие» (ФР), факторы, влияющие на ФР. 

4. Методы оценки ФР (соматоскопический, физиометрический, соматометрический). 

5. Понятие «Физическое воспитание» (ФВ), взаимообусловленные стороны ФВ. 

6. Цель и задачи ФВ. 

7. Программно-нормативные основы системы ФВ. 

8. Правовые, методические основы ФВ. 

9. Понятие «Физическое образование». 

10. Понятие «Физическое совершенствование», его составляющие элементы. 

11. Компоненты (формы) физической культуры (ФК). 



 

 

12. Неспецифические функции ФК. 

13. Специфические средства ФВ. Физическое упражнение как основное специфическое 

средство ФВ, содержание и форма ФУ, классификация. 

14. Специфические функции ФК. 

15. Техника двигательного действия (основа, главное звено, детали техники 

движений). Характеристика движений. 

16. Нагрузка и отдых при выполнении физических упражнений («внешняя» и 

«внутренняя» сторона нагрузки, понятие об объеме и интенсивности нагрузки). 

17. Неспецифические средства ФВ. 

18. Общая характеристика методов обучения. 

19. Методы обучения двигательным действиям. 

20. Методы, направленные преимущественно на воспитание физических способностей 

(методы стандартного упражнения, методы вариативного упражнения, 

комбинированные методы), 

21. Круговая тренировка (КТ),  сущность, содержание, состав средств. Планирование 

КТ. 

22. Составление комплекса КТ (установление направленности воздействий, 

определение количества станций, определение дозировки упражнений). 

23. Методы словесного воздействия. 

24. Методы наглядного воздействия (зрительной, слуховой, двигательной наглядности, 

метод срочной информации). 

25. Принцип сознательности и активности в ФВ. 

26. Принцип доступности и индивидуализации нагрузок в ФВ. 

27. Принцип непрерывности ФВ и системности чередования в нем нагрузок и отдыха. 

28. Принцип цикличности построения занятий. 

29. Принцип постепенного наращивания развивающе–тренирующих воздействий. 

30. Двигательные умения и навыки как предмет обучения. 

31. Соответствие педагогических воздействий возрастным особенностям 

занимающихся как специфическая закономерность. 

32. Типовая структура процесса обучения двигательным действиям. 

33. Этап начального разучивания двигательного действия (ДД) )решаемые задачи 

обучения, типичные средства и методы). 

34. Этап углубленного разучивания ДД (Решаемые задачи обучения, типичные 

средства и методы). 

35. Этап совершенствования ДД (решаемые задачи обучения, типичные средства и 

методы). 

36. Закономерности воспитания физических качеств (гетерохронность, этапность, 

фазность, перенос). 

37. Понятие о сенситивных периодах, использование их в ФВ. 

38. Двигательно-координационные способности, как основа ловкости (сущность и 

разновидности, сенситивные периоды). 

39. Методика воспитания равновесия (средства и методы). 

40. Методика воспитания способности к мышечному расслаблению (средства и 

методы). 

41. Методика воспитания пространственной ориентировки (средства и методы). 

42. Силовые способности (сущность, показатели и факторы, виды силовых 

способностей). 

43. Методика воспитания собственно-силовых способностей (средства и методы). 



 

 

44. Методика воспитания скоростно-силовых способностей (средства и методы). 

45. Скоростные способности (специфика, показатели и возможности направленного 

воздействия). 

46. Методика воспитания быстроты двигательных реакций. 

47. Методика воспитания частоты движений и скорости одиночного движения. 

48. Выносливость: ее сущность; типы выносливости; факторы, влияющие на 

выносливость. 

49. Методика воспитания общей выносливости (средства и методы). 

50. Методика  воспитания специфической выносливости. 

51. Сущность, показатели и типы гибкости. 

52. Методика воспитания активной и пассивной гибкости. 

53. Воспитание осанки (средства и особенности методики). 

54. Средства и методы, стимулирующие рост мышечной массы. 

55. Виды и режимы использования упражнений для устранения избыточной массы 

тела. 

56. Понятие «Физическая подготовка», виды физической подготовки. 

57. Понятие «спорт». 

58. Методы научных исследований в теории ФК. 

59. Методы исследований в теории и методике ФВ. 

        

8.12. Теоретические вопросы к экзамену 

 

I. Общая характеристика физического воспитания: средства, методы, принципы 

29. Физическая культура – составная часть культуры общества. Функции физической 

культуры. Типологические разделы физической культуры. 

30. Физическое развитие. Внутренние и внешние факторы, влияющие на физическое 

развитие. Методы оценки физического развития. 

31. Физическая подготовка; виды физической подготовки. Физическая подготовленность; 

методы оценки физической подготовленности. 

32. Система физического воспитания и ее основы (мировоззренческие, теоретико-

методические, программно-нормативны и организационные). 

33. Принципы системы физического воспитания (принципы государственной политики, 

общие и специфические). 

34. Физическое упражнение как основное средство физического воспитания. 

Классификация. Биомеханические характеристики. Техника физического упражнения: 

понятие, основа, ведущее (главное) звено, детали техники; педагогическая оценка 

техники. 

35. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса выполнения физического 

упражнения. Понятие об объеме и интенсивности нагрузки. Роль и типы интервалов 

отдыха в процессе выполнения физических упражнений.  

36. Методы строго регламентированного физического упражнения, их характеристика. 

Методы обучения двигательным действиям (расчлененно-конструктивного и целостно-

конструктивного упражнения, сопряженного воздействия). 

37. Методы строго регламентированного физического упражнения, направленные на 

воспитание физических способностей (стандартного и вариативного упражнения, 

комбинированный метод). 

38. Круговая тренировка, сущность, содержание, состав средств. Планирование круговой 



 

 

тренировки.  

39. Методы словесного воздействия, используемые в процессе физического воспитания. 

Их разновидности и особенности применения.   

40. Методы наглядного воздействия, используемые в процессе физического воспитания 

(зрительный, слуховой и двигательной наглядности), особенности применения).  

41. Формы занятий физическими упражнениями (урочные и неурочные формы), 

характерные черты и особенности использования в работе с различными 

контингентами.  

42. Специфические принципы физического воспитания (специфические и 

общепедагогические задачи, основные аспекты конкретизации задач).  

43. Двигательные умения и навыки как результат обучения, закономерности их 

формирования. Типовая структура процесс обучения двигательным действиям.  

44. Этап начального разучивания двигательного действия (решаемые задачи обучения, 

типичные средства и методы).  

45. Этап углубленного разучивания двигательного действия (решаемые задачи обучения, 

типичные средства и методы).  

46. Этап совершенствования двигательного действия (решаемые задачи обучения, 

типичные средства и методы).  

47. Направленное воздействие в процессе физического воспитания на осанку и гибкость 

(задачи, средства и особенности методики).  

48. Средства и методы регулирования мышечной и «пассивной» массы тела.  

49. Скоростные способности (сущность, показатели, средства и определяющие черты 

методики воспитания).  

50. Силовые способности (сущность, показатели, средства и определяющие черты 

методики воспитания собственно-силовых и скоростно-силовых способностей).  

51. Выносливость (сущность, показатели, типы, средства и отличительные черты методики 

воспитания).  

52. Двигательно-координационные способности (формы их проявления, средства и 

отличительные черты методики воспитания).  

53. Формы организации физического воспитания в образовательных учреждениях.  

 

II. Направленное использование средств физической культуры в различные периоды 

жизни 

1. Значение, задачи, средства и особенности физического воспитания в дошкольном 

возрасте. 

2. Задачи, содержание, продолжительность и методика проведения занятия по 

физической культуре в детском саду. 

3. Значение, задачи, направленность и формы физического воспитания детей школьного 

возраста. 

4. Перестройка целевых установок по предмету физическая культура в школе. Понятие 

«физическая культура личности». Подходы к оценке успеваемости школьников. 

5. Виды и содержание альтернативных программ физического воспитания в школьном 

возрасте (охарактеризовать 6 программ). 

6. Педагогический контроль в работе по курсу «Физическая культура в школе» (цели, 

виды, методика проведения). 

7. Планирование по учебной дисциплине «Физическая культура в школе» (цели, виды, 



 

 

методика составления). 

8. Урок физической культуры (определение, виды и типы, характеристика составных 

частей урока). 

9. Значение, задачи, формы и средства внеклассной работы по физической культуре в 

школе. 

10. Организационное обеспечение урока физической культуры (составные части, 

содержание и методика планирования). 

11. Технология разработки перспективного планирования в общеобразовательной школе. 

12. Методика хронометрирования деятельности учащихся на уроке физической культуры. 

13. Методика измерения частоты сердечных сокращений на уроке физической культуры 

(пульсометрия). 

14. Методика педагогического анализа (общий, частный и экспресс-анализ). 

15. Методика составления конспекта урока физической культуры. 

16. Задачи, содержание и особенности физического воспитания в системе 

профессионально-технического образования. 

17. Методика составления программы профессионально-прикладной физической 

подготовки в ПТУ. 

18. Содержание программы по учебной дисциплине «Физическая культура» в вузе. 

Характеристика зачетных требований по физическому воспитанию в различных 

отделениях вуза. 

19. Ведущая направленность, тип, контингент и методика проведения занятий физической 

культурой в «специальном» отделении вуза. 

20. Ведущая направленность, тип, контингент и методика проведения занятий физической 

культурой в отделении «спортивного совершенствования» вуза. 

21. Задачи, сферы и формы использования физической культуры в системе научной 

организации труда. 

22. Виды производственной гимнастики. Основания для их применения. Правила подбора 

упражнений производственной гимнастики. 

23. Социальное значение, принципы подбора упражнений и дозирования нагрузок, 

особенности физической культуры людей пожилого и старшего возраста. 

24. Физическая культура личности: понятие, компоненты физической культуры личности 

и критерии оценки ее сформированности. 

25. Оздоровительно-рекреационная физическая культура: принципы, формы и виды. 

 

8.13. 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 

103.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

самостоятельной работы. 

104.  
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 

105.  
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 

106.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / Ж. К. 

Холодов, В. С. Кузнецов. - М : Академия, 2014. - 480 с. 

2. Зотова, Ф. Р. Основы теории и методики физической культуры [Текст] : учебное пособие 

/ Ф. Р. Зотова, С. В. Садыкова. - Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2014. - 96 с. 

3. Герасимова, И. Г. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебно-

методический комплекс / И. Г. Герасимова. - Набережные Челны : НФ Поволжской 

ГАФКСиТ, 2012. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

6.2.Дополнительная литература 

1. Боген, М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным 

действиям [Текст] : теория и методика / предисл. П.Я.Гальперина. - М. : Книжный дом 

"Либроком", 2014. - 230 с. 

2. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт трудящихся [Текст] : научно-

методические, социологические и организационные аспекты / П. А. Виноградов. - М. : 

Советский спорт, 2015. - 172 с.   

3. Зотова, Ф. Р. Круговая тренировка и развитие физических способностей детей 

школьного возраста [Текст] : учебное пособие / Ф. Р. Зотова, Р. Р. Азиуллин. - 

Набережные Челны : КАМГИФК, 2005. - 70 с. 

4. Матвеев, Л. П.  Теория и методика физической культуры [Текст] : (общие основы теории 

и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. - М 

: Физическая культура и спорт, 1991. - 543 с. 

5. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. Муллер. - М. : Юрайт, 2013. 

- 424 с. 

6. Письменский , И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. Письменский , Ю. Н. 

Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с.Рубин, В.С. Разделы теории и методики физической 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%90.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A4.%20%D0%A0.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

культуры [Электронный ресурс] / В.С. Рубин. – М.: Физическая культура, 2006. – 112 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/9175/#2. 

7. Старение и двигательная активность [Текст] : пер. с англ. / Под ред. С. Джесси Джоунс, 

Дебры Дж. Роуз. - Киев : Олимпийская литература, 2012. - 440 с.: ил. 

8. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф.Курамшина. - 

М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

9. Чермит, К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст] / К. Д. 

Чермит. - М : Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

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

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

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

Режим доступа: http://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» (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 

https://e.lanbook.com/reader/book/9175/#2
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

разные формы постановки заданий для подготовки к занятию – количество вопросов и их 

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

студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 



 

 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. 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 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: 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 операционная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver; 

 АСУ «Эдельвейс». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 

обеспечение); 

 интерактивная Smart доска для практических занятий; 

 материалы мультимедийных лекций. 

  



 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиология человека» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму 

(ПК-15); 

- способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой 

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

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-30).  

Ознакомить студентов с основными представлениями о функциях,  закономерностях 

и механизмах регуляции органов, систем и целостного организма человека с учетом 

половых особенностей в различные возрастные периоды, а также научить использовать 

полученные знания в будущей профессиональной деятельности при разработке 

физиологически обоснованных программ в сфере физической культуры и спорта, а также 

методов контроля, самоконтроля психо-функционального состояния и физической 

работоспособности занимающихся физической культурой и спортом. 

 

1.2. ЗАДАЧАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ  

- Определить содержание и методы физиологии, место дисциплины в подготовке 

бакалавра в области физической культуры. 

- Изучить физиологические функции и механизмы регулирования основных органов и 

систем человека с учетом возрастно-половых различий. 

- Сформировать знания об физиологических механизмах и закономерностях 

физиологических процессов в организме человека.  

- Научить применению полученных знаний при разработке физиологически 

обоснованных программ в сфере физической культуры и спорта, а также методов контроля 

психо-функционального состояния и физической работоспособности занимающихся 

физической культурой и спортом. 

- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию 

на занятиях по физиологии человека. 



 

 

- Овладеть навыками самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом, а 

также научить бакалавров оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной 

деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму. 

- Определить содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- Способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать его 

в практической деятельности бакалавра в области физической культуры; 

- Научить использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач. 

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, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: педагогическая; тренерская; рекреационная; 

организационно-управленческая; научно-исследовательская; культурно-просветительская. 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

После освоения дисциплины «Физиология человека» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее 

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

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем 

организма человека (ПК-15); 



 

 

- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные реакции организма 

человека (ПК-19); 

- методы оценки функционального состояния различных физиологических систем 

организма человека с учетом возраста и пола (ПК-30). 

Уметь:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (ПК-15); 

- реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, рационального 

питания и регуляции психического состояния (ПК-19); 

- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности (ПК-30). 

Владеть:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять полученные 

навыки и умения на занятиях по физиологии человека в профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

- навыками контроля и самоконтроля состояния различных функциональных систем 

организма человека в зависимости от возраста и пола (ПК-15). 

- навыками анализа полученных результатов учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы в области физиологии человека и применение их в практике 

(ПК-30). 

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.19 «Физиология человека» входит в состав базовой части дисциплин 

Блока 1 и является основополагающей для формирования знаний, умений и навыков 

(профессиональных компетенций) в педагогической, тренерской, рекреационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и культурно-просветительной 

деятельности бакалавра по физической культуре.  

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

В пятом семестре 1 зачетная единица, 36 часов. В шестом семестре 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 22 0,9 

в том числе:   



 

 

Лекции 8 0,2 

Семинары -  

практические занятия 14 0,4 

лабораторные работы   

Консультации   

экзамен (зачет) 9 0,3 

Самостоятельная работа 185 5,1 

Общая трудоемкость 216 6 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

5 семестр  

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. Введение в 

дисциплину 

«Физиология 

человека» 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

10 

2. Физиология 

возбудимых тканей 

3. Общие механизмы и 

функции ЦНС 

4. Координационная 

деятельность ЦНС 

5. Частная физиология 

ЦНС 

6. Физиология нервно-

мышечного аппарата 

 

8 

 

2 

 

6 

 

5 

7. Физиология 

сенсорных систем 

8. Физиология высшей 

нервной деятельности 

    



 

 

9 Физиология 

произвольных 

движений 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 

5 

  ИТОГО 36 2 6 28 0-20 

 

6 семестр  

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 2      

1. Физиология крови  

 

76 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

70 

 

 

10 

2. Физиология 

кровообращения 

3. Гемодинамика 

4. Физиология дыхания 

5. Физиология 

пищеварения 

 

 

64 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

60 

 

 

5 
6. Обмен веществ и 

энергии 

7. Физиология 

выделения 

8. Железы внутренней 

секреции 

 

31 

 

2 

 

2 

 

27 

 

5 

 
9. Терморегуляция 

      0-20 

  ИТОГО 180 6 8 157 0-40 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекция 1.  Тема: Введение в дисциплину «Физиология человека». Физиология 

нервной системы. Физиология нервно-мышечного аппарата - 2 часа. 

Предмет и задачи физиологии; связь физиологии с другими науками; методы 

физиологических исследований. Краткие сведения о развитии физиологии. Общие 

физиологические понятия (организм, его основные признаки; обмен веществ, внешняя и 

внутренняя среда организма, гомеостаз, раздражители и их классификация, нервный и 

гуморальный механизмы регуляции функций). Основные состояния организма: 

физиологический покой, возбуждение, торможение, их проявления и роль в организме. Рост 



 

 

и развитие организма человека, основные их закономерности. Возрастная периодизация 

человека. Нейрогуморальная регуляция функций в организме. 

Общая физиология нервной системы (морфофункциональная организация, 

рефлекторный механизм деятельности ЦНС, рефлекс, рефлекторная дуга, рефлекторное 

кольцо, виды рефлексов). Нейрон как структурно-функциональная единица нервной 

системы. Виды нейронов и их функции. Механизм проведения возбуждения по нервному 

волокну. Морфофункциональная характеристика синапсов. Виды синапсов и их роль в 

формировании импульсного ответа нейрона. Механизм передачи нервных импульсов через 

синапсы. 

Понятие о нервном центре. Виды нервных центров. Основные свойства нервных 

центров. Координация деятельности ЦНС. Торможение, его виды. Иррадиация и 

концентрация возбуждения. Реципрокные взаимоотношения в ЦНС. Учение А. Ухтомского 

о доминанте. Принцип общего конечного пути (Шеррингтон). Функциональные системы 

мозга. 

Функциональная организация спинного мозга; роль спинного мозга в моторных и 

вегетативных реакциях. Функции продолговатого мозга; роль продолговатого мозга в 

моторных и вегетативных реакциях, Функции среднего мозга, его роль в организации 

позно-тонических и ориентировочных рефлексов. Функциональная организация 

промежуточного мозга; Гипоталамус как высший подкорковый центр вегетативной 

регуляции. Неспецифическая система мозга; функции ретикулярной формации. 

Лимбическая система мозга и ее роль в формировании эмоционального поведения. 

Функции мозжечка, его роль в регуляции движений человека. Функции подкорковых ядер. 

Кора больших полушарий (КБП), вертикальная колонка нейронов – функциональная 

единица КБП, функциональные блоки мозга. Вегетативная нервная система (ВНС) и ее роль 

в поддержании гомеостаза в организме. Функциональная характеристика симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. Вегетативные рефлексы, их роль в обеспечении 

двигательной деятельности. Возрастные и половые особенности нервной системы. 

Понятие о нервно-мышечном аппарате; двигательная единица – функциональная 

единица нервно-мышечного аппарата; типы и свойства двигательных единиц; передача 

возбуждения в нервно-мышечном синапсе; механизм сокращения и расслабления 

мышечного волокна (теория скольжения); типы и режимы сокращения мышечных волокон; 

механизмы регуляции силы мышечного волокна; влияние состава ДЕ на силовые, 

скоростные характеристики мышц и выносливость; особенности включения различных 

типов ДЕ при разных режимах сокращения; электрические явления в мышцах 

(электромиография); механизм формирования тонуса скелетных мышц; функциональная 

характеристика гладких мышц. 

Основные принципы и общая схема организации произвольных движений. 

Рефлекторная природа двигательных актов; многоуровневый характер регуляции 

двигательных актов; функциональная система управления движениями; механизмы 

регуляции позы тела; роль обратной афферентации в управлении движениями; речевая 

регуляция движений; сравнительная характеристика двигательных умений и навыков; 

физиологические механизмы формирования двигательных навыков; функциональная 

система, доминанта, двигательный динамический стереотип. 

Лекция 2. Физиология кровообращения и дыхания – 2 часа. 



 

 

Понятие о системе крови; состав и объем крови; функции крови; форменные элементы 

крови и их функции; физико-химические свойства плазмы крови; группы крови; механизмы 

гемостаза; механизмы регуляции системы крови; реакции системы крови на физические 

нагрузки; возрастно-половые особенности системы крови. 

Функциональная организация и функции сердечно-сосудистой системы. Функциональная 

характеристика сердца. Функциональные особенности сердечной мышцы; проводящая система 

сердца; автоматизм; биоэлектрические явления в сердечной мышце; электрокардиография; 

сократительная деятельность сердечной мышцы; фазы сердечного цикла; зависимость частоты 

сердечных сокращений от мощности мышечной работы; объемы крови, характеризующие работу 

сердца, и их зависимость от мощности мышечной работы, и положения тела; механизмы регуляции 

работы сердца;  

Функциональная характеристика сосудов. Функции сосудов.  Механизмы обмена веществ 

между кровью и тканями. Гемодинамика и ее биофизические основы.  Артериальное давление и 

факторы, его определяющие; объемная и линейная скорости кровотока; механизмы движения крови 

в различных участках сосудистого русла; механизмы регуляции гемодинамики; реакции сосудистого 

русла на физические нагрузки; факторы, определяющие кровоснабжение мышц; особенности 

кровоснабжения мышц при динамической работе и статических усилиях; возрастные и половые 

особенности сердечно-сосудистой системы. 

Понятие о системе дыхания. Функции дыхания. Этапы газообмена в организме, Механизмы 

вдоха и выдоха, Легочные объемы и емкости. Легочная вентиляция в покое и при мышечной 

деятельности. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Механизмы 

обмена и транспорта газов в организме (механизмы транспорта кислорода кровью; кислородная 

емкость крови и факторы, ее определяющие; оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость и 

объем его диссоциации; артерио-венозная разность по кислороду, коэффициент утилизации 

кислорода; механизмы транспорта углекислого газа кровью). Механизмы регуляции дыхания; роль 

коры больших полушарий в регуляции дыхания; особенности регуляции дыхания при мышечной 

работе; возрастные и половые особенности функции дыхания. 

Лекция 3. Физиология системы питания.  Обмен веществ и энергии. Выделения – 2 часа.  

Общая характеристика системы пищеварения. Сравнительная характеристика полостного и 

пристеночного пищеварения; пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта; 

секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); роль 

поджелудочной железы и печени в процессах пищеварения; механизмы всасывания продуктов 

переваривания пищи; механизмы регуляции пищеварительных процессов; влияние двигательной 

деятельности на процессы пищеварения. 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция, диссимиляция, анаболизм, 

катаболизм. Белки и их функциональное значение для организма человека; азотистый 

баланс; регуляция обмена белков. Углеводы и их функциональное значение для организма 

человека; механизмы регуляции углеводного обмена. Жиры и их функциональное значение 

в организме человека; механизмы регуляции белкового, углеводного и жирового обмена; 

особенности обмена белков, жиров и углеводов при мышечной работе различной 

интенсивности. Обмен воды и минеральных веществ и его значение; механизмы регуляции 

обмена воды и минеральных веществ; особенности обмена воды и минерального обмена 

при мышечной работе.  

Общая характеристика процессов выделения; функциональная характеристика мочеполовой 

системы; механизмы мочеобразования и мочевыделения; механизмы регуляции мочеобразования и 



 

 

мочевыделения; состав мочи; выделительная функция потовых желез; особенности выделительных 

процессов при мышечной деятельности; возрастные особенности пищеварения. 

 Лекция 4. Физиология эндокринной системы. Физиология терморегуляции - 2 

часа. 

Функции желез внутренней секреции (ЖВС). Особенности деятельности ЖВС при мышечной 

работе. Гормоны и физиологические механизмы их действия. Функции гормонов гипофиза; роль гормонов 

гипофиза в регуляции функциональной активности других ЖВС; функции гормонов надпочечников, 

Гормоны мозгового слоя надпочечников; гормоны коркового слоя надпочечников; роль гормонов 

надпочечников в приспособлении организма к экстремальным факторам. Функции гормонов щитовидной 

железы; роль гормонов щитовидной железы в приспособлении организма к действию экстремальных 

факторов. Функции гормонов поджелудочной железы. Функции половых гормонов; значение половых 

гормонов для развития физических качеств человека.  Роль гормонов ЖВС в мышечной деятельности. 

Возрастные и половые особенности функционирования эндокринной системы. 

Тепловой обмен. Температура тела человека и изотермия. Механизмы 

теплообразования. Механизмы теплоотдачи. Регуляция теплообмена. 

 

 

3.1. Семинарские и практические занятия 

ЗАНЯТИЕ № 1. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

Тема: Рефлекторный механизм деятельности ЦНС. 

Цель: Изучит элементы рефлекторной дуги, рефлекторную деятельность спинного 

мозга и знакомство методикой исследования проприоцептивных рефлексов у человека.  

Теоретический раздел: 

1. Понятие о рефлексе, рефлекторной дуге, рефлекторном кольце и их частях.  

2. Структурная организация спинного мозга. 

3. Основные функции спинного мозга и его центры. 

4. Роль спинного мозга в регуляции движений, тонуса мышц и вегетативных 

функций. 

Лабораторный практикум. 

Материалы и оборудование: неврологический молоточек, карандаш с укрепленным 

на конце ластиком. 

Работа 1. Корнеальный (мигательный) рефлекс. 

Работа 2. Рефлекс сухожилия сгибателя верхней конечности. 

Работа 3. Рефлекс сухожилия разгибателя верхней конечности. 

Работа 4. Коленный рефлекс. 

Работа 5. Ахиллов рефлекс.  

Работа 6. Брюшной рефлекс: 



 

 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Проанализировать и объяснить результаты опытов.  

2. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что называют безусловным рефлексом?  

2. Каково биологическое значение безусловных рефлексов?  

3. Проанализировать фрагменты Рис. 3. отметить природу рефлексов. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

Тема: Наблюдение рефлексов продолговатого мозга, зрительных рефлексов среднего 

мозга, исследование роли мозжечка в регуляции двигательной активности, рефлексы 

промежуточного мозга.  

Цель: Изучить рефлекторный механизм деятельности ЦНС и её отделов. 

Определение времени реакции и анализ рефлекторной дуги. 

Теоретический раздел: 

1. Функции продолговатого мозга, его роль в регуляции мышечного тонуса. Рефлексы 

позы. 

2. Функции среднего мозга, значение отдельных его структур. Ориентировочные 

рефлексы.  

3. Функции мозжечка, его связь с другими отделами мозга и значение в регуляции 

движений. 

4. Функции промежуточного мозга. 

5. Основные функции ретикулярной формации. 

Материалы и оборудование: Определение зрачковых реакций, времени защитного 

дыхательного рефлекса со слизистой верхних дыхательных путей, статокинетических 

рефлексов у человека. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1.  Рефлекторные реакции глаза. 

Задача: Проанализировать рефлекторные изменения диаметра зрачка человека в  

Работа 2.  Статокинетические рефлексы у человека. 

Задача: Проанализировать статокинетические рефлексы у студентов всей группы. 

1. Проба Ромберга (оценка координации движений, или проба на атаксию): 

2. Усложненная проба Ромберга: 

3. Тестовая ходьба (оценка координации движений, или проба на атаксию): 

4. Проба на дисметрию: 



 

 

Выводы:   

Работа 3. Исследование рефлекторных реакций человека. 

г) Рефлексы мозжечка.  

д) Мозжечковая проба.  

е) Рефлексы среднего мозга 

Проанализируйте весь экспериментальный материал и сделайте выводы. 

Самостоятельная работа: 

1. Антагонистическое и синергическое действие парасимпатической и 

симпатической нервной систем на организм. 

2. Вегетативные рефлексы и центры регуляции вегетативных функций. 

3. На рис. 4. обозначить элементы рефлекторной дуги вегетативного рефлекса. 

ЗАНЯТИЕ № 3. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

Тема: Физиология утомления.     

Цель: Изучить условия и причины, при которых развивается утомление мышц. 

Теоретический раздел: 

1. Функциональная организация скелетных мышц. 

2. Двигательные единицы, их размеры и функциональные свойства. 

3. Типы сокращения мышечного волокна. 

4. Типы мышечных волокон и их характеристика. 

5. Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. 

Материалы и оборудование: гантели массой 1, 3, 5 кг, секундомер. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Различия быстрых и медленных двигательных единиц. 

Работа 2. Влияние статической и динамической нагрузок на развитие утомления. 

Цель работы: Сравнить скорость развития утомления при статических и 

динамических нагрузках. 

Работа 3. Испытуемый последовательно после небольших перерывов (3–5 мин) 

сгибает руку с гантелями различной массы (в одном ритме). Экспериментатор фиксирует 

время начала эксперимента и время начала утомления (чувство усталости в мышцах у 

испытуемого). В момент наступления утомления упражнение прекращается.  

Работа 4.  Влияние различного темпа работы на велоэргометре на развитие 

утомления. 

Работа 5.  Нагрузочное тестирование: дозирование физических нагрузок аэробного и 

анаэробного энергообеспечения. 

Самостоятельная работа: 



 

 

1. Утомление и его виды. Влияние темпа работы на развитие утомления. 

2. Влияние состава двигательных единиц на силовые, скоростные характеристики 

мышц и выносливость. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Тема: Регуляция деятельности сердца. 

Цель: Усвоить принцип анализа ЭКГ и механизм регуляции деятельности сердца. 

 

Теоретический раздел. 

1. Современные методы исследования сердца. 

2. Метод регистрации ЭКГ. 

3. Анализ ЭКГ по продолжительности интервалов и комплексов и вольтажу 

зубцов P, R, T. 

4. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца. Центробежные нервы 

сердца. 

5. Рефлекторный механизм регуляции сердца. 

Основные методы исследования: Электрокардиография. 

Лабораторный практикум. 

Работа 1. Запись и анализ ЭКГ до и после физической нагрузки. 

 Работа 2. Определение сердечно-сосудистой выносливости. 

Работа 3. Определение индекса Руфье (регуляции кровообращения). 

Работа 4. Проба с задержкой дыхания 

Работа 5. Проба Кремптона 

Работа 6. Определение физической работоспособности по одышке. 

Самостоятельная работа: 

1. Динамика давления крови в полостях сердца в различные фазы цикла. 

2. Нарисовать схему проводящей системы сердца, выделить узлы первого и 

второго порядка. Отметить водитель сердечного ритма. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Тема: Физиология сосудов, АД. 

Цель: Овладеть методикой измерения АД у человека. 

Теоретический раздел 

1. Факторы, обуславливающие движение крови по сосудам. 

2. Артериальное кровяное давление (АД) – систолическое, диастолическое, 

среднее, пульсовое, методы измерения АД. Колебания АД у здоровых людей. 

3. Гемодинамическая функция сердца. Объемная и линейная скорость 

кровотока, время кругооборота крови, современные методы их определения.  



 

 

4. Функциональные особенности большого и малого круга кровообращения. 

5. Сосудистый тонус, его регуляция. 

6. Лимфатическая система, функции. 

Основные методы исследования: Измерение АД аускультативным методом 

Короткова. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1.  Измерение АД по методу Короткова. 

Работа 2. Клиностатическая проба (проба Даниелополу).  

Работа 3. Ортостатическая проба (проба Превеля).  

Работа 4. Холодовая проба.  

Работа 5. Дыхательная проба (проба Геринга).  

Работа 6. Проба Эрбена.  

Работе 7. Проба Чермака (синокаротидный рефлекс).  

Работа 8. Проба с физической нагрузкой.  

Работа 9. Исследование гемодинамических показателей с помощью мониторинга 

МАРГ 10-01 «Микролюкс». 

Самостоятельная работа 

1. В чем заключается значение тонуса сосудов, сосудодвигательного центра в 

поддержании АД. 

2. Особенности движения крови по венам, артериям. 

 

ЗАНЯТИЕ № 6. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

Тема: Функции дыхания. 

Цель: Усвоить параметры, характеризующие внешнее дыхание, методы оценки 

легочной вентиляции. Овладеть методикой определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 

и ее компонентов. 

Теоретический раздел: 

1. Сущность дыхания и его значение для организма человека. 

2. Методы исследования внешнего дыхания (спирометрия, спирография, 

пневмография, пневмотахометрия и др.). 

3. Лёгочные объёмы и ёмкости, методы их оценки и расчета. Понятие о 

фактических и должных величинах. 

4. Понятие о легочной вентиляции, показатели ее величины и эффективности.  

5. Механизм вдоха и выдоха. Мышцы, обеспечивающие вдох и выдох. 

6. Парциальное давление газов. Состав атмосферного, выдыхаемого, 

альвеолярного воздуха.  

Лабораторный практикум: 

 Работа 1.  Определение ЧД у человека. 

 Работа 2: Определение легочных объемов и емкостей. 



 

 

 Работа 3. Определение коэффициента альвеолярной вентиляции (КАВ). 

 Работа 4: Определение выносливости дыхательных мышц (проба Розенталя). 

 Работа 5: Определение минутного объема дыхания (МОД) до и после физической 

нагрузки. 

 Работа 6. Функциональные пробы Штанге. 

 Работа 7. Проба Генчи. 

 Работа 8. Трёхфазовая проба профессора Л. Г. Серкина. 

 Работа 9. Проба Шафранского. 

 Работа 10. Индекс Скибинской позволяет в определенной мере оценить функцию не 

только системы дыхания, но и сердечно-сосудистой системы.  

 Самостоятельная работа: 

1. Понятие о мертвом пространстве, его объем и физиологическое значение. 

2. Дыхание при мышечной деятельности. 

3. Заполнить таблицу. 

4. Назовите структуры дыхательной системы (рис. 10), обозначенные цифрами. 

 

ЗАНЯТИЕ № 7. ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Тема: Терморегуляция. 

Цель: Определение внутренней температуры тела, температуры кожи в стандартных 

точках, показателей теплового состояния организма и оценка адаптированности человека к 

холоду. 

Теоретический раздел: 

1. Понятие о температурном гомеостазе и тепловом балансе организма. 

2. Температура тела человека, ее суточные колебания. Понятие об оболочке, ядре тела 

и их терморегуляторных различиях. 

3. Механизмы теплопродукции (химическая терморегуляция). Механизмы 

теплоотдачи (физическая терморегуляция). 

4. Нервные и гуморальные механизмы терморегуляции. Исполнительные органы 

системы терморегуляции. 

5. Рабочая гипертермия, ее механизмы и закономерности.  

Материалы и оборудование: Электронный термометр, таз с водопроводной водой 

(14-17 °С), коврик, полотенце для высушивания стоп, часы с секундной стрелкой. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1.  Оценка закаленности, или устойчивости к холоду.   

Работа 2. Исследование теплового баланса организма и терморегуляционных реакций 

при мышечной работе разной мощности. 



 

 

Самостоятельная работа: 

1. Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма. 

2. Теплообмен при различных видах мышечной деятельности и влияние на него 

условий внешней среды (температура, влажность). 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Работа студентов над освоением курса физиологии человека, помимо обязательных 

занятий (под контролем преподавателя), предполагает самостоятельное изучение всего 

программного материала, рекомендованной основной и дополнительной учебной 

литературы, и других литературных источников, освоение рекомендованных методов 

исследования, овладение необходимыми умениями и навыками.  

Для самостоятельной работы студентов были подготовлены специальные вопросы по 

разным разделам дисциплины «Физиология человека».  

 

4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Нейрогуморальная регуляция и функционирование организма как единого 

целого. 

2. Электроэнцефалография как метод исследования электрической активности 

коры больших полушарий. 

3. Морфофункциональные особенности нервной системы детей. 

4. Морфофункциональные особенности нервной системы пожилых людей. 

5. Зрительная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам в возрастном аспекте. 

6. Слуховая сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим (мышечным) 

нагрузкам 

7. Вестибулярная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам 

8. Двигательная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам 

9. Морфофункциональные особенности зрительной сенсорной системы детей 

10. Морфофункциональные основы зрительной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

11. Морфофункциональные особенности слуховой сенсорной системы детей 

12. Морфофункциональные основы слуховой сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

13. Морфофункциональные особенности вестибулярной сенсорной системы 

детей 

14. Морфофункциональные основы вестибулярной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

15. Морфофункциональные особенности двигательной сенсорной системы детей 

16. Морфофункциональные основы двигательной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

17. Физиологические основы памяти. 

18. Физиологические механизмы речи (возрастно-половые особенности). 

19. Физиологические механизмы мышления с учетом возраста и пола. 

20. Морфофункциональные особенности высшей нервной деятельности детей 



 

 

21. Морфофункциональные основы высшей нервной деятельности людей 

пожилого возраста. 

22. Морфофункциональные особенности нервно-мышечного аппарата 

занимающихся различными видами физической культуры и спорта.  

23. Морфофункциональные особенности нервной системы занимающихся 

различными видами физической культуры и спорта с учетом возраста и пола. 

24. Роль коры больших полушарий в программировании и реализации 

произвольных движений.  

25. Физиологические основы возникновения наркомании в возрастно-половом 

аспекте.  

26. Физиологические основы рационального питания.  

27. Стресс и адаптация. Стресс-синдром (Г. Селье). 

28. Стресс и адаптация. Общий адаптационный синдром. Функциональная 

система адаптации. 

29. Физиологическая и энергетическая характеристика избранного вида спорта. 

30. Регуляция системного и регионального кровотока в покое и при мышечной 

работе.  

31. Температура тела и ее регуляция при мышечной работе. 

32. Физиологические процессы, определяющие и лимитирующие максимальное 

потребление кислорода. 

33. Физиологические механизмы водно-солевого обмена в покое и при 

мышечной работе. 

34. Витамины: значение для организма, классификация. 

35. Роль питания и биологически активных веществ в восстановлении 

работоспособности. 

36. Влияние занятий плаванием и другими видами спорта на дыхательную 

систему. 

37. Адаптация организма к высокой и низкой температуре окружающей среды. 

38. Функциональные асимметрии спортсменов разного возраста. 

39. Физиологические основы индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов и их развитие в онтогенезе. 

40. Современные технологии тренировки и адаптации в целях повышения 

работоспособности в особых условиях внешней среды. 

41. Физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и отбора юных 

спортсменов. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

 



 

 

 

8.14. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

5 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«Физиология 

возбудимых 

тканей» 

«Общие 

механизмы и 

функции 

ЦНС» 

«Координаци

онная 

деятельность 

ЦНС» 

«Физиология 

нервно-

мышечного 

аппарата» 

«Физиология 

сенсорных 

систем» 

«Физиология 

ВНД» 

«Физиология 

произвольных 

движений» 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ПК-15; 

ПК-19; 

ПК-30 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ПК-15; 

ПК-19; 

ПК-30 

Самостоятельн

ая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ПК-15; 

ПК-19; 

ПК-30 

Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 5 

 ВСЕГО ЗА 1 МОДУЛЬ: 25 

 

 



 

 

6 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

«Физиология 

крови» 

«Физиология 

кровообращен

ия» 

«Гемодинами

ка» 

«Физиология 

дыхания» 

«Физиология 

пищеварения» 

«Обмен 

веществ и 

энергии» 

«Физиология 

выделения» 

«Железы 

внутренней 

секреции» 

«Терморегуля

ция» 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ПК-15; 

ПК-19; 

ПК-30 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ПК-15; 

ПК-19; 

ПК-30 

Самостоятельн

ая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

 

ОК-7; 

ОПК-1; 

ПК-15; 

ПК-19; 

ПК-30 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 Уровни оценивания Критерии оценивания 



 

 

оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

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 

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 Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 



 

 

(Отлично) 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. 

 

 

8.15. 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; ОПК-1; ПК-15; 

ПК-19; 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 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

До экзамена допускается студент, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший 0 баллов в 

семестре/семестрах до экзамена (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но 

должен добрать недостающие баллы, либо до или во время экзамена. 

Положительную оценку на экзамене по дисциплине получают студенты, набравшие 

в соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  



 

 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

8.16. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

ТЕСТ № 1 

1. На каком уровне не происходит замыкание висцеро-висцеральных 

безусловных рефлексов? 

1) Вегетативные ганглии; 

2) Спинной мозг; 

3) Продолговатый мозг; 

4) Кора больших полушарий. 

2. Температурный центр, в каком отделе головного мозга находится? 

1) Продолговатый мозг; 

2) Мозжечок; 

3) Красные ядра; 

4) Таламус; 

5) Гипоталамус. 

3. В осуществлении какого рефлекса участвуют ядра четверохолмия: 

    1. Температурного. 

    2. Зрительного. 

    3. Миотатического. 

    4. Тактильного. 

4. Чем иннервируются волокна скелетной мускулатуры? 

    1. Альфа-мотонейронами. 

    2. Бета-мотонейронами. 

    3. Альфа- и бета-мотонейронами. 

    4. Аксонами вставочных нейронов. 

5. Чем иннервируются рецепторы растяжения? 



 

 

    1. Альфа-мотонейронами. 

    2. Бета-мотонейронами. 

    3. Гамма-мотонейронами. 

    4. Альфа- и гамма-мотонейронами. 

    5. Аксонами вставочных нейронов. 

6. Рефлексы, возникающие для поддержания позы при движении, 

называются? 

    1. вегетативные 

    2. статокинетические 

    3. спинальные 

    4. статические 

    5. выпрямительные 

    7. Возбуждение в безмякотных нервных волокнах распространяется? 

1) Сальтаторно; 

2) Непрерывно; 

3) Против движения аксоплазмы; 

4) Не распространяется. 

8. Фаза полной невозбудимости клетки называется? 

1) Относительной рефрактерностью 

2) Субнормальной возбудимостью 

3) Абсолютной рефрактерностью 

4) Экзальтацией 

9. Способность клеток отвечать на действие раздражителей процессом 

возбуждения называется? 

1) Раздражимость; 

2) Возбудимость; 

3) Лабильность; 

4) Проводимость. 

10. Что характерно для возбудимых тканей при гиперполяризации? 

1) Возбуждение; 

2) Торможение; 

3) Локальный ответ; 

4) Хронаксия. 

11. Закону «всё или ничего» подчиняется? 

1) Одиночная нервная клетка; 

2) Гладкая мышца; 

3) Нервный ствол; 

4) Целая скелетная мышца. 

12. Структурное образование, обеспечивающее передачу возбуждения с одной 

клетки на другую, называется? 

1) Ядро клетки; 



 

 

2) Перехват Ранвье; 

3) Аксонный холмик; 

4) Синапс. 

13. В гетерогенной системе «нерв-синапс-мышца» утомление наступает в 

первую очередь? 

1) В синапсе; 

2) В скелетной мышце; 

3) В нервном стволе; 

4) В нервных клетках. 

14. Гладкий тетанус возникает при нанесении? 

1) Одиночных раздражений; 

2) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу 

расслабления; 

3) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу 

сокращения; 

4) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу 

абсолютной рефрактерности. 

15. В состав рефлекторной дуги входит? 

1) Рецептор, афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный 

нейрон, исполнительный орган; 

2) Рецептор, афферентный нейрон, эфферентный нейрон, 

исполнительный орган; 

3) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, 

исполнительный орган; 

4) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон. 

16. Какие из перечисленных центров располагаются в продолговатом мозге? 

1) Терморегуляции и потоотделения; 

2) Дыхательный и сосудодвигательный; 

3) Голода и насыщения; 

4) Жажды и осморегуляции; 

17. Какие из перечисленных рефлексов замыкаются на уровне спинного мозга? 

1) Глотательный и жевательный;  

2) Брюшные и сухожильные; 

3) Статические и статокинетические; 

4) Слюноотделительный и сокоотделительный. 

18. К защитным бульбарным рефлексам относится? 

1) Слюноотделительный; 

2) Кашлевой; 

3) Глазодвигательный; 

4) Жевательный. 

19. Как правило Белла-Мажанди определяет функции спинномозговых 

корешков? 

1) Задние корешки являются эфферентными, передние афферентными 

2) Задние корешки являются афферентными, передние эфферентными 

3) Передние и задние корешки являются эфферентными 

4) Передние и задние корешки являются афферентными 

20. Активирующее влияние на кору больших полушарий оказывает? 



 

 

1) Варолиев мост; 

2) Мозжечок; 

3) Спинной мозг; 

4) Ретикулярная формация. 

21. Какие структуры мозга обеспечивают произвольные движения у человека? 

1) Пирамидная кора; 

2) Экстрапирамидная система; 

3) Альфа - и гамма-мотонейроны; 

4) Варолиев мост. 

22. Электроэнцефалография – это метод регистрации? 

1) Активности нервных проводников; 

2) Локальной активности отдельных зон коры; 

3) Суммарной активности головного мозга; 

4) Потенциала действия отдельных нейронов. 

23. Вегетативная нервная система не иннервирует? 

1) Мышечные волокна скелетных мышц; 

2) Гладкие мышцы сосудов и внутренних органов; 

3) Сердечную мышцу; 

4) Железистые клетки. 

24. Какое из перечисленных веществ является медиатором парасимпатической 

нервной системы и передает возбуждение в вегетативных ганглиях? 

1) Норадреналин; 

2) Ацетилхолин; 

3) Серотонин; 

4) Дофамин. 

25. Какое химическое вещество является медиатором постганглионарных 

симпатических нервных волокон? 

1) Ацетилхолин; 

2) Норадреналин; 

3) Дофамин; 

4) Серотонин. 

26. С каким белком взаимодействуют ионы кальция, активируя сокращение 

скелетной мышцы? 

1) Миозин; 

2) Тропонин; 

3) Тропомиозин; 

4) Актин. 

27. Как называется длительное непрерывное сокращение скелетной мышцы, 

обусловленное действием частых стимулов? 

1) Тетанус; 

2) Реобаза; 

3) Хронаксия; 

4) Деполяризация; 

28. Какая структура не является компонентом рефлекторной дуги? 

1) Сегмент спинного мозга; 

2) Обстановочная афферентация; 

3) Эфферентное нервное волокно; 



 

 

4) Афферентное нервное волокно. 

29. Иррадиацией возбуждения называется процесс? 

1) Концентрации возбуждения в одном центре; 

2) Распространения возбуждения от одного нейрона на многие; 

3) Возникновения возбуждения в ранее заторможенном центре; 

4) Возникновения торможения в ранее возбужденном центре. 

30. Основная форма передачи информации в нервной системе? 

1) Рецепторный потенциал; 

2) Возбуждающий и тормозной постсинаптические потенциалы; 

3) Потенциал действия; 

4) Локальный ответ. 

31. Какой физиологический эффект вызывают медиаторы возбуждающих 

синапсов? 

1) Деполяризуют постсинаптическую мембрану; 

2) Гиперполяризуют постсинаптическую мембрану; 

3) Вызывают торможение постсинаптической клетки; 

4) Всё верно. 

32. Сокращение мышцы, при котором оба конца её неподвижно закреплены, 

называется? 

1) Изотоническим; 

2) Изометрическим; 

3) Концентрическим; 

4) Эксцентрическим. 

33. Сокращение мышцы, возникающее при раздражении серией импульсов, 

каждый из которых действует в фазу расслабления от предыдущего, называется? 

1) Гладкий тетанус; 

2) Зубчатый тетанус; 

3) Одиночное сокращение; 

4) Оптимум. 

34. Сокращение мышцы, при котором не изменяется напряжение мышцы, а 

изменяется её длина, называется? 

1) Изометрическим; 

2) Изотоническим; 

3) Концентрическим; 

4) Эксцентрическим. 

35. Начало мышечного сокращения обеспечивается? 

1) Ионами кальция; 

2) Ионы хлора; 

3) Ионами калия; 

4) Ионами натрия. 

36. С чем связана высокая утомляемость нервных центров? 

1) С иррадиацией возбуждения; 

2) С истощением запасов медиатора и энергетических ресурсов; 

3) С посттетанической потенциацией; 

4) С концентрацией возбуждения. 

37. Способность нейрона устанавливать многочисленные синаптические связи 

называется? 



 

 

1) окклюзия, 

2) конвергенция, 

3) дивергенция. 

38. Что такое «Доминанта»? 

 1) образование в ЦНС центра повышенной возбудимости, 

2) появление в ЦНС нового нервного центра, 

3) образование в ЦНС центра пониженной возбудимости. 

39. Рефлексы, возникающие для поддержания позы при движении, 

называются: 

1.статические, 

2.кинетические, 

3.соматические, 

4.статокинетические. 

40. Средний мозг участвует: 

1. является главным коллектором чувствительной информации к коре больших 

полушарий, 

2. в регуляции мышечного тонуса, осуществлении выпрямительных, статикинетических, 

ориентировочных зрительных и слуховых рефлексов, 

3. в регуляции мышечного тонуса, координации движений, регуляции вегетативных 

функций. 

41. Какие функции не характерны для лимбической системы? 

1. регуляция вегетативные процессов, 

2. регуляция поведенческих реакций, 

3. формирование памяти, эмоций, 

4. участие в образовании условных рефлексов, 

5. регуляция гомеостаза. 

 

42. Уровень деполяризации мембраны, при котором возникает ПД, 

называется? 

1) Субкритическим уровнем; 

2) Гипополяризацией; 

3) Критическим уровнем деполяризации; 

4) Гиперполяризацией. 

43. В цитоплазме нервных и мышечных клеток в покое по сравнению с 

наружным раствором выше концентрация ионов? 

1) Калия; 

2) Натрия; 

3) Кальция; 

4) Хлора. 

44. Разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностями 

мембраны в состоянии покоя, называется? 

1) Потенциалом действия; 

2) Локальный ответ; 

3) Реверсией; 



 

 

4) Мембранным потенциалом. 

45. Восходящая фаза потенциала действия связана с повышением 

проницаемости для ионов? 

1) Калия; 

2) Кальция; 

3) Натрия; 

4) Хлора. 

ТЕСТ № 2 

по теме «Физиология центральной и вегетативной нервной системы» 

1. Какова важнейшая функция, выполняемая центральной нервной системой? 

1) Интегративная; 

2) Метаболическая;  

3) Циркуляторная; 

4) Секреторная; 

 

2. Какая структура не является компонентом рефлекторной дуги? 

5) Сегмент спинного мозга; 

6) Обстановочная афферентация; 

7) Эфферентное нервное волокно; 

8) Афферентное нервное волокно. 

 

3. Как изменится время рефлекса при увеличении силы раздражителя? 

1) Не изменится;  

2) Уменьшится; 

3) Увеличится; 

4) Рефлекс не реализуется. 

 

4. Иррадиацией возбуждения называется процесс: 

5) Концентрации возбуждения в одном центре; 

6) Распространения возбуждения от одного нейрона на многие; 

7) Возникновения возбуждения в ранее заторможенном центре; 

8) Возникновения торможения в ранее возбужденном центре. 

 

5.Основная форма передачи информации в нервной системе: 

5) Рецепторный потенциал; 

6) Возбуждающий и тормозной постсинаптические потенциалы; 

7) Потенциал действия; 

8) Локальный ответ. 

 

6. С чем связана высокая утомляемость нервных центров? 

5) С иррадиацией возбуждения; 

6) С истощением запасов медиатора и энергетических ресурсов; 



 

 

7) С посттетанической потенциацией; 

8) С концентрацией возбуждения. 

 

7. Функциональным нервным центром называют: 

1) Любую группу нейронов, расположенных в ЦНС; 

2) Нейроны коры больших полушарий головного мозга; 

3) Совокупность нейронов, обеспечивающих регуляцию определенной 

функции; 

4) Совокупность нейронов, объединенных общей локализацией. 

 

8. В состав рефлекторной дуги входит: 

5) Рецептор, афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный 

нейрон, исполнительный орган; 

6) Рецептор, афферентный нейрон, эфферентный нейрон, исполнительный 

орган; 

7) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, 

исполнительный орган; 

8) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон. 

 

9. Какие из перечисленных центров располагаются в продолговатом мозге? 

5) Терморегуляции и потоотделения; 

6) Дыхательный и сосудодвигательный; 

7) Голода и насыщения; 

8) Жажды и осморегуляции; 

 

10. Какие из перечисленных рефлексов замыкаются на уровне спинного мозга? 

5) Глотательный и жевательный;  

6) Брюшные и сухожильные; 

7) Статические и статокинетические; 

8) Слюноотделительный и сокоотделительный. 

 

11. К защитным бульбарным рефлексам относится: 

5) Слюноотделительный; 

6) Кашлевой; 

7) Глазодвигательный; 

8) Жевательный. 

 

12. Активирующее влияние на кору больших полушарий оказывает: 

5) Варолиев мост; 

6) Мозжечок; 

7) Спинной мозг; 

8) Ретикулярная формация. 

 

13. Какие структуры мозга обеспечивают произвольные движения у человека? 



 

 

5) Пирамидная кора; 

6) Экстрапирамидная система; 

7) Альфа - и гаммамотонейроны; 

8) Варолиев мост. 

 

14. Двигательная кора находится в: 

1) Затылочной области (17 поле); 

2) Височной области (41 поле); 

3) Задней центральной извилине (поля 1,2,3); 

4) Передней центральной извилине (поле 4). 

 

15. Электроэнцефалография – это метод регистрации: 

5) Активности нервных проводников; 

6) Локальной активности отдельных зон коры; 

7) Суммарной активности головного мозга; 

8) Потенциала действия отдельных нейронов. 

 

16. Вегетативная нервная система не иннервирует: 

5) Мышечные волокна скелетных мышц; 

6) Гладкие мышцы сосудов и внутренних органов; 

7) Сердечную мышцу; 

8) Железистые клетки. 

 

17. Отличительным признаком рефлекторной дуги автономного рефлекса 

является: 

1) Дуга имеет простую моносинаптическую организацию; 

2) Эфферентное звено имеет двухнейронную структуру; 

3) Имеется особая структура афферентного звена; 

4) Центральное звено локализуется в коре больших полушарий. 

 

18. Какое из перечисленных веществ является медиатором парасимпатической 

нервной системы и передает возбуждение в вегетативных ганглиях? 

5) Норадреналин; 

6) Ацетилхолин; 

7) Серотонин; 

8) Дофамин. 

 

19. Какие из указанных органов имеют только симпатическую иннервацию? 

1) Сосуды скелетных мышц; 

2) Миокард;  

3) Желудок; 

4) Слюнные железы; 

 



 

 

20. Какое химическое вещество является медиатором постганглионарных 

симпатических нервных волокон? 

5) Ацетилхолин; 

6) Норадреналин; 

7) Дофамин; 

8) Серотонин. 

 

21. На каком уровне не происходит замыкание висцеро-висцеральных 

безусловных рефлексов? 

5) Вегетативные ганглии; 

6) Спинной мозг; 

7) Продолговатый мозг; 

8) Кора больших полушарий. 

 

22. Центры парасимпатической регуляции располагаются во всех 

перечисленных центрах, кроме: 

1) Среднего мозга; 

2) Продолговатого мозга; 

3) Грудных сегментов спинного мозга; 

4) Крестцовых сегментов спинного мозга. 

 

 

ТЕСТ 3 

Физиология пищеварения, выделения, желез внутренней секреции, обмен энергии и 

питания, терморегуляция 

 

1. Какая форма транспорта гормона кровью является основной? 

1) свободная форма; 

2) связанная с липидами; 

3) связанная с углеводами. 

4) связанная со специфическими белками плазмы. 

 

2. Где идет синтез тироксина? 

1) в щитовидной железе; 

2) в надпочечниках; 

3) в поджелудочной железе; 

4) в гипофизе. 

 

3. Какие гормоны оказывают преимущественное влияние на углеводный 

обмен? 

1) глюкагон, паратгормон; 

2) адреналин, альдостерон; 



 

 

3) инсулин, окситоцин; 

4) инсулин, глюкокортикоиды. 

 

4. Какие гормоны обладают адаптогенным действием? 

1) глюкагон, паратгормон, тироксин; 

2) адреналин, альдостерон, инсулин; 

3) инсулин, окситоцин, адреналин; 

4) тиреоидные, АКТГ, адреналин. 

 

5. При гиперфункции какой железы повышается основной обмен? 

1) надпочечников; 

2) щитовидной железы; 

3) шишковидной железы; 

4) поджелудочной железы. 

 

6. Последовательность явлений, составляющих по Г.   Селье   общий 

адаптационный синдром? 

    1. Стадия резистентности, стадия истощения, стадия тревоги. 

    2. Стадия тревоги, стадия резистентности, стадия истощения. 

    3. Стадия истощения, стадия резистентности, стадия тревоги. 

    4. Стадия тревоги, стадия истощения, стадия резистентности. 

    5. Стадия резистентности, стадия тревоги, стадия истощения. 

 

7. Соматотропный гормон вырабатывается: 

    1. Передней долей гипофиза. 

    2. Задней долей гипофиза. 

    3. Задней долей гипоталамуса. 

    4. Передней долей гипоталамуса. 

    5. Надпочечниками. 

 

8. В-клетки поджелудочные железы вырабатывают: 

    1. инсулин; 

    2. самотропин; 

    3. гастрин. 

    4. вазопрессин. 



 

 

9. Минимальные затраты организма на работу внутренних органов, 

измеренные в стандартных условиях - это обмен? 

1) рабочий; 

2) основной; 

3) энергии; 

4) веществ. 

 

10. Влияние приёма пищи, усиливающего обмен веществ и энергетические 

затраты, называется: 

1) изодинамией питательных веществ; 

2) усвояемостью пищи; 

3) основным обменом; 

4) специфически – динамическим действием пищи. 

 

11. Состав и количество продуктов питания, необходимых человеку в сутки, 

называется: 

1) законом изодинамии; 

2) специфически – динамическим действие пищи; 

3) пищевым рационом; 

4) основным обменом. 

 

12. Преимущественное действие на белковый обмен оказывает гормон: 

1) инсулин; 

2) адреналин; 

3) антидиуретический; 

4) тироксин. 

 

13. Общие энергозатраты организма складываются из: 

1) основного обмена, рабочей прибавки; 

2) основного обмена, специфически – динамического действия пищи; 

3) основного обмена, специфически – динамического действия пищи, 

рабочей прибавки; 

4) специфически – динамического действия пищи. 

 

14. Суточная потребность человека в белках: 

1) 30 – 50г; 

2) 65г; 

3) 100 – 120 г; 

4) 70г. 

15. При окислении 1 г жира в организме образуется: 

1) 12 ккал; 

2) 5,5 ккал; 

3) 9,3 ккал; 

4) 7 ккал. 



 

 

16. Какой из перечисленных показателей Вы будете измерять для определения 

основного обмена? 

1) поглощение О2; 

2) калорийность потребляемой пищи;  

3) усвояемость потребляемой пищи;  

4) физиологическую теплоту сгорания белков, жиров и углеводов. 

17. Что такое изотермия? 

1) Постоянство температуры головного мозга; 

2) Нормальная температура тела; 

3) Постоянство температуры тела; 

4) Переменная температура тела. 

18. Физическая терморегуляция (теплоотдача) – это: 

1) изменение интенсивности обменных процессов; 

2) изменение переноса тепла от внутренних органов к поверхности тела; 

3) регуляция скорости отдачи тепла с поверхности тела; 

4) излучение тепла с поверхности тела. 

19. Главными источниками теплопродукции в покое являются: 

1) почки; 

2) сердце; 

3) мозг; 

4) печень, мышцы. 

20. Центр терморегуляции расположен в: 

1) базальных ядрах; 

2) гипоталамусе; 

3) продолговатом мозге; 

4) среднем мозге. 

21. Как лёгкие участвуют в терморегуляции? 

1) Выделяют СО2; 

2) Согревают проходящую через них кровь; 

3) Не участвуют; 

4) Выделяют поры воды, увеличиваю теплоотдачу. 

22.  Как влияет на теплорегуляцию щитовидная железа? 

1) Усиливает теплопродукцию; 

2) Уменьшает теплопродукцию; 

3) Прекращает теплоотдачу; 

4) Усиливает теплоотдачу. 

23. Почему при понижении температуры окружающей среды у человека 

появляется «гусиная кожа»? 

1) Потому, что происходит спазм капилляров; 

2) Это рудиментарная реакция сокращения кожных мышц для 

уменьшения теплоотдачи, оставшаяся от животных; 

3) Потому, что раздражаются симпатические нервные окончания; 

4) Потому, что закупориваются протоки потовых желёз. 

24. В ротовой полости происходит расщепление: 

1) белков; 

2) жиров; 

3) углеводов; 

4) нуклеотидов. 

 

25. Основным типом пищеварения у человека является: 



 

 

1) симбионтное; 

2) аутолитическое; 

3) собственнное; 

4) лактотрофное. 

 

26. Приспособление пищеварения к определенному характеру пищи 

называется: 

1) периодическая деятельность; 

2) специфическая деятельность; 

3) адаптация; 

4) гомеостаз. 

 

27. Основными гуморальными факторами, регулирующими деятельность 

ЖКТ, являются: 

1) электролиты; 

2) медиаторы; 

3) гастроинтестинальные гормоны; 

4) белки плазмы крови. 

 

28. Пепсин желудочного сока гидролизует: 

1) жиры; 

2) углеводы; 

3) мукополисахариды; 

4) белки. 

 

29. Желчные пигменты образуются из: 

1) холестерина; 

2) билирубина; 

3) гемоглобина; 

4) гастрина. 

 

30. Ферменты сока поджелудочной железы расщепляют: 

1) только белки и жиры; 

2) только углеводы и белки; 

3) только белки; 

4) белки, жиры и углеводы. 

 

31. Какой из отделов пищеварительного тракта наиболее активен в процессе 

кроветворения? 

1) пищевод; 

2) желудок; 

3) 12-перстная кишка; 

4) подвздошная кишка. 

 



 

 

32. Жиры в 12-перстной кишке эмульгирует: 

1) липаза; 

2) слизь; 

3) эластаза; 

4) желчь. 

 

33. Симпатическая нервная система... 

    1. Усиливает секрецию желудка. 

    2. Усиливает секрецию кишечного сока. 

    3. Угнетает секрецию желудка. 

    4. Усиливает моторику кишечника. 

    5. Усиливает желчеотделение. 

 

34. Какие клетки почек ответственны за выработку ренина: 

1) Эдотелий капилляров сосудистого клубочка; 

2) Подоциты; 

3) Клетки тонкого сегмента нефрона; 

4) Клетки юкстагломерулярного аппарата почки? 

 

35. Какое количество первичной мочи в среднем образуется за сутки: 

1) 60-70 л; 

2) 60-120 л; 

3) 150-180 л; 

4) 200-280 л. 

 

36. Какая часть нефрона практически непроницаемая для воды, но хорошо 

проницаемая для натрия Nа: 

1) Проксимальный извитой и проксимальный прямой канальцы; 

2) Нисходящее колено петли Генле; 

3) Восходящее колено петли Генле; 

4) Дистальный извитой каналец 

 

37. Сколько воды необходимо организму за сутки? 

    1. 1000 мл. 

    2. 2000 мл. 

    3. 3000 мл. 

    4. 3500 мл. 

    5. 4000 мл. 

 

38. Ренин образуется в: 



 

 

    1. печени 

    2. собирательных трубочках почек 

    3. в нефроне 

    4. петле Генле 

    5. мочеточниках 

 

39. Фильтрация в нефроне является процессом: 

    1. активным 

    2. пассивным 

    3. связанным с затратой энергии 

    4. гормонозависимым 

    5. зависимым только от массы крови 

 

40. Обязательная реабсорбция воды, глюкозы, аминокислот, мочевины 

является функцией: 

    1. капилляров клубочка почечного тельца 

    2. собирательных трубок нефрона 

    3. дистального отдела канальцев 

    4. проксимального отдела канальцев 

    5. петли Генле 

 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену по дисциплине «Физиология человека» 

1. Физиология возбудимых тканей: основные физиологические показатели 

нервной и мышечной ткани – возбудимость, лабильность, проводимость, сократимость. 

2. Значение и функции ЦНС. Нейрон, его строение функции и разновидности. 

3. Биоэлектрические процессы в нейронах: мембранный потенциал, потенциал 

действия, проведение нервных импульсов. 

4. Рефлекторный механизм деятельности ЦНС – рефлекс, рефлекторная дуга, 

рефлекторное кольцо. 

5. Торможение в ЦНС. Координационная и охранительная роль торможения. 

Тормозные нейроны и медиаторы. Виды торможения, пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение. 

6. Функциональная организация спинного мозга. Роль спинного мозга в 

регуляции движений и вегетативных функций. 

7. Иррадиация и концентрация возбуждения ЦНС. Учение А.А. Ухтомского о 

доминанте. 

8. Продолговатый и средний мозг, функциональное значение. 

9. Физиология мозжечка, функциональное значение. 



 

 

10.  Промежуточный мозг, функциональное значение. 

11.  Базальные ганглии (подкорковые ядра), их функциональное значение. 

12.  Неспецифические системы мозга. Ретикулярная формация, ее восходящие и 

нисходящие влияния. Лимбическая система. 

13.   Вегетативная нервная система, ее роль в организме. 

14.   Гипоталамус, как высший подкорковый центр и регуляции вегетативных 

функций. 

15.  Механизм проведения импульсов по нервному волокну. Возбуждающие и 

тормозящие синапсы. 

16.  Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы, их свойства. 

17.  Мышечные волокна, их типы. Механизм сокращения и расслабления 

мышечного волокна. Регуляция силы сокращения мышц. 

18.  Передача возбуждения в нервно – мышечном синапсе. Механизм 

сокращения и расслабления мышц. Регуляция силы сокращения мышц. 

19.  Одиночный и титанический режимы мышечного сокращения. 

Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы сокращения. 

20. Сенсорные системы (анализаторы), классификация, значение, функции. 

21.  Классификация и механизм возбуждения рецепторов. Пороги раздражения 

рецепторов. Адаптация рецепторов. 

22.  Вестибулярная сенсорная система, ее роль при спортивной деятельности. 

23.  Двигательная сенсорная система. Роль обратной афферентации в управлении 

движениями. 

24.  Зрительная сенсорная система. Значение двигательного анализатора при 

двигательной деятельности. 

25.  Слуховая сенсорная система. Значение реакций слухового анализатора при 

двигательной деятельности. 

26.  Кровь как внутренняя среда организма. Понятие о системе крови. 

Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови.  

27. Функциональная организация сердечно-сосудистой системы. Значение 

кровообращения. 

28.  Лейкоциты, их нормальное содержание в крови. Виды лейкоцитов. Функции 

различных видов лейкоцитов.  

29. Эритроциты, их роль в организме. Количество эритроцитов в крови. 

Эритроцитоз, эритропения. Строение и функции эритроцитов. 

30. Гемоглобин, его строение и свойства. Физиологическая роль в организме. 

Определение количества гемоглобина.  

31.  Физико – химические свойства плазмы крови: удельный вес, осмотическое 

давление буферные системы, вязкость. 

32.  Группы крови. Переливание крови. Понятие об агглютиногенах и 

агглютининах. 

33.  Функции артериальных и венозных сосудов. Тонус сосудов. Регуляция 

просвета сосудов. 

34.  Объемная и линейная скорость кровотока. Движение крови по венам. 

Механизмы регуляции движения крови по сосудам. Основные показатели гемодинамики 

при мышечной работе. 

35. Лимфа и лимфообращение.  

36. Круги кровообращения. Движение крови. Депо крови. 

37.  Артериальное давление (АД). Факторы, обуславливающие АД. Зависимость 

АД от силы и частоты сердечных сокращений. Виды АД. Способы измерения, влияние 

физической работы на величину АД. 

38.  Сократительная деятельность сердца. Фазовая структура сердечного цикла.  



 

 

39.  Нервно-рефлекторная регуляция деятельности сердца. Сердечные рефлексы. 

Изменение сердечной деятельности при физической нагрузке. 

40.  Основные свойства сердечной мышцы. Проводящая система сердца: 

водители I, II, III порядков; градиент автоматии. 

41. Автоматия сердца, её причины, источники автоматии. 

42. Электрокардиография, принцип метода, его информационное значение. 

Регистрация ЭКГ. Нормальная ЭКГ, её составные части: зубцы, интервалы, комплексы. 

Систолический показатель. Особенности ЭКГ у спортсменов. 

43. Зависимость ЧСС от мощности динамической работы, величины и 

продолжительности статических усилий. Систолический (ударный) и минутный объем 

крови, их зависимость от мощности мышечной работы, уровня тренированности. 

44. Сущность и этапы дыхания, значение для организма. Механизм вдоха и 

выдоха. Спокойное и форсированное дыхание. 

45. Дыхательные мышцы. Легочные объемы и емкости. 

46. Дыхательный центр. Регуляция дыхания: гуморальная, рефлекторная. Роль 

углекислого газа в регуляции дыхания. 

47. Парциальное давление газов, газообмен в легких в покое и при мышечной 

нагрузке. 

48. Транспорт газов кровью. Транспорт О2 и СО2. Кривая диссоциации Нв. 

49. Газообмен между кровью и тканями. Нарушение газообмена в тканях. 

50. Газообмен в легких, состав вдыхаемого альвеолярного, выдыхаемого воздуха. 

51. Регуляция дыхания. Нервно-регуляторная и гуморальная регуляция дыхания. 

52. Дыхательный центр и автоматия. Инспираторные и экспираторные нейроны. 

53. Железы внутренней секреции, их биологическая роль. Гормоны, механизм 

действия. 

54. Гормоны мозгового слоя надпочечников (адреналин, норадреналин), 

действие на организм. Роль этих гормонов в адаптиционном организме к экстремальным 

условиям. 

55. Щитовидная железа, гормоны, их функции. 

56. Гормоны коркового слоя надпочечников, их функции. 

57. Гипофиз, его строение, гормоны. Роль гипофиза в регуляции деятельности 

других желез внутренней секреции. 

58. Пищеварение, его значение для организма. Виды пищеварения. Регуляция 

работы желудочно-кишечного тракта. 

59. Поджелудочная железа, ее роль в пищеварении. Состав сока поджелудочной 

железы. Внутри секреторная функция. 

60. Печень, ее функции. Желчь, ее значение для организма. 

61. Пищеварение в полости рта. Слюнные железы, состав слюны. Механизм 

образования и секреции слюны. 

62. Моторика пищеварительного тракта. Виды моторики в различных отделах 

ЖКТ. 

63. Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта.  

64. Пищеварение в тонком кишечнике. Всасывание в тонком кишечнике. 

65. Полостное и мембранное переваривание. Моторика тонкого кишечника. 

66. Толстая кишка. Дефекация. 

67. Органы выделения. Строение и функции почек. Функционирование почек и 

потовых желез при физической работе. 

68. Органы выделения. Влияние мышечной работы на мочеобразование и 

мочевыделение. 

69. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Прямая и непрямая калориметрия. 

Калорический эквивалент О2. 

70. Обмен воды и минеральных солей. Витамины, их роль в организме. 



 

 

71. Основной обмен, факторы, влияющие на его величину. Условия определения. 

Суточный расход энергии при различных видах деятельности. 

72. Роль белков в организме. Белковый обмен при мышечной работе и в период 

восстановления. 

73. Биологическая ценность белков. Регуляция белкового обмена. Нарушения 

белкового обмена. 

74. Биологическая ценность жиров. Регуляция живого обмена. Нарушение 

белкового обмена. 

75. Биологическая ценность углеводов. Регуляция углеводного обмена. 

Нарушение углеводного обмена. 

76. Роль жиров и углеводов в организме, их обмен при мышечной работе. 

77. Температурное «ядро» и «оболочка» тела. Нервные центры, регулирующие 

температуру тела. Терморецепторы и исполнительные органы терморегуляции. 

78. Условные рефлексы, их отличие от безусловных. Биологическое значение 

условных рефлексов. Механизм образования условно-рефлекторной связи. 

79. Образование и торможение условных рефлексов. 

80. Динамический стереотип, обучение, поведение как форма приспособления к 

окружающей среде. 

81. Физиология памяти. Виды памяти.  

82. I и II сигнальные системы. Типы ВНД. 

83. Нервно-рефлекторная и гуморальная регуляция АД. Условнорефлекторные 

изменения АД. Роль гормонов, биологически активных веществ. 

84. Нервная и гуморальная регуляция сердца. Симпатическая и 

парасимпатическая иннервация сердца. Роль гормонов и метаболитов. 

85. Центральные механизмы терморегуляции. Нарушение процессов 

терморегуляции. 

86. Особенности терморегуляции при мышечной работе. Рабочая гипертермия. 

Влияние условий внешней среды. На теплообмен.  

87. Функции гормонов щитовидный и паращитовидной железы. 

88. Функции половых желез. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного  

средства в фонде 

107.  
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 

108.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 



 

 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

 

109.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

110.  
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. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений физической культуры / А. 

С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 2012. - 620 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114 

2. Солодков, А.С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. 

Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с. 

3. Чинкин, А.С. Краткий курс лекций по регуляторным системам организма 

человека / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 128 с. 

4. Чинкин, А.С. Краткий курс лекций по системам вегетативного обеспечения 

функций организма / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 

136 с.  

5. Чинкин, А.С. Физиология человека: учебное пособие для студентов заочной 

формы обучения и слушателей переподготовки и курсов повышения квалификации / А.С. 

Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 2016. – 214 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Камкин, А.Г. Атлас по физиологии. В 2-х томах. Т.1 [Текст] / А. Г. Камкин. - 

М : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 408 с. : цв.ил. 

2. Камкин, А.Г. Атлас по физиологии. В 2-х томах. Т.2 : [учебное пособие] / А. 

Г. Камкин, И. С. Киселёва. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. : ил. 

3. Караулова, Л.К. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М : Академия, 2012. - 304 

с. 

4. Смирнов, М. И. Физиология физического воспитания и спорта [Текст] : 

учебник / М.И. Смирнов [ и др.]. - М. : Медицинское информационное агенство, 2012. - 544 

с. 

5. Уард, Джереми. Наглядная физиология : учебное пособие / Пер. с англ. 

Е.Г.Ионкиной и О.С.Глазачева ; Под ред. проф. О.С.Глазачева и доц. Е.Г.Ионкиной. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 136 с.  

6. Физиология человека. Атлас динамических схем : научное издание / Под ред. 

акад. РАМН К.В.Судакова. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с. 



 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/ 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru 

3. Виртуальный атлас. Строение человека. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-anatomy.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-

bd0b-0800200c9a66 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

7. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.j-asymmetry.com 

8. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cardio-journal.ru 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://vmede.org/index.php?board=1.0  

10. Физиология человека для студентов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://doctor-v.ru/med/ 

11. Физиология человека и животных. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.grsu.by/physiology/ 

12. Физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://human-

physiology.ru/ 

13. Научный электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://mipt.ru/education/chair/sport/ 

14. Научный медицинский сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

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 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://medf.nsu.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.teoriya.ru/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.cardio-journal.ru/
http://vmede.org/index.php?board=1.0
http://doctor-v.ru/med/
http://edu.grsu.by/physiology/
http://human-physiology.ru/
http://human-physiology.ru/
https://mipt.ru/education/chair/sport/
http://www.sportmedicine.ru/


 

 

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. 

 



 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

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

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

 

 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену 



 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы 

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

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

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

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

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

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

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

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



 

 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра/семестров от 0 до 50 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

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

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

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

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

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

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

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит 

за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

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

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

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

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

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов 

и выставляется общая оценка.  



 

 

В семестре/семестрах в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре/семестрах (текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Специфика обучения физиологии и реализации принципа наглядности основаны на 

использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков. 

Основными видами обучения дисциплины «Физиология человека» являются: 

лекции и практические занятия в мультимедийной обработке на интерактивных досках. 

Для освоения данной учебной дисциплины применяются следующие 

информационные технологии и программное обеспечение: 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

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

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Физиология человека» 

проводятся в специализированной аудитории вместимостью 30 человек, оснащенная 

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио 

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: широкоформатного телевизора, персонального 



 

 

компьютера (персональный компьютер ICL RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, 

акустическая система Sven, доступ к Интернету), блок управления оборудованием, 

интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Программное обеспечение Microsoft 

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

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

пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition - 

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

10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

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

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

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-исследовательское 

оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – пульса; + 

Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследований человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека РТК 

20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 (Россия) 

– 1 шт.  



 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

Автор (ы): Назаренко А.С.______________ 

                     

     Каримова Р.Г. _______________ 

  



 

 
 



 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины  

1.1. Целью физического воспитания 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 профессиональной деятельности.  

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

— понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

— знание научно - биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

— 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; 

— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.  

- 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-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); 

-способность организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: –  научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

(ОК-8, ПК-4). 

Уметь: – использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4) 

Владеть: - методами и средствами 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) 

– способами организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20) 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть блока Б1. Для 

освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьного 

курса. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения практики, подготовки к выпускной квалификационной работы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.1Объем дисциплины 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 



 

 

Контактные виды работы 16 0,5 

в том числе:   

Лекции 16 0,5 

Семинары   

практические занятия   

лабораторные работы   

Консультации   

экзамен(зачет) 2 сем  

Самостоятельная работа 52 1,4 

в том числе:   

СРС 52 1,4 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Контроль 4 0,1 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Вид работы БРС 

(баллы) 

Лекц. 
Практич. 

занятия 
Самостоят. 

Работа 

Всего 

часов 

Модуль 1 8  28 36 0-20 

1. Физическая культура и спорт в 

общекультурной и  профессиональной 

подготовке студентов 

2 

 

4 6 0-5 

2. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья  

2 

 

6 8 0-5 

3 Социально-биологические основы 

физической культуры 
2 

 
6 8 0-5 

4 Профессионально-прикладная  

физическая под готовка (ППФП) 

студентов 

2 

 

6 8 0-5 

Модуль 2 8  24 36 0-20 



 

 

5 Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи 
2 

 
6 8 0-4 

6 Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических 

упражнений 

2 

 

6 8 0-4 

7 Физическая культура и сопрт в 

профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста 

2 

 

6 8 0-4 

8 Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом 
2 

 
4 6 0-4 

9 Комплекс ГТО   2 2 0-4  

10 Контроль   4   

Всего за учебный год: 16  52 72 0-40 

Итоговый контроль Зачёт                        

 

3. Содержание дисциплины «Физическая культура»  

Теоретический раздел (16 часов) 

Лекция 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и  профессиональной 

подготовке студентов (2 часа) 

 Общая характеристика физической культуры и спорта. Возникновение и основные 

этапы развития физкультуры и спорта. Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта.  

 

Лекция 2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья (2 часа) 

Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровье. Структура 

жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Мотивы формирования 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Возможные формы 

организации оздоровительной тренировки в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

 

Лекция 3. Социально-биологические основы физической культуры (2 часа). 

Физическая культура личности. Социально-биологические основы физической 

культуры. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста.  

 



 

 

Лекция 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов (2 

часа). 

Значение профессионально-прикладной физической подготовки для будущих 

работников различных профессий. Методы развития необходимых способностей. 

 

Лекция 5. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи (2 часа) 

Отличительные черты массового спорта и спорта высших достижений. Массовый 

спорт и его пропаганда среди населения страны. Значение зрелищности спорта высших 

достижений. 

 

Лекция 6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений (2 часа). 

Краткая историческая справка о видах спорта. Влияние различных видов спорта на 

физическое развитие, функциональную подготовленность, психические качества и 

свойства личности. Определение целей и задач спортивной подготовленности, 

перспективное и текущее планирование. Основные пути достижения необходимой 

структуры подготовленности: физической, технической, тактической и психической. 

Специальные зачетные требования и нормативы в избранном виде спорта. 

 

Лекция 7. Физическая культура и спорт в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста (2 часа). 

Производственная физическая культура (ПФК). Понятие «производственная 

физическая культура»: её цели и задачи. Методические основы ПФК. Влияние условий 

труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в рабочее и свободное 

время. Производственная физическая культура в рабочее время («Производственная 

гимнастика»).  

 

Лекция 8. Самоконтроль занимающихся, физическими упражнениями и спортом (2 часа). 

Значение самоконтроля во время занятий физическими упражнениями. Методы и 

средства самоконтроля за состоянием организма. 

 

Распределение учебных часов на освоение основных разделов учебной 

программы  

Курс 

обучения 

Количество часов по разделам программы 

Всего 

часов 

Теоретический Практический 

Контрольный 
Лекции 

Методико-

практические 

занятия 

СРС 



 

 

I 16  56  72 

II      

III      

Всего: 16  56  72 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников, 

использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, выполнение 

самостоятельных заданий, подготовку рефератов. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе выполнения 

заданий и контрольных срезов. 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

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

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

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

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

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

Самостоятельная работа (56 часов) 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и  профессиональной подготовке 

студентов (4 часа). 

Физическая культура в процессе учебного дня студента, необходимость коррекции 

объема двигательной активности в зависимости от пропорции умственного и физического 

труда. 

 

Тема 2 Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья (6 часов). 



 

 

Основы рационального питания. Соотношение белков, жиров, углеводов. Правила 

составления меню, нормы питательных веществ для людей занимающихся умственным и 

физическим трудом 

 

Тема 3 Социально-биологические основы физической культуры (6 часов). 

Суть принципа целостности организма и его единство с окружающей средой. 

Социальная природа физической культуры. 

Специфические и общекультурные функции физической культуры. 

 

Тема 4 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов (6 

часов). 

Методика подбора средств ППФП и видов спорта. Организация, формы и средства 

ППФП в вузе. Особенности ППФП студентов на учебных занятиях и во внеучебное время. 

Система контроля ППФП студентов. 

 

Тема 5 Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи (6 часов). 

Краткая историческая справка о видах спорта. Влияние различных видов спорта на 

физическое развитие, функциональную подготовленность, психические качества и 

свойства личности. Определение целей и задач спортивной подготовленности, 

перспективное и текущее планирование. 

 

Тема 6 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

(6 часов). 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: физической, 

технической, тактической и психической. Специальные зачетные требования и нормативы 

в избранном виде спорта. 

 

Тема 7 Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

(6 часов). 

Производственная физическая культура (ПФК). Понятие «производственная 

физическая культура»: её цели и задачи. Методические основы ПФК. Влияние условий 

труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в рабочее и свободное 

время. Производственная физическая культура в рабочее время («Производственная 

гимнастика»). 

 

Тема 8 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом (4 часов). 



 

 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических 

качеств.  

 

Тема 9. Комплекс ГТО (2 часа). 

Цели и задачи комплекса ГТО. Центры тестирования их значение и функции. ID 

номер, регистрация на официальном сайте ГТО. Обязательные нормы и по выбору. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:  

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (самостоятельная работа студентов).  

2. Закрепление теоретических знаний, предусмотренных компетенциями, в ходе 

выполнения самостоятельной работы успешной сдачи зачета. 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-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); 

-способность организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп населения 

(ПК-20).  

 

8.17. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Наименование разделов и тем 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Физическая культура и спортв 

общекультурной и  профессиональной 

подготовке студентов 

ОК-8 

ПК-4 

Проведение утренней 

гигиенической 

гимнастики, зачет 



 

 

2. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья  

ПК-14 

ПК-20 

Проведение 

физкультминутки, 

зачет 

3 Социально-биологические основы 

физической культуры 

Проведение 

дыхательной 

гимнастики, зачет 

4 Профессионально-прикладная 

физическая под готовка (ППФП) студентов 

Организация 

подвижной перемены 

5 Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи 

Судейская практика, 

зачет 

6 Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений 

Составление 

индивидуального 

комплекса для 

разминки (по спорту), 

зачет 

7 Физическая культура  и спорт в 

профессиональной деятельности бакалавра 

и специалиста 

Зачет 

8 Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом 

Составления дневника 

самочувствия, зачет 

9 Комплекс ГТО Зачет 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форм

а 

оцен

иван

ия 

Уровни 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

Н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

 

(Н
е 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь

н
о
) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были допущены 

существенные ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. Двигательные  действия выполняются с 

грубыми ошибками. 



 

 

Н
и

зк
и

й
 

(У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

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 не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Двигательные действия выполняется с грубой ошибкой. 

С
р
ед

н
и

й
 

(Х
о
р
о
ш

о
) 

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. 

Практическое выполнение двигательных действий с небольшими 

помарками. 

В
ы

со
к
и

й
 

(О
тл

и
ч
н

о
) 

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; качественно 

поясняет, показывает и выполняет двигательные действия. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

8.18. 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-4, ПК-14, ПК-

20 

Тест 

Участие в организации и 

проведении соревнований 

 Нормативы (3 вида) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 2 

3 – 4 

5 – 7 

8 – 10 

  макс: 50 баллов 

 



 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

 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 Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

1. Возникновение и основные этапы развития физкультуры и спорта.  

2. Современное состояние физической культуры и спорта.  

3. Физическая культура личности. Ценности физической культуры. 

4. Социально-биологические основы физической культуры. 

5. Биосоциальная сущность человека.  

6. Организм человека как единая биологическая система. 

7. Механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под 

воздействием направленной физической тренировки.  

8. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста.  

9. Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровье.  

10. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

11. Мотивы формирования здорового образа жизни. 

12. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

13. Методические принципы физического воспитания.  

14. Средства физического воспитания. 

15. Методы физического воспитания. 

16. Основы методики обучения движениям.  

17. Методики способов овладения жизненно важными умениями и навыками. 

18. Методики применения средств физической культуры для направленного развития 

отдельных двигательных качеств.  

19. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

20. Особенности методики составления индивидуальных программ оздоровительных 

занятий. 

21. Методы самоконтроля за состоянием здоровья и физическим развитием. 

22. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

23. Методы самооценки подготовленности в избранном виде спорта или системе 

физических упражнений. 

24. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  



 

 

25. Производственная физическая культура. 

26. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

27. Физическая культура личности. Ценности физической культуры. 

28. Социально-биологические основы физической культуры. 

29. Биосоциальная сущность человека.  

30. Организм человека как единая биологическая система. 

31. Механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под 

воздействием направленной физической тренировки.  

32. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста.  

33. Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровье.  

34. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

35. Мотивы формирования здорового образа жизни. 

36. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

37. Методические принципы физического воспитания.  

38. Средства физического воспитания. 

39. Методы физического воспитания. 

40. Основы методики обучения движениям.  

41. Методики способов овладения жизненно важными умениями и навыками. 

42. Методики применения средств физической культуры для направленного развития 

отдельных двигательных качеств.  

43. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

44. Особенности методики составления индивидуальных программ оздоровительных 

занятий. 

45. Методы самоконтроля за состоянием здоровья и физическим развитием. 

46. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

47. Методы самооценки подготовленности в избранном виде спорта или системе 

физических упражнений. 

48. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

49. Производственная физическая культура. 

50. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

 

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

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100  Зачтено 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

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  

Дополнительная 

1. Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований [Текст] 

: монография / В.П. Губа, В.В. Маринич. – М.: Спорт, 2016. – 232 с.: 

2. Курамшин, Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: М.: Советский 

спорт, 2010. — 320 с. 

3. 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. 

4. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. Муллер. М. : 

Юрайт, 2013. - 424 с. 

5. Письменский, И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / И. А. 

Письменский , Ю. Н. Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. 

6. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст]: учебник / 

Г.И. Попов. – М.: ИЦ «Академия», 2015 – 200 с. 

7. 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/  

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/ 

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


 

 

 

8. Методические рекомендации 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.  

Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится 

в центре внимание.  

Студентам необходимо: - перед каждой лекцией просматривать предыдущие лекции 

по дисциплине, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных 

вопросов; - на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный. 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). 

 

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.   

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. 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 каждый 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 предусмотрен зачет, по результатам работы в семестре и текущего контроля 

успеваемости студент может получить 0-100 баллов. 

 

Посещаемость (лекции и 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. 

 

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 

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 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. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.sportacadem.ru%252F%26ts%3D1490897832%26uid%3D5431744821444996575&sign=4add2c1b004251d06b9fe82fdc0907e2&keyno=1


 

 

 

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:     _____________/М. В. Дедловская 

  



 

 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:   

  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-32). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

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

функциональными разновидностями; 

- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 

- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 

- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы, 

проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 

- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по теме 

квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 

- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять 

результаты исследования, справочно-библиографический материал; 

-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и 

квалификационной работы, научных выступлений и дискуссий; 

- владение приемами общения при работе с коллективом обучающихся и каждым 

индивидуумом. 

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: 

- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании 

(функциональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-5); 



 

 

Студент должен уметь: 

- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы оценки 

высказывания с нормативной точки зрения (ОК-5); 

- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью исправления 

ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного употребления (ОК-

5); 

- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать в письменной и устной речи (ОК-5); 

Студент должен владеть: 

- нормами русского литературного языка (ОК-5); 

- приемами общения при работе с коллективом обучающихся и каждым индивидуумом 

(ПК-32). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура. Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой иностранных языков 

и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ; промежуточный контроль – 

в форме контрольной работы и зачета в 1 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). 

Программой дисциплины для студентов заочной формы обучения предусмотрены: 

лекции (2 часа), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа (60 часов), 

зачет (4 часа). 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения школьного курса русского языка. 

3. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,33 

в том числе:   

лекции 2 0,05 



 

 

семинары   

практические занятия 6 0,16 

лабораторные работы   

консультации   

зачет 4 0,11 

Самостоятельная работа 60 1,66 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

(1 семестр) 

    

1.  Язык и речь. Культура речи 18 2 - 16 

2.  Нормативный аспект культуры 

речи. Виды норм 

18 - 2 16 

 МОДУЛЬ 2 

(2 семестр) 

    

3.   Орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка 

8 - 1 7 

4.  Функциональные стили русского 

языка 

8 - 1 7 

5.   Коммуникативный аспект 

культуры речи 

8 - 1 7 

6.  Этический аспект культуры речи 8 - 1 7 

  ИТОГО 68 2 6 60 

 

3. Содержание и последовательность прохождения учебного материала  

Модуль 1 (1 семестр) 

Лекция № 1. Язык и речь. Культура речи (2 ч.) 

1. Язык как система. Уровни (фонемный, морфемный, лексический, синтаксический) и 

единицы языка (фонема, морфема, лексема, словосочетание, предложение). Основные 



 

 

функции языка (коммуникативная, когнитивная, аккумулятивная, эмотивная, 

метаязыковая, эстетическая).  

Язык и речь. Отличительные свойства языка и речи.   

2. Русский язык в современном мире. Социальные функции русского языка. 

Грамматические особенности русского языка. 

3. Культура речи и ее составляющие. Определение термина «Культура речи». 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи. 

 

Практическое занятие № 1. Нормативный аспект культуры речи (2 ч.) 

Определение нормативного аспекта культуры речи. Виды норм (лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические, текстовые, орфографические, 

пунктуационные, стилистические). 

 

Темы для самостоятельного изучения по 1 модулю 

Тема 1 

Литературный язык. Нелитературные варианты русского языка 

1. Литературный язык и его особенности (соотношение литературного и национального 

языка, понятие «литературный язык», основные признаки литературного языка, 

соотношение литературного и художественного языка). 

2. Становление и развитие русского литературного языка. 

3. Нелитературные варианты русского языка (диалекты, просторечие, жаргон, арго, 

профессионализмы). 

 

 Тема 2 

 Лексические нормы русского языка 

Лексические нормы и основные типы лексических ошибок. Непонимание значения слова, 

нарушение лексической сочетаемости, употребление синонимов, употребление омонимов; 

многословие (плеоназм, тавтология, слова-паразиты, лексическая неполнота 

высказывания). 

Основные причины речевых ошибок (использование устаревших слов, слов иноязычного 

происхождения, фразеологизмов). Клише и штампы. Канцеляризмы. 

 

Тема 3 

Грамматические нормы русского языка (2 ч.) 

Грамматические нормы русского языка (словообразовательные, морфологические, 

синтаксические). Грамматические ошибки. Словообразовательные ошибки. 

Морфологические ошибки (ошибки в образовании форм существительных, 



 

 

прилагательных, местоимений, глаголов). Синтаксические нормы русского языка. 

Трудности в области синтаксиса Употребление предлогов, использование синтаксических 

конструкций (деепричастных и причастных оборотов, однородных членов предложения, 

прямой и косвенной речи), вариантность в форме согласования, вариантность в форме 

управления. 

  

Модуль 2 (2 семестр) 

Практическое занятие № 2. Орфографические и пунктуационные нормы русского 

языка (1 ч.) 

1. Правописание сложных слов (слитное написание, раздельное написание, написание через 

дефис существительных, прилагательных, наречий). Правописание Н и НН в разных частях 

речи. Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.  

2. Знаки препинания в простом предложении. Обособление однородных членов 

предложения, причастных и деепричастных оборотов. Знаки препинания в сложном 

предложении (знаки препинания в сложносочиненном предложении, сложноподчиненном 

предложении, бессоюзном предложении). 

 

Практическое занятие № 3. Функциональные стили русского языка. Официально-

деловой стиль (1 ч.) 

Функциональные стили русского языка. Сферы и ситуации официально-делового общения. 

Общение межличностное и групповое. Особенности устной формы официально-делового 

стиля. Деловая беседа и ее цели. 

 

Практическое занятие № 4. Коммуникативный аспект культуры речи (1 ч.)   

Коммуникативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи (точность речи, 

понятность речи, чистота речи, богатство и разнообразие речи, выразительность речи). 

  

Практическое занятие № 5. Этический аспект культуры речи (1 ч.)   

Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета и его 

использование. Национальная специфика речевого этикета.  

 

Темы для самостоятельного изучения по 2 модулю 

Тема 4 

Функциональные стили русского языка. Научный стиль. Публицистический стиль 

Научный стиль. Сфера его функционирования. Основные разновидности и жанры. 

Специфика учебно-научных жанров вторичных текстов (конспект, реферат, аннотация). 

Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле.  



 

 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория 

 

Тема 5 

Практическое занятие № 13. Речевая деятельность как процесс    

Речевая деятельность как процесс. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение).  

 

Тема 6  

Речевое общение и его единицы 

Речевое общение и его единицы: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Закономерности речевого общения, его свойства. Эффективность речевого 

общения. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.2. Содержание самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим 

занятиям, зачету по дисциплине в соответствии с планами практических занятий, 

содержащими основные и дополнительные задания, запланированные для проработки на 

занятиях.  

В рамках самостоятельной работы студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе. При подготовке приветствуется 

использование любой соответствующей теме литературы, а также сети Интернет. 

Работа ведется над развитием всех видов речевой деятельности: дальнейшее развитие 

навыков восприятия на слух деловой речи, дальнейшее развитие навыков диалогической и 

монологической речи по обще-деловой и профессиональной тематике, развитие навыков 

неофициального и официального письма: 

- развитие основных навыков устной публичной речи; 

- знакомство с отраслевыми словарями и справочниками (в том числе и онлайн-

ресурсами); 

-знакомство с основами реферирования литературы по специальности. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Написание докладов. 

2. Индивидуальная работа, консультации. 

3. Выполнение домашних заданий. 

4. Подготовка к практическим работам. 

  

4.2. Темы для самостоятельного изучения 



 

 

1. Виды норм (лексические, орфоэпические, акцентологические, грамматические, 

текстовые, орфографические, пунктуационные, стилистические). 

2. Лексические нормы и основные типы лексических ошибок. 

3.  Основные причины речевых ошибок. 

4. Грамматические нормы русского языка. 

5. Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 

6. Функциональные стили русского языка. 

7. Сферы и ситуации официального-делового общения.  

8. Основные разновидности и жанры научного стиля. 

9. Публицистический стиль. Особенности устной публичной речи. 

10. Коммуникативный аспект культуры речи. 

11. Речевая деятельность как процесс. 

12. Речевое общение и его единицы.  

13. Этический аспект культуры речи. 

14. Особенности русского речевого этикета. 

15. Происхождение русского национального языка 

16. Этапы формирования русского национального языка 

17. Специфические особенности просторечия 

18. Специфические особенности территориальных диалектов 

19. Специфические особенности жаргона 

20. Специфические особенности устной речи. Разговорная и кодифицированная речь 

21. Специфические черты письменной речи 

22. Грамматические нормы и речевая культура 

23. Понятие о канцеляризмах и словах-паразитах 

24. Лексические изобразительно-выразительные средства языка 

25. Экспрессивные и изобразительно-выразительные средства языка в художественной 

литературе. Тропы и фигуры речи 

26. Понятие стиля. Разновидности стилей современного русского языка 

27. Фразеологизмы и крылатые слова в речи 

28. Историзмы и архаизмы 

29. Социальные жаргоны: происхождение и роль в развитии языка 

30. Жаргонизмы в русской литературе 



 

 

31. Диалектизмы 

32. Использование терминов и профессионализмов в современном русском языке 

33. Паронимы и омонимы 

34. Лексическая антонимия (оксюмороны) 

35. Синонимы в русском языке 

36. Лексика пассивного и активного словаря 

37. Иноязычная лексика и особенности ее употребления. Варваризмы. Экзотизмы 

38. Словари и речевая культура  

39. Приемы обогащения речи. Типы словарей русского языка 

40. Лексическая избыточность (плеоназм и тавтология) 

41. Лексическая недостаточность 

42. Стилистическая окраска слов 

43. Русская речь сегодня 

44. Нормы ударения в современном русском языке 

45. Синтаксические нормы современного русского языка. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

8.19. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

1 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 «Язык и речь. 
Культура 

речи» 

ОК-5, 
ПК-32  

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-5, 
ПК-32   

Самостоятельн
ая 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.  

«Нормы 
русского 

языка. 
Функциональ

ные стили 
русского 

языка. 
Коммуникати

вный и 
этический 
аспекты 

культуры 
речи»  

 ОК-5, 
ПК-32 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 ОК-5, 
ПК-32 

Самостоятельн
ая 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 

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

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 



 

 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа 

  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

8.20. 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-5, 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% 

 

 Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.    

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

8.21. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа № 1 (Модуль 1) 



 

 

Вариант 1 

1. Назовите основные функции языка, дайте определение этим функциям. 

2. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое слово было понятным:  

1. Мой друг недавно купил себе байк.  

2. Задача правительства – сдержать, обуздать инфляцию.  

3. После долгих дебатов на совещании достигли консенсуса.  

4. Необходимо придать протесту легитимную форму.  

 

3. Найдите ошибки, связанные с употреблением слов без учета их семантики. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   

1. Планирование, просчет вашей кухни, гостиной, спальни, детской комнаты и т.д. 

происходит бесплатно.  

2. В деле повышения производства мы используем новые альтернативы.  

3. Это слишком трудно и многолико отвечать за всю безопасность.  

4. Коллектив учителей разрабатывает учебный материал таким образом, чтобы дети 

быстрее усваивали проходящий материал.  

5. Я попросил прохожего описать дорогу до вокзала.  

 

4. Найдите ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости слов. Сделайте 

стилистическую правку предложений.   

1. В нашем лицее происходит углубленное изучение профилирующих предметов.  

2. Ставится упор на более глубокое изучение предметов, относящихся к выбранному 

направлению.  

3. Вы должны туда собственноручно сходить.  

 

5. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода там, 

где это возможно.   

Артист, врач, директор, корректор, инженер, летчик, парикмахер, певец. 

 

6. Объясните значение следующих слов:   

Брифинг, интервенция, ипохондрик, конгломерат, консалтинг, мезальянс, мизантроп. 

 

7. Скажите, какие понятия передаются с помощью следующих перифраз:   



 

 

Белое золото, черное золото, белая смерть, корабль пустыни, зеленый змий, спутница 

жизни. 

 

8. Объясните значение фразеологизмов со словом язык. Составьте пять предложений 

с этими фразеологизмами (на выбор).   

Боек на язык. Держать язык за зубами. Закусить/прикусить язык. Вертится на языке. 

Находить общий язык. Сорвалось с языка. Просится на язык. Тянуть/дергать за язык.  

 

9. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых выражений:   

Держать в курсе, зайти в тупик, звезда первой величины, плясать под чью-то дудку, 

пожинать плоды, вгонять в краску. 

 

10. Расставьте ударение в словах: 

Апартаменты, апостроф, баловать, договор, еретик, завидно, некролог, премировать. 

  

Вариант 2 

1. Назовите нелитературные варианты русского языка, приведите примеры.  

2. Отредактируйте предложения так, чтобы каждое слово было понятным:   

1. Когда покупаешь импортную вещь, обязательно изучи лейбл.  

2. Устроители театральных представлений, всевозможных шоу стремятся получить не 

только прибыль, но и паблисити.  

3. Иностранец заплатил за картину пятнадцать чистых американских гринов.  

4. Одна из особенностей нерыночной экономики – дефицит товаров и услуг. 

 

3. Найдите ошибки, связанные с употреблением слов без учета их семантики. 

Сделайте стилистическую правку предложений.   

1. Можно было привести ряд чисел, касающихся всех сторон жизни этой республики.  

2. Загрязнение воздуха способствует возникновению рака легких и других заболеваний.  

3. Некоторые рабочие допускают дефекты в работе станков.  

4. Модельеры предложили несколько новых конструкций женского платья.  

5. Коллектив треста досрочно завершил возведение двухпутного железнодорожного моста 

через Волгу и запланированных подъездных коммуникаций. 

 

4. Найдите ошибки, вызванные нарушением лексической сочетаемости слов. Сделайте 

стилистическую правку предложений.   



 

 

1. Фирма традиционно изготавливает ювелирные приборы, но может выполнить и другую 

продукцию.  

2. Алексей Вавилов, уже второй год обучаясь в университете Стокгольма, является там 

признанным лидером.  

3. В преддверии холодного сезона вопросом особой важности в городе является подготовка 

к зиме. 

 

5. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода там, 

где это возможно.   

Писатель, продавец, редактор, ткач, техник, санитар, секретарь, спортсмен. 

 

6. Объясните значение следующих слов:    

Панацея, периферия, перманентный, пиетет, прецедент, третировать, эпатаж.  

 

7. Скажите, какие понятия передаются с помощью следующих перифраз:   

Однорукие бандиты, туманный Альбион, город на Неве, страна восходящего солнца, 

покорители горных вершин.   

 

8. Объясните значение фразеологизмов со словом язык. Составьте пять предложений 

с этими фразеологизмами (на выбор).   

Хорошо подвешенный язык. Язык не поворачивается сказать. Языком 

трепать/чесать/болтать/молоть. Язык проглотить. Язык сломаешь. Черт дернул за язык. 

Говорить на разных языках. Говорить/сказать русским языком. 

 

9. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых выражений: 

Становиться на дыбы, становиться поперек пути, войти в силу, встречать в штыки, подавать 

надежду, не ударить лицом в грязь. 

 

10. Расставьте ударение в словах: 

Обеспечение, ломоть, баловать, ходатайство, откупорить, завидно, некролог, премировать. 

 

 

 Контрольная работа № 2 (Модуль 2)  

Вариант 1 

 1. Укажите правильное написание Н и НН в следующих словосочетаниях и 

предложениях: 



 

 

1) Иллюстрирова..ый журнал 2) Нечая..ый проступок 3) Краше..ый забор 

4) Иногда простые вопросы бывают искусственно запута..ы. 5) Выглаже..ый костюм.  

2. Укажите правильное написание НЕ с различными частями речи. 

(Не)шумя. 

(Не)заботящийся о родных сын. 

Совершенно (не)известный писатель. 

(Не)жаль времени. 

Озеро (не)глубокое, но холодное. 

Пол (не)покрашен. 

3. Исправьте орфографические ошибки в следующих предложениях:   

Отсутствовать на занятиях в течении недели. 

Я наблюдал изменения в течение реки. 

В следствие по уголовному делу были использованы дополнительные данные экспертной 

комиссии. 

Отменить экскурсию в следствие плохой погоды. 

Болеть в продолжении месяца. 

Поговорить на счет завтрака. 

Необходимо положить деньги насчет в банке.  

4. Исправьте пунктуационные ошибки в следующих предложениях:   

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

абстрактно-теоретическое выражение. 

2. Заниматься наукой значит уметь сформулировать задачу, настойчиво искать пути ее, 

решения, объективно оценивать результаты этого поиска. 

3. Современная жизнь безусловно интересна. 

4. Таким образом конфликт был разрешен. 

5. Новый управляющий главное внимание обращал на формальную сторону дела, в 

частности на канцелярские принадлежности. 

5. Тире на месте пропуска ставится в предложении: 

1)  Танцы _ это искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер. 

2)  Первое, что я увидел, вернувшись после долгого отсутствия, _ укоряющие глаза жены. 

3)  От ума до рассудка _ гораздо дальше, чем полагают. 

4)  На хлеб зарабатывают руками, на масло _ головой. 

6. Для текстов научного стиля не характерно (-а)  

1)  логическая последовательность изложения;    

2)  преимущественное употребление существительных вместо глаголов;  



 

 

3)  широкое использование лексики и фразеологии других стилей;    

4)  научная фразеология.  

7. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова:   

1)  амплитуда, локальный, следовать;     

2)  климат, хроника, журнал;  

3)  эскалация, форум, конгресс;     

4)  доложить, ответчик, взыскание.  

8. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребить простые 

или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор. 

1. Различия между мерой и степенью проявляются (более контрастно, контрастнее), 

если рассматривать признак в динамике и в статике (Монография). 

2. Встает нежный ландшафт Украины: от Полесья до самого Черного моря, от Карпат 

почти до самого Дона…(самый благодатный, благодатнейший) край! (Из газет). 

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

(Критическая статья). 

 

Вариант 2 

1. Укажите правильное написание Н и НН в следующих словосочетаниях и 

предложениях:  

1) Пуще..ое в срок производство 2) Лише..ый прав человек 3) Сюжеты этих произведений 

сложны и запута..ы. 4) Манеры художника  весьма изыска..ы. 5) Топле..ое молоко. 

2. Укажите правильное написание НЕ с различными частями речи. 

(Не)верие в свои силы. 

Помочь ему было (не)чем. 

(Не)достает выдержки. 

Ответ (не)получен. 

Увидел (не)что (не)обычное. 

Человек совершено (не)образованный и (не)воспитанный.  

3. Исправьте орфографические ошибки в следующих предложениях:   

Он отсутствовал на работе в течении месяца.   

О дальнейшей судьбе героя можно прочитать в продолжение романа. 

Он болел в продолжении месяца. 

Было темно также, как ночью, потому что небо закрыли тучи. 

В любой ситуации, чтобы ни случилось, он умел вести себя спокойно. 

Сердце мое сильно билось, но в тоже время волнение, охватившее меня, придало мне силы. 

Что бы рыбку съесть, надо в воду лезть. 



 

 

4. Исправьте пунктуационные ошибки в следующих предложениях:   

1. Глобальный кризис, вызванный истощением сырьевых ресурсов наука может 

предотвратить путем перевода промышленного производства на так называемые 

«замкнутые процессы». 

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

3. К сожалению нам не удалось уговорить его остаться.   

4. Государственный бюджет выступает, как центральное звено финансовой системы и 

основной финансовый план страны. 

5. Вопрос этот рассматривался несколько раз но – по-видимому окончательное 

решение так и не было принято. 

5. Запятая на месте пропусков ставится в предложении: 

1)  Кузьмин  ждал, что она спросит _ наконец _ о муже, но она не спрашивала. 

2)  Недаром _ этот рассказ так волнует, так неуловимо печален. 

3)  Разговор о смысле бытия либо так бесконечно сложен, что начинать его страшно, либо 

_ напротив _ очень прост. 

4)  В семье брата она чувствовала себя _ как за каменной стеной. 

6. Укажите основные характеристики публицистического стиля:   

1)  понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность, отсутствие чувств 

и переживаний автора;    

2)  социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность;  

3)  минимум требований к форме выражения мыслей;   

4)  предельная точность, не допускающая разночтений. 

7. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: 

__________ – стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности речи путем 

резкого противопоставления понятий, мыслей, образов.   

1)  Эллипсис    2)  Градация  

3)  Антитеза    4)  Анафора  

8. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребить простые 

или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор. 

1. С того вечера она стала еще (более веселой, веселее, повеселее), с беззаботной 

ловкостью прыгала между носилками, шутила с бойцами (Повесть). 

2. Разработка этого месторождения является (наиболее сложной, сложнейшей) 

задачей. 

3. Все это требует от участников конкурса (серьезнейшего, самого серьезного) 

обдумывания. 

 

 

 

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



 

 

Вариант 1 

1. Назовите основные уровни и единицы языка.  

2. К существительным подберите прилагательные или глаголы в форме прошедшего 

времени: 

Авеню, протеже, жюри, алоэ, Борнео, вуз, ООН, МХАТ, «ура», сулугуни.  

3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:   

Килограмм (помидоры), связка (бананы), пять (румыны), несколько (грузины), мало 

(туркмены), пара (ботинки), пара (чулки), пара (носки), время (каникулы), килограмм 

(гранаты).  

4. Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме. Числительные 

запишите словами. 

1. К 53 (год) он замечательно выглядел. 

2. Я на 99 (процент) уверен в успехе. 

3. Ты должен запомнить 2 (простое правило). 

4. Из 12 (мои друзья) почти половина поступила в университет. 

5. Я редко вижусь с 8 (мои двоюродные братья и сестры). 

6. Экскурсия была организована для 164 (участники конференции). 

5. Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме. 

1. Много возможностей (открываться) перед выпускниками высших учебных заведений. 

2. Большинство вопросов (решаться) незамедлительно. 

3. Часть студентов (сдать) экзамены досрочно. 

4. Перед каждым из нас (стоять) множество проблем. 

5. Последние несколько часов (пролететь) незаметно.  

  

6. Подберите русские синонимы к заимствованным словам: 

Ликвидация, реконструкция, скандал, пиетет, респондент, ретроград, прецедент, 

прерогатива. 

  

7. Исправьте ошибки в предложениях: 

1. Приведенные факты в докладе свидетельствуют об успехах российской науки. 

2. Факты, о которых изложил автор письма, полностью подтвердились. 

3. В темноте ему почудилось, что будто кто-то идет за ним по следу. 

4. Я затрудняюсь сказать о причинах его неудачи. 



 

 

5. Он добавил о том, что встреча пройдет в Малом зале. 

6. Все друг к другу питают претензии. 

7. Сомнений не было о том, что все пройдет успешно. 

8. Покупающиеся товары были плохого качества. 

9. Эта книга меня научила честности, смелости и уважать своих друзей. 

10. Я всегда восхищаюсь теми, которые борются против несправедливости. 

    

  

8.  Расставьте ударения в следующих словах: 

Закупорить, иконопись, тефтели, каталог, апостроф, щавель, усугубить, ломоть, кулинария, 

некролог. 

 

9. Придайте каждому предложению литературную форму и запишите. 

1. Возьми чем укрыться. 

2. Скоро выпускной, потом вступительные, ужас! 

3. Мне от зубной боли. 

4. За сто рублей «Краковскую».  

5. У мальчика температура. 

 

10. Укажите названия телепередач, для которых характерна в основном книжная 

речь, и названия передач, в которых преобладает разговорная речь. От чего это 

зависит?  

«Новости», «Доброе утро», «Клуб путешественников», «Однако», «Парламентский час», 

«В мире животных», «Здоровье», «Смак». 

  

Вариант 2 

1. Назовите основные коммуникативные качества речи.  

2. К существительным подберите прилагательные или глаголы в форме прошедшего 

времени: 

Кольраби, евро, леди, фламинго, НАТО, торнадо, кенгуру, рефери, Монако, «Форбс».     

3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:   

Много (партизаны), пара (погоны), килограмм (ананасы), несколько (турки), много 

(осетины), много (брызги), сотни (мириады), пара (сапоги), несколько (маслины), пара 

(гантели).    



 

 

4. Раскройте скобки, употребляя существительные в нужной форме. Числительные 

запишите словами. 

1. Диссертация состоит из 2 (глава) и 7 (параграф). 

2. Книга написана на 872 (страница). 

3. Для 329 (студенты) были выделены путевки в молодежный лагерь. 

4. При 24 (градус) ниже нуля мы останемся дома.  

5. Мы пригласили на торжество 37 (молодые участницы конкурса). 

6. Он обычно дает 3 (короткий звонок) и 2 (длинный). 

5. Раскройте скобки, употребляя слова в нужной форме. 

1. Часть присутствующих (выразить) желание присоединиться к нам. 

2. Пять человек (отказаться) помочь нам. 

3. В кабинете (находиться) несколько человек. 

4. Воспитатель с детьми (проводить) занятия. 

5. (Быть) (просчитать) множество вариантов решения этой проблемы. 

  

6.  Подберите русские синонимы к заимствованным словам: 

Менталитет, меркантильный, идентичный, интервенция, компрометировать, консенсус, 

инцидент, калейдоскоп.  

 

7. Исправьте ошибки в предложениях: 

1. Она призналась о том, что исказила информацию.   

2. У нас с ним были возражения.   

3. Он не отдавал для себя отчет в том, что произошло.  

4. Я не слышал, чтобы кто-нибудь попадал в такие случаи.  

5. В углу стоял шкаф с экспонатами, никогда никому не принадлежавших.  

6. Он добавил о том, что окончательное решение будет принято позже. 

7. Он об этом очень сильно будет раскаиваться. 

8. Мы долго дебатировали, показывать этот сюжет или нет. 

9. Эти данные говорят то, что урожай в этом году будет отменный. 

10. Руководство телевидения идет на беспрецедентные случаи.   

  

8.  Расставьте ударения в следующих словах: 



 

 

Вероисповедание, газопровод, генезис, знамение, квартал, одновременно, третировать, 

углубить, украинский, фетиш. 

9. Придайте каждому предложению литературную форму и запишите. 

1. Сейчас модно без рукавов. 

2. Напротив живет, ушел на пенсию. 

3. Без слуха в училище не примут. 

4. Через веревочку прыгает, моя внучка. 

5. За двадцать рублей «Бородинский». 

 

10. Укажите названия телепередач, для которых характерна в основном книжная 

речь, и названия передач, в которых преобладает разговорная речь. От чего это 

зависит?  

«Вести», «С добрым утром!», «Непутевые заметки», «Спокойной ночи, малыши!», 

«Парламентский час», «Диалоги о животных», «Гомеопатия и здоровье», «Наедине со 

всеми». 

 

5.4. Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Современная речевая ситуация. 

2. Формы существования языка (диалекты, просторечие, жаргон, литературный язык). 

3. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

4. Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорно-обиходный, художественный). 

5. Научный стиль. Характерные особенности научного стиля. 

6. Официально-деловой стиль. Интернациональные свойства официально-деловой 

письменной речи. Унификация языка деловых бумаг. Языковые формулы официальных 

документов. Правила этикета в практике делового письма. 

7. Значение деловой речи в профессиональной коммуникации. Основные требования к 

деловой речи. 

8. Виды деловой речи. Беседа, дискуссия, телефонный разговор. 

9. Публицистический стиль, его устные и письменные разновидности. Приемы и принципы 

построения публичной речи. 

10. Ораторская речь, основные правила построения ораторской речи. 

11. Риторика, ораторское искусство – важнейший элемент человеческой культуры, 

основные правила построения ораторской речи, выразительные средства ораторской речи. 

12. Особенности обиходно-разговорного стиля. Литературная, обиходно-разговорная речь 

и просторечие. 



 

 

13. Художественный стиль речи, его особенности. Изобразительно-выразительные 

средства. Тропы и фигуры. 

14. Полисемическая многозначность слова. Омонимы и омонимия. Плеоназм и тавтология. 

15. Иноязычные слова в современной  русской речи. 

16. Синонимы, антонимы, слова-паронимы в современной речи. 

17. Фразеологические обороты. Крылатые слова в речи. 

18. Социальные диалекты и культура речи. 

19. Словари и речевая культура. 

20. Образование слов русского языка и речевая культура. 

21. Понятие «культура речи». Нормативный аспект культуры речи. 

22. Характеристика основных норм литературного языка (грамматических, лексических, 

орфоэпических, этических). 

23. Коммуникативный аспект культуры речи. 

24. Этический аспект культуры речи. 

25. Имя существительное и нормы его употребления. 

26. Имя прилагательное и нормы его употребления. 

27. Имя числительное и нормы его употребления. 

28. Глагол и нормы его употребления. 

29. Синтаксические нормы и культура речи. 

30. Правописание корней и приставок. 

31. Правописание Н и НН в причастиях и прилагательных. 

32. Правописание наречий, предлогов и союзов. 

33. Правописание частиц НЕ и НИ. 

34. Знаки препинания в простом предложении. 

35. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

111.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

112.  
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 

113.  
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 

самостоятельной 

работы 

114.  
Вопросы к  

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Костромина Е. А., Барковская Ю. В. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 156 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/181455 

2. Нормы русского литературного языка [Текст]: учебное пособие / под ред. Л.А. 

Константиновой. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. - 168 с. 

3. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для бакалавров / Под ред. В.И. 

Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Юрайт, 2012. - 382 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

Гордеева, Л. П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие / Л. П. 

Гордеева. - Казань: Изд-во Казан. гос. технического ун-та, 2009. - 220 с. 

    

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

необходимых для освоения дисциплины   

 1. Культура письменной речи (http: // www.gramma.ru). 

2. Грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» (htpp: 

// www.gramota.ru). 

3. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm. 

4. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru. 

http://www.knigafund.ru/books/181455
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/


 

 

5. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка - http://www.slovari.ru. 

 

10. 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   

учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. 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 

http://www.slovari.ru/


 

 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

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

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

студентам возможности самостоятельного поиска.  

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

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

  

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

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

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

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

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

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

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

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить 

новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, 

выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

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

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

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 



 

 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

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

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

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

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5.Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме  зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

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

формой проведения  зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

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

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить 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 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 1 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

  



 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины   

  

Система обучения с применением 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. 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. 

Авторы: Г.Р. Фахарова 

  



 

 
 



 

 

   

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

общекультурной и профессиональной 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 «Татарский язык» являются 

следующие: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- социализации, формирования общей культуры личности обучающихся средствами 

татарского языка и  приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- решение педагогических задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и 

научно-практической литературы, обобщение практики в области татарского языка. 

Объектами профессиональной деятельности 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; 

 

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 

изучаемый язык способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Студент должен уметь 



 

 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике, работать в команде, для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом (ОК-6). 

Студент должен владеть 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками (ОК-5,ОК-

6, ПК-32). 

 

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

Дисциплина Б.1.В.ОД.5 «Татарский язык» относится к вариативной части Блока 1 

ООП по направлению подготовки «Физическая культура». Дисциплина реализуется в 2 

семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; промежуточный 

контроль – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов заочной формы обучения 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекция (2 часа), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа (60 часов). 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,3 

в том числе:   

лекции 2 0,05 

семинары -  

практические занятия 6 0,2 

лабораторные работы -  

консультации -  

экзамен(зачет) 4 0,1 

Самостоятельная работа 60 1,7 

Общая трудоемкость 72 2 

 



 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план для студентов заочной формы обучения, изучающих язык как 

родной 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     

1.  Языковая политика в Республике 

Татарстан. Основные сведения по 

татарскому языку 

8 2  6 

2.  Татарстан Республикасының дәүләт 

символлары һәм Конституциясе. 

Фигыль сүз төркеме. 

8  2* 6 

3.  Дөнья һәм татарлар. Фигыль сүз 

төркеме. 

6   6 

4.  Татарстан музейлары һәм күргәзмә 

заллары. Сан сүз төркеме. 

8  2* 6 

5.  Татар сәнгате. Сыйфат сүз төркеме. 6   6 

 МОДУЛЬ 2     

6.  Спорт һәм яшьләр. Алмашлык сүз 

төркеме. 

8  2 6 

7.  Сәясәттә яшьләр. Исем сүз төркеме. 8   8 

8.  Зарарлы гадәтләр. Рәвеш сүз 

төркеме. 

8   8 

9.  Яшьләрнең шөгыльләре. Рәвеш сүз 

төркеме. 

8   8 

  ИТОГО 68 2 6 60 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

2.2.2. Тематический план для студентов заочной формы обучения, изучающих язык как 

неродной (иностранный) 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     



 

 

97.  Языковая политика в Республике 

Татарстан. Основные сведения по 

татарскому языку 

 2  6 

98.  Вводный курс. Краткий обзор 

фонетических особенностей 

татарского языка. Вопросительное 

предложение. Падеж имен 

существительных. Местоимение. 

  2* 6 

99.  Категория числа имен 

существительных. Имя 

числительное. 

   6 

100.  Словосочетания с компонентами 

существительное+существительное, 

прилагательное+существительное 

Порядок слов в татарском 

предложении 

Вспомогательный глагол булып 

   6 

101.  Распорядок дня. Көн тәртибе 

Глагол настоящего времени. 

Отрицание в глаголе настоящего 

времени. 

  2* 6 

 МОДУЛЬ 2     

102.  Распорядок дня в прошедшем 

времени. Вчерашний день. Кичәге 

көн 

Прошедшее категорическое время. 

Отрицание в глаголах прошедшего 

времени. Обозначение времени в 

татарском языке. 

  2* 6 

103.  Семья. Родственные отношения. 

Гаилә. Туганлык мөнәсәбәтләре 

Притяжательный падеж. 

Категория принадлежности. 

   8 

104.  Мой друг (подруга). Минем 

дустым. 

Словообразовательные аффиксы: 1) 

аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс 

отсутствия: -сыз/-сез. 

   8 



 

 

105.  Казань – столица Татарстана. 

Казан – Татарстанның башкаласы. 

Изъявительное наклонение глагола: 

-асы/-әсе + килә, -ыйсы/-исе + 

килә. 

   8 

  ИТОГО 68 2 6 60 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

3.1. для студентов, изучающих язык как родной 

 

Модуль № 1 

Лекция. Языковая политика в Республике Татарстан. Основные сведения по 

татарскому языку (2 часа) 

Закон Республики Татарстан о государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан. Государственная программа Республики Татарстан 

по сохранению, изучению и развитию государственных языков в Республике Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы. Основные сведения по лексике, 

графике, фонетике, морфологии, синтаксису татарского языка. 

 

Практическое занятие № 1. Татарстан Республикасының дәүләт символлары 

һәм Конституциясе. Фигыль сүз төркеме. (2 часа) 

Декларация о суверенитете Республики Татарстан. Символика государственности 

Республики Татарстан. Государственный флаг Республики Татарстан. Государственный 

герб Республики Татарстан. Государственный гимн Республики Татарстан. Конституция 

Республики Татарстан. Общие сведения о глаголах. Прошедшее определенное время 

глагола. Прошедшее неопределенное время глагола. Давнопрошедшее время глагола. 

Прошедшее незаконченное время глагола. Прошедшее многократное время глагола. 

 

Практическое занятие № 2. Татарстан музейлары һәм күргәзмә заллары. Сан 

сүз төркеме. (2 часа) 

Музеи Республики Татарстан. Национальный музей Республики Татарстан. 

Казанский Кремль. Эрмитаж-Казань. Мечеть Кул Шариф. Музей истории татар и 

государственности Республики Татарстан. Общие сведения о числительных. Разряды имен 

числительных. Количественные числительные. Порядковые числительные. Собирательные 

числительные. Разделительные числительные. Числительные приблизительного счета. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 3. Спорт һәм яшьләр. Алмашлык сүз төркеме. (4 часа) 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. Молодежь и 

спорт. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 



 

 

Оздоровительные центры и спортивные заведения Казани. Общие сведения о 

местоимениях. Личные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Определительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

 

3.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный) 

 

Модуль № 1 

Лекция. Языковая политика в Республике Татарстан. Основные сведения по 

татарскому языку (2 часа) 

Закон Республики Татарстан о государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан. Государственная программа Республики Татарстан 

по сохранению, изучению и развитию государственных языков в Республике Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы. Основные сведения по лексике, 

графике, фонетике, морфологии, синтаксису татарского языка. 

 

Практическое занятие № 1. Вводный курс. Краткий обзор фонетических 

особенностей татарского языка. Вопросительное предложение. Падеж имен 

существительных. Местоимение. (2 часа) 

Закон сингармонизма. Твердые гласные звуки. Мягкие гласные звуки. Вопрос 

уточнения (аффикс -мы/-ме). Альтернативный вопрос. Исходный падеж. Местно-

временной падеж. Направительный падеж. Личные местоимения. 

 

Практическое занятие № 2. Распорядок дня. Көн тәртибе. Глагол настоящего 

времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. (2 часа) 

Распорядок дня. Көн тәртибе. Глагол настоящего времени. Отрицание в глаголе 

настоящего времени. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 3. Распорядок дня в прошедшем времени. Вчерашний 

день. Кичәге көн. Прошедшее категорическое время. Отрицание в глаголах 

прошедшего времени. Обозначение времени в татарском языке. (2 часа) 

Распорядок дня в прошедшем времени. Вчерашний день. Кичәге көн. Прошедшее 

категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего времени. Обозначение времени 

в татарском языке. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим 

Краткое содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 



 

 

-  самостоятельное изучение тем, указанных в пункте 4.2; 

- подготовку к практическим занятиям по темам, указанным в пункте 2.2. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах: подготовка 

студентов к практическим занятиям и к контрольным работам. Для этого студент изучает 

лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в 

разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины». 

4.2. Темы для самостоятельной работы 

1. Язык как знаковая система 

4.2. Генезис татарского народа. 

4.3. Сведения об истории татарского литературного языка. 

4.4. Основы татарской речевой культуры. 

4.5. Принципы построения диалогической речи. 

4.6. Принципы построения монологической речи. 

4.7. Стилистика татарского литературного языка. 

4.8. Функциональные стили современного татарского литературного языка и их 

взаимодействие. 

5. Коммуникативные качества речи 

2.1. Точность и понятность речи. 

2.2. Чистота и выразительность речи. 

2.3. Богатство и разнообразие речи. 

3. Татарстан Республикасының дәүләт символлары. 

4. Татарстан Республикасындагы тарихи урыннар. 

5. Чит илдә (Польшада, Германиядә, Кытайда, Төркиядә) яшәүче татарлар. 

6. Татар сынлы сәнгать осталары, җырчылары, композиторлары. 

7. Яшьләр кызыксынган спорт төрләре. 

8. Республикадагы иң көчле яшьләр партияләре. 

9. Зарарлы гадәтләрне булдырмас өчен нишләргә кирәк. 

10. Интернет челтәре яшьләр арасында нинди роль уйный. 

11. Бүгенге көндә яшьләр нәрсә белән шөгыльләнә. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

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.  

 

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 

Контрольные 
работы 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-5, 

ОК-6, 

ПК-32 

Тестирование 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 
макс: 

20 

 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

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 

Контрольные 
работы 

не 
аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-5, 

ОК-6, 

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 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Тестирование 

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. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 



 

 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

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). 

 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-5, 

ОК-6, 

ПК-32 

Тестирование 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

- низкий; 

- средний; 

-высокий. 

- низкий; 

- средний; 

-высокий. 

- низкий; 

- средний; 

-высокий. 

0-24 

25-39 

40-50 

0-9 

10-19 

20-25 

0-9 

10-19 

20-25 

 max. 100 



 

 

 

5.3. Тестовые задания 

 

5.3.1. для оценки знаний студентов, изучающих язык как родной: 

 

Тема № 1: Дөнья һәм татарлар 

1. 1992 нче елда Татарстан президенты М.Ш.Шәймиев фәрманы белән татарларны 

берләштерү максатыннан, Казанда Беренче Бөтендөнья татар конгрессы үткәрелде. 

А) Дөрес 

Б) Дөрес түгел 

 

2. Милли җәмгыятьләрне оештыру максаты – татар телен, мәдәниятен, гореф-

гадәтләрен саклауга өлеш кертү, яшь буында милли тойгылар тәрбияләү һәм татар 

халкының киләчәген кайгырту. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

3. Бүгенге көндә төрле төбәкләрдә һәм илләрдә 130 дан артык татар милли оешмасы 

эшли. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

4. Дөрес җавапны табыгыз. Казанда Беренче Бөтендөнья конгрессы ... үткәрелде. 

1) 1992 нче елда 

2) 1994 нче елда 

3) 1996 нче елда 

4) 1993 нче елда 

 

5. Дөрес җавапны табыгыз. Хәзерге вакытта дөньяда күпме татар исәпләнә? 

1) Дөньяда җиде миллионга якын татар исәпләнә. 

2) Дөньяда җиде миллионнан артык татар исәпләнә. 

3) Дөньяда күпме татар яшәве билгесез. 

4) Дөньяда биш миллионга якын татар исәпләнә. 

 



 

 

6. Татарча “Раньше у татар, живущих за границей, не было связи с Татарстаном» 

дип ничек дөрес әйтергә? 

1) чит илләрдәге татарларның Татарстан, Казан белән элемтәләре булмаган. 

2) Элек чит илләрдәге татарларның Татарстан белән элемтәләре булмаган. 

3) Элек чит илләрдә яшәүче татарларның Татарстан белән элемтәләре булмаган. 

 

7. “Онык” сүзенең дөрес тәрҗемәсен табыгыз. 

1) дочь 

2) сын 

3) внук 

4) племянник 

 

8. Җөмләдәге күп нокталар урынына дөрес кушымчаны сайлагыз. “Татар халкы... 

киләчәген кайгырту”. 

1) –на 

2) –ның 

3) –н 

4) –ны 

9. Түбәндәге фигыльләрнең кайсысы киләчәк заман фигыль формасын белдерә? 

1) үткәрерләр 

2) үткәрәсең 

3) үткәргән 

4) үткәрдек 

 

10. Дөрес формадагы фигыльне сайлап алыгыз. Бүгенге көндә төрле төбәкләрдә һәм 

илләрдә 130 дан артык татар милли оешмасы ... . 

1) эшлә 

2) эшли 

3) эшлиячәк 

4) эшләде 

 

Тема № 2: Татарстан музейлары һәм күргәзмә заллары 

1. Милли музей Татарстан Республикасының архитектура истәлеге булып саналган 



 

 

Кунак сарае бинасында урнашкан. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

2. Милли музей коллекцияләрен формалаштыруда Казан университетының 

А.А.Штукенберг, Н.П.Загоскин, П.И.Кротов, Н.Ф.Высоцкий, Н.Ф.Катанов кебек күренекле 

галимнәре зур роль уйнаганнар. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

3. Бүгенге көндә музейның 800 мең берәмлектәге фонды бар. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

4. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында 400 дән артык музей булуы билгеле. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

5. 2000 нче елны Казан Кирмәне ЮНЕСКО бөтендөнья мираслары исемлегенә 

кертелә. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

 

 

6. Выберите подходящий по смыслу слово. Әһәмияткә … 

1) белдерү 

2) булу 

3) ия булу 

 

7. Найдите правильный перевод слова ныгытма 

1) крепость 

2) окружение 



 

 

3) основание 

 

8. Найдите правильный перевод слова: төзекләндерү 

1) реконструировать 

2) украсить 

3) построить 

 

9. Найдите правильный перевод словосочетания: юбилей уңаеннан 

1) в связи с юбилеем 

2) для юбилея 

3) с юбилеем 

 

10. Найдите словосочетание с ошибкой. 

1) исемлеккә кертелә 

2) өлешчә төзекләү 

3) ныгытманы хәтерләтә 

 

Тема № 3: Татар сәнгате 

1. Тукай һәйкәленең авторы – Харис Якупов 

А) Әйе 

Б) Юк 

 

2. Музыка сәнгате Алтын Урда, Казан ханлыгы чорында үсеш ала. 

1) Әйе 

2) Юк 

 

3. Искусство сүзенең тәрҗемәсе 

1) сәнәгать 

2) сәнгат 

3) сәнгать 

4) сәнгәть 

 



 

 

4. Сәнгать – халык күңелен, аның мәгънәви тормышын чагылдыра торган иҗади 

хезмәт. 

1) тартым кушымчасы 

2) килеш кушымчасы 

3) тамыр составындагы хәреф 

4) ясагыч кушымча 

 

 

5. Харис Якупов, Лотфулла Фәттахов, Абрек Абзгильдин – ...  

1) рәссамнар 

2) язучылар 

3) композиторлар 

4) скульпторлар 

 

6. Казан сәнгать мәктәбе ...нче елда оешкан. 

1) 1882 

2) 1884 

3) 1892 

4) 1894 

 

7. Мәскәүдәге авыл хуҗалыгы күргәзмәсенең Татарстан повильоны авторы – ... 

1) Ф. Яруллин 

2) Ч. Әхмәров 

3) И. Гайнетдинов 

4) Х. Якупов 

 

8. Илһам Шакиров – мәшһүр ... 

1) язучы 

2) җырчы 

3) рәссам 

4) сәясәтче 

 



 

 

9. Республикада халык сәнгате мәсьәләләре белән ... шөгыльләнә. 

1) Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 

2) санитар-эпидемиология үзәге 

3) районара теркәү палатасы 

4) М. Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры 

 

10. Кием-салым, йорт-җир – ... сүзләр. 

1) тамыр 

2) ясалма 

3) кушма 

4) парлы 

 

Тема № 4: Спорт һәм яшьләр 

1. 2009 ел спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше елы дип игълан ителде. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

2. Югары уку йортлары студентлары барысы да махсус медицина группаларына йөри. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

 

3. Республикада мөмкинлекләре чикләнгән яшьләргә игътибар аз. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

4. Яшьләрнең физик активлыгын арттыру – дәүләт алдында торган бурычларның 

берсе. 

1) Дөрес 

2) Дөрес түгел 

 

5. Шул максат һәм бурычлар 



 

 

1) ярдәмлек сүз 

2) исем 

3) күрсәтү алмашлыгы 

4) сыйфат 

 

6. Оештыручыларга 

1) ясалма сүз 

2) тамыр сүз 

3) тезмә сүз 

4) парлы сүз 

 

7. Юнәлеш сүзендә ничә хәреф һәм аваз бар? 

1) 6 хәреф, 6 аваз 

2) 7 хәреф, 6 аваз 

3) 6 хәреф, 7 аваз 

4) 7 хәреф, 7 аваз 

 

8. Яшьләр спортны хөрмәт итә 

1) аергыч 

2) туры тәмамлык 

3) кыек тәмамлык 

4) хәл 

 

9. Бу елда мөмкинлекләре чикләнгән яшьләргә дә республикада игътибар көчле 

булачак 

1) билгесез киләчәк заман хикәя фигыль 

2) киләчәк заман сыйфат фигыль 

3) хәл фигыль 

4) билгеле киләчәк заман хикәя фигыль 

 

10. Яшьләр спортның төрле юнәлешләре белән кызыксына. Бу нинди җөмлә? 

1) кушма 



 

 

2) катлаулы 

3) тезмә кушма 

4) гади 

 

 

 

Тема № 5: Сәясәттә яшьләр 

1. Татарстан Республикасында Яшьләр палатасы эшләп килә. 

А) Дөрес 

Б) Дөрес түгел 

 

2. “Политзавод” проектында җиңеп чыккан яшьләр депутат ярдәмчесе була алалар. 

А) Дөрес 

Б) Дөрес түгел 

 

3. Экстремист яшьләр дә сәясәт белән кызыксына. 

А) Дөрес 

Б) Дөрес түгел 

 

4. Яшьләр сәясәте яшьләр иҗтимагый оешмалар...н... башланырга тиеш 

А) 3 зат тартым, юнәлеш килеше 

Б) 2 зат тартым, чыгыш килеше 

В) 3 зат тартым, юнәлеш килеше 

Г) 2 зат тартым, юнәлеш килеше 

 

5. Татарстанда махсус теркәлмәгән яшьләр оешмасы ничек атала? 

А) “Яшь гвардия” 

Б) “Без” 

В) “Бердәм Россия” 

Г) “Яшь Россия” 

 

6. “Политзавод” проекты яшьләргә нинди мөмкинлек бирә? 



 

 

А) Депутатлыкка сайлану 

Б) Сайлауларда катнашу мөмкинлеге 

В) Депутат ярдәмчесе булу мөмкинлеге 

Г) Депутатлар белән аралашу мөмкинлеге 

 

7. Республикада милли яшьләр оешмалары да бар. 

А) урын-вакыт килеше кушымчасы 

Б) кисәкчә 

В) бәйлек 

Г) теркәгеч 

 

8. Татарстанда партияләр һәм яшьләр арасында һәрвакыт гармония саклана. 

А) хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы 

Б) хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат күплек сан формасы 

В) киләчәк заман хикәя фигыльнең 3 зат формасы 

Г) киләчәк заман хикәя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы 

 

9. Кыскасы, яшь сәясәтче компетентлы булырга тиеш. 

А) эндәш сүз 

Б) кереш сүз 

В) гомумиләштерүче сүз 

Г) керешмә 

10. Республикада махсус теркәлгән экстремист яшьләр оешмалары бармы? 

А) юклык формасы 

Б) тамыр составы 

В) сорау кисәкчәсе 

Г) сорау җөмлә кушымчасы 

 

5.3.2. для оценки знаний студентов, изучающих язык как неродной 

(иностранный): 

 

Тест 1. Вставьте пропущенные глаголы в предложения. 



 

 

а) Саша Татарстан тарихы турында китап … 1) түли 

2) ашый 

3) укый 

4) дәвалый 

ә) Дустымның әбисе тәмле татар ризыклары ... 1) үлчи 

2) сөйли 

3) өйрәнә 

4) пешерә 

б) Мәскәүгә баргач, без бик күп тарихи 

урыннарда … 

1) карадык 

2) күрдек 

3) белдек 

4) булдык 

в) Өс киеме бүлегендә матур туннар ... 1) тыңлыйлар 

2) алалар 

3) саталар 

4) ясыйлар 

г) Бүген дәресләр булмаячак, чөнки укытучы ... 1) килгән 

2) кайткан 

3) авырган 

4) язган 

д) Татар телен өйрәнсәгез, сез күп телләр ... 1) сорарсыз 

2) әйтерсез 

3) белерсез 

4) барырсыз 

е) Вакытың күп булса да, син спорт белән ... 1) уйнамыйсың 

2) йөрмисең 

3) шумыйсың 

4) шөгыльләнмисең 

ж) Татар телен яхшы өйрәнүче укучылар 

имтиханнарда һәрвакыт бишле ... 

1) әйтәләр 

2) алалар 

3) сөйләшәләр 

4) язалар 

җ) Быел Төркиягә барасым килсә дә, акчам ... 1) булмаячак 

2) бетмәячәк 

3) белмәячәк 

4) бирмәячәк 

з) Ул дуслары белән урамда сөйләшеп торгач, 

китпханәгә ... 

1) кайтты 

2) керде 

3) күрде 

4) ишетте 

 

Тест 2. Подберите к русским словам соответствующие татарские слова. 

1) участвовать 

2) изображать 

3) танцевать 

4) утверждать 

5) петь 

6) смеяться 

7) ждать 

8) проверять 

9) выбирать 

1) көлергә 

2) сайларга 

3) җырларга 

4) көтәргә 

5) биергә 

6) кызыксынырга 

7) сурәтләргә 

8) расларга 

9) катнашырга 



 

 

10) интересоваться 10) тикшерергә 

 

Тест 3. Подберите антонимы-прилагательные. 

1) җылы 

2) таза 

3) эшчән 

4) юмарт 

5) кыйбат 

6) авыр 

7) коры 

8) ерак 

9) акыллы 

10) ачык 

1) ябык 

2) надан 

3) арзан 

4) якын 

5) дымлы 

6) җиңел 

7) ябык 

8) салкын 

9) ялкау 

10) саран 

 

Тест 4. Составьте синонимические пары из прилагательных. 

1) таза 

2) катлаулы 

3) салкын 

4) җылы 

5) яхшы 

6) тәрбияле 

7) уңган 

8) юеш 

9) надан 

10) матур 

1) эссе 

2) әйбәт 

3) җүләр 

4) чибәр 

5) авыр 

6) дымлы 

7) тәртипле 

8) симез 

9) суык 

10) булдыклы 

 

Тест 5. Заполните пропуски в предложениях, вставляя подходящее слово. 

1) Татарстан Республикасы зур ... үзәк. 1) нәфис 

2) мәдәни 

3) тапкыр 

2) Яңа чыккан китапның авторы ... очрашу 

булды. 

1) соң 

2) өчен 

3) белән 

3) Авылга кайткач, әбиләргә ... сум хәер 

бирдем. 

1) унынчы 

2) унау 

3) унар 

4) Әнигә ... бәйрәменә көмеш алка бүләк иттек. 1) ата-аналар 

2) бала-чагалар 

3) хатын-кызлар 

5) Хәзерге вакытта чит илләрдә ... татарлар 

Казанга еш киләләр. 

1) яшиләр 

2) яшәде 

3) яшәүче 

6) Эссе көндә салкын су ... рәхәт булса да, 

татарлар кайнар чәй эчәргә яраталар. 

1) эчеп 

2) эчмәү 

3) эчү 

7) Кичә без урманга җиләк җыярга бармадык, 

... яңгыр яуды. 

1) микән 

2) әгәр 

3) чөнки 



 

 

8) Бу хәбәр күптән түгел ... килде. 1) дә 

2) инде 

3) генә 

9) Безнең өй җиһазлары кибетенә барасыбыз 

..., чөнки без яңа фвтир алдык. 

1) кирәк 

2) юк 

3) бар 

10) Максатыбыз – татарча ... өйрәнү. 1) сөйләшү 

2) сөйләм 

3) сөйләшергә 

 

5.4. Контрольные работы для оценки знаний студентов, изучающих язык как 

родной: 

 

Контрольная работа № 1 (после завершения Модуля № 1) 

 

Вариант № 1. 

1. Нокталар урынына кирәкле аффикслар куеп языгыз. 

Чит илләр... яшәүче татарлар бер-берсе белән аралашалар, милли бәйрәмнәр... 

билгеләп үтәләр, төрки халыкларн... сәнгате һәм мәдәнияте белән кызыксынып яшиләр. 

Татарстан... туганнары, дуслары белән хатлар язышалар, интернет аша аралашалар. Һәр 

ил... татар диаспоры... үзләре... милли җәмгыятьләре бар. Әлеге милли җәмгыятьләр... 

оештыру... максаты – татар телен, мәдәният..., гореф-гадәтләр... саклауга өлеш кертү, яшь 

буын... милли тойгылар тәрбияләү һәм татар халкы... киләчәген кайгырту. 

 

2. Нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп языгыз. 

1. Татарстан Республикасының ... музее филиаллары һәм республиканың 400 башка 

музейларына фәнни-методик ... булып санала. 2. Музейда 1939 елдан ... Галимнәр шурасы, 

фәнни-методик, экспозицион советлар эшли. 3. Бүгенге көндә музейның 800 мең ... фонды 

бар. 4. Татарстан Республикасының Милли музее – республикабызның эре ... кыйммәткә ия 

булган фәнни-тикшеренү һәм мәдәни оешмасы. 5. Әлеге бина 1800-1815 елларда 

архитектор Ф.Е. Емельянов проекты буенча төзелә һәм 1995 елда, музейның 100 еллык 

юбилее ..., архитектор С.А. Козлова ... төзекләндерелә. 

Куллану өчен сүзләр: уңаеннан, милли, тарафыннан, үзәк, бирле, берәмлектәге, 

гомуммилли 

 

3. Сез сәнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңәйтелгән формада языгыз. 

 

Вариант № 2. 

1. Нокталар урынына кирәкле аффикслар куеп языгыз. 

1. Татарстан Республикасы... Милли музее – республикабызның эре гомумилли 

кыйммәткә ия бул... фәнни-тикшеренү һәм мәдәни оешма... . 2. Бүгенге көн... музейның 800 



 

 

мең берәмлектәге фонды төбәк, республика табигате, Идел-Урал, Россия халкы... тарихы 

тематикалар... чагылдыра. 3. Иң кыйммәтле коллекцияләр... булып түбәндәгеләр санала. 4. 

1981 елдан алып 2005 ел... кадәр милли музей Татарстан Республикасы музейлар 

берләшмәсе... баш музее булып исәпләнгән. 5. Бүген ул өлешчә төзекләндерел... урта гасыр 

ныгытмасы... хәтерләтә. 

2. Нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп языгыз. 

1) ... җиде миллионнан ... татар исәпләнә. 2) Татарстаннан тыш, татарлар 

Екатеринбург, Оренбург, Пенза, Чиләбе һ.б. өлкәләрдә, БДБ илләрендә, Балтыйк буе ... һәм 

... яшиләр. 3) Элек ... татарларның Татарстан, Казан белән ... булмаган, әмма алар ... 

онытмаганнар, балаларына, оныкларына өйрәткәннәр, татар халкы турындагы ... буыннан-

буынга тапшырганнар. 

Куллану өчен сүзләр: дәүләтләрендә, истәлекләрне, элемтәләре, артык, дөньяда, 

чит илләрдәге, туган телләрен, чит илләрдә. 

3. Сез сәнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңәйтелгән формада языгыз. 

 

Контрольная работа № 2 (после завершения Модуля № 2) 

 

Вариант № 1. 

1. Текстны укыгыз. 

Яшьләр спортның төрле юнәлешләре белән кызыксына: татарча көрәш, футбол, 

хоккей, волейбол, баскетбол, туплы хоккей, теннис, армспорт, йөзү һ.б. Шулай да яшьләр 

арасында йөрәк-кан тамырлары авырулары ешаюын, депрессия, неврозларның артуын 

күзәтергә туры килә. Кайбер югары уку йортларындагы студентларның 30% сәламәтлеге 

буенча махсус медицина группасына йөри. Шунлыктан 2009 нчы ел Татарстан 

Республикасында спорт һәм сәламәт яшәү елы дип игълан ителде. Бу елның максаты - 

халыкта спорт белән шөгыльләнү ихтыяҗын арттыру, спортны кешеләрнең, бигрәк тә 

яшьләрнең, яшәү рәвешенә әверелдерү, өстенлекле спорт төрләренүстерү. 

Физик тәрбия һәм спортның үсеше, халыкның сәламәтлеген ныгыту дәүләт алдында 

торган иң әһәмиятле бурычларның берсе санала. Шул максат һәм бурычларга туры 

китерелеп, дәүләт тарафыннан бер елга киңәйтелгән план төзелгән. Планда каралган 

барлык чаралар спорт өлкәсендә белемлелек дәрәҗәсен арттыру, системалы рәвештә спорт 

белән шөгыльләнүгә юнәлтелгән. Барлык уку-укыту оешмаларында физик тәрбия 

дәресләренә игътибарны көчәйтү, балалар һәм яшьләрнең физик активлыгын арттыру, уку 

йортларында "Универсиаданы каршылап" дип аталган зарядка кертү – дәүләт алдында 

торган бурычларның тагын берсе. 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев 

әйтүенчә, бу елда студентларның сәламәтлеген ныгыту буенча шактый эш башкарылачак. 

Татар дәүләт гуманитар-педагогика университетында студентлар катнашында 

физкультпауза үткәрү группалары булдыру, А.Н.Туполев исемендәге Казан дәүләт техника 

университетының "Олимп" спорткомплексы базасында студентлар спортын үстерү буенча 

махсус эксперименталь площадка булдыру – шул юнәлештә алып барылган эшләрнең берсе 

булачак. 

Норматив спорт базасын камилләштерү юнәлешендә балалар һәм яшьләр белән эш 

алып баручы укытучы, тренер, оештыручларга игътибарны арттыру бурычы да куелган. 

Бу елда мөмкинлекләре чикләнгән яшьләргә дә республикада игътибар көчле булачак. 

Алар өчен махсус ункөнлекләр үткәрү, инвентарь белән тәэмин итү каралган. 



 

 

Бүгенге көндә Казан шәһәрендә 2013 елда үткәреләчәк Универсиадага әзерлек эшләре 

бара: төрле спорт комплекслары төзелә, шәһәр яшелләндерелә, егет-кызлар махсус спорт 

төрләрендә үз мөмкинлекләрен һәм көчләрен арттыра. Республикада туризм өчен дә 

шактый зур мөмкинлекләр ачыла. Яшьләр бу өлкәдә дә зур әзерлек эшләрендә катнашалар: 

алар халык тарихы, этнографиясе, архитектурасы хакында белемнәрен ныгытып, инглиз 

һәм башка чит телләрне камилләштереп, экскурсоводлар булырга әзерләнәләр. 

 

 

 

2. Тексттан килеш һәм тартым кушымчалы исемнәрне язып алыгыз. 

 

3. Шул ук сүзләр белән катлаулы кушма җөмләләр төзегез. 

 

4. Сез нинди спорт төре белән шөгыльләнәсез? Шул турыда киңәйтелгән формада 

языгыз. 

 

Вариант № 2. 

1. Текстны укыгыз. 

Татарстан - Россиядә беренчеләрдән булып яшьләр турындагы закон кабул иткән 

республика һәм яшьләр эшләре буенча министерство статуслы органы булган өч-дүрт 

регионның берсе. Чыннан да, яшьләр сәясәте яшьләр иҗтимагый оешмаларыннан 

башланырга тиеш. Сәясәт - яшьләр өчен бик тә кызыклы булган өлкә, алар өчен илдә барган 

барлык яңалык кызыклы. Бүгенге көндә илдә 20 дән артык гомумроссия яшьләр партияләре 

исәпләнә. Шуларның кайберләре Татарстан Республикасы территориясендә теркәлгән. 

27 июнь көнне Татарстан территориясендә яшьләр көне билгеләп үтелә. Татарстан 

Республикасы Дәүләт Советы каршында Яшьләр палатасы эшләп килә, аның рәисе "Бердәм 

Россиянең Яшьләр Гвардиясе" республика штабы җитәкчесе - Илдар Мансур улы Берхеев. 

Бу оешманың төп бурычы - яшьләр берләшмәләрен позитив рәвештә политикалаштыру 

(политизация). 

Бүген республикада ике шактый көчле генә яшьләр оешмасы бар. Аларның берсе - 

"Бердәм Россия" партиясенең яшьләр канаты булса, икенчесе - бернинди партияләргә дә 

беркетелмәгән "Без" оешмасы. Бу оешманың позициясе илдә барган сәяси вакыйгаларны 

чагылдырып, яшьләрнең шул вакыйгаларга мөнәсәбәте яисә реакциясе булып тора. Башка 

оешмаларның сәясәткә катнашы бик аз дәрәҗәдә һәм алар махсус теркәлмәгән. "СПС", 

"ЛДПР" партияләре эшчәнлегендә яшьләр катнаша, әмма алар клуб характерында гына. 

Яшьләр республикада барган сәяси вакыйгаларга битараф түгел, алар үткәрелгән 

барлык сайлауларда да актив катнашалар, һәм үз кандидатураларын да тәкъдим итәләр. 

Теге яки бу партия члены булу өчен "Яшь Гвардия" махсус "Политзавод" проекты тәкъдим 

итә. Бу зур гына конкурста җиңеп чыккан яшьләр Казан шәһәр думасы депутаты ярдәмчесе 

булу хокукын алалар. Депутатлыкка бер адым булган бу эш белән шактый яшьләр 

кызыксына. 

Башка регионнардан аермалы буларак, Татарстанда партияләр һәм яшьләр арасында 

һәрвакыт гармония саклана. Аерым алганда, "Бердәм Россия" партиясе һәм "Яшь Гвардия" 

партиясе яшьләре арасында сөйләшүләр тигез хокукта алып барыла, яшьләр күтәреп 

чыккан сорауларга партия һәрвакыт матди һәм рухи ярдәм итеп тора. 

Республикада экстремист яшьләр барлыгы да күпләргә мәгълүм. Алар актив 

булмасалар да, мондый оешмаларга 10-15 кеше керә, алар партия вәкилләре белән әңгәмәгә 

бик каршылык белән генә ризалаша, сәясәт аларны кызыксындырмый; алар үз кануннары 

белән зомбиларча яши. 



 

 

Республикада милли яшьләр оешмалары да бар. Әгәр алар Конституция тарафыннан 

билгеләнгән кагыйдәләрдән читкә тайпылмасалар, дәүләт аларны да кабул итә, әмма бу 

тармакны махсус үстерергә җыенмый. Кыскасы, яшь сәясәтче компетентлы булырга, үз 

иленә ышанырга һәм чын патриот булырга тиеш. 

 

2. Тексттан -ган/-гән, -кан/-кән формалы сүзләрне табыгыз, алар кайсы сүз 

төркеменә карый? 

 

3. Канат, палата, территория, яшь сүзләренең нинди мәгънәләрен беләсез? 

 

4. Яшь сәясәтче нинди булырга тиеш? Шул сорауга киңәйтелгән җавап языгыз. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Текущий контроль предполагает следующие методы и формы оценки: 

- оценка выступлений студентов на практических занятиях в соответствии с табл. в 

п.2.2; 

- оценка прохождения тестирования (примеры вопросов тестирования приведены в 

п.5.3); 

- оценка выполнения контрольных работ (примеры заданий контрольных работ 

приведены в п.5.4); 

 

Оценка результатов тестирования: 

- для студентов, изучающих язык как родной каждый правильный ответ оценивается 

в 1 балл; максимальное количество баллов – 50. Тест считается успешно пройденным при 

наборе не менее 25 баллов; 

- для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный) каждый правильный 

ответ оценивается в 2 балла; максимальное количество баллов – 100. Тест считается 

успешно пройденным при наборе не менее 50 баллов 

 

Оценка результатов выполнения контрольных работ: за каждую выполненную 

контрольную работу студент может получить от 10 до 25 баллов (1-ое задание – от 3 до 8 

баллов, 2-ое задание – от 3 до 7 баллов, 3-е задание – от 4 до 10 баллов). Максимальное 

количество баллов за две контрольные работы 50 баллов. 

 

Промежуточный контроль – зачет. Объектом контроля являются коммуникативные 

умения во всех видах речевой деятельности по темам и проблемам, изученными 



 

 

студентами. На зачете проверяется достигнутый уровень практического владения 

татарским языком в соответствии с требованиями программы по видам речевой 

деятельности. Количество баллов на зачете от 1 до 50 баллов. 

Промежуточная аттестация подразумевает суммирование баллов, набранных каждым 

студентом в процессе изучения модуля и при сдаче зачете. 

 

5.6. Вопросы для подготовки к зачету 

 

5.6.1. для студентов, изучающих язык как родной: 

 

1. Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка 

телләр турында Татарстан Республикасы Законы кайчан кабул ителгән? 

2. Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка 

телләр турында Татарстан Республикасы Законында ничә мәдда бар һәм алар нәрсә 

турында? 

3. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан 

Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт программасы турында нәрсә беләсез? 

4. Татарстан Республикасы Дәүләт флагының авторы кем һәм ул кайчан кабул ителгән? 

5. Татарстан Республикасының дәүләт символларын санап чыгыгыз. 

6. Флагта нинди төсләр чагылыш тапкан һәм алар нәрсәне аңлата? 

7. Татарстан Республикасының дәүләт гербы кайчан кабул ителгән һәм аның авторы 

кем? 

8. Гербның уртасында нәрсә сүрәтләнгән һәм ул нәрсәне аңлата? 

9. Гербта нинди чәчәк сурәтләнгән һәм ул нәрсәне аңалата? 

10. Ак һәм алтын боҗралар нәрсәне аңлата? 

11. Яшел боҗра нәрсәне аңлата? 

12. Татарстан Республикасының Конституөиясе кайчан кабул ителгән? 

13. Татарстан Республикасының Дәүләт гимны кайчан кабул ителгән? Аның авторлары 

кем? 

14. Хәзерге вакытта дөньяда күпме татар исәпләнә? 

15. Татарлар кайсы илләрдә яши? 

16. Чит илләрдәге татар диаспоралары кайчан формалашкан? 

17. Чит илләрдәге татарларның бер-берсе белән аралашырга нинди мөмкинлекләре бар? 

18. Чит илдә яшәүче татарлар Татарстан турында мәгълүмат кайдан алалар? 

19. Бөтендөнья татар корылтаеның Башкарма комитеты нәрсә белән шөгыльләнә? 

20. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында ничә музей бар. 

21. Татарстанның Милли музее кайчан ачыла? 

22. Беренче Милли музей экспозициясенең нигезендә нәрсә ята? 

23. Татарстан Республикасының Милли музее нинди оешма? 

24. 2000 елны Казан кирмәне нинди исемлеккә кертелә? 

25. «Казан Кремле» музей-тыюлыгы Татарстанны кайсы яктан чагылдыра? 

26. Нәрсә ул сәнгать? 

27. Сынлы сәнгатьнең нинди төрләрен беләсез? 

28. Татар халкының сынлы сәнгать осталарын атагыз. Алар турында ниләр беләсез? 

29. Татар музыка сәнгатен үстерүчеләр кемнәр? 

30. Сез нинди татар көйләрен беләсез? 

31. Яшьләр нинди спорт төрләре белән кызыксына? 

32. 2009 нчы ел нинди ел? 



 

 

33. Спорт өлкәсендә дәүләт алдында торган бурыч нинди? 

34. Казан шәһәрендә нинди спорт корылмалары аякка бастырылды? 

35. Казан шәһәрендә универсиада ничәнче елда булды? 

36. Универсиада белән туризм арасында бәйләнеш бармы? 

37. Бүгенге көндә илдә ничә яшьләр партиясе исәпләнә? 

38. Татарстан Республикасында яшьләр көне кайчан билгеләп үтелә? 

39. Республикадагы иң көчле яшьләр партияләре ничек атала? 

40. “Политзавод” проекты нәрсә ул? 

41. Республикада махсус теркәлгән экстремист яшьләр оешмалары бармы? 

42. Күчү чоры нинди чор? 

43. Яшьләр нинди зарарлы гадәтләргә күнегә? 

44. Алар ата-аналарына өстенлек бирәме әллә яшьтәшләренәме? 

45. Зарарлы гадәтләрне булдырмас өчен нишләргә кирәк? 

46. Казан шәһәрендә яшьләр нәрсә белән шөгыльләнә? 

47. Паркур нидән гыйбарәт дисциплина? 

48. Паркур республикабызда кулланыштамы? 

49. Бу термин элек нәрсәне белдергән? 

50. Паркур юнәлешенең башында кемнәр торган? 

Вопросы по грамматике татарского языка: 

1. Хәзерге заман хикәя фигыль турында гомуми мәгълүмат 

2. Үткән заман хикәя фигыль турында гомуми мәгълүмат 

2.1. Билгеле үткән заман хикәя фигыль 

2.2. Билгесез үткән заман хикәя фигыль 

2.3. Күптән үткән заман хикәя фигыль 

2.4. Тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыль 

2.5. Кабатлаулы үткән заман хикәя фигыль 

3. Киләчәк заман хикәя фигыль турында гомуми мәгълүмат 

3.1. Билгеле киләчәк заман хикәя фигыль 

3.2. Билгесез киләчәк заман хикәя фигыль 

3.3. Киләчәк-үткән заман хикәя фигыль 

4. Сан сүз төркеме турында гомуми мәгүлүмат 

4.1. Микъдар сан 

4.2. Тәртип саны 

4.3. Җыю саны 

4.4. Чама саны 

4.5. Бүлем саны 

5. Сыйфат сүз төркеме турында гомуми мәгълүмат 

5.1. Сыйфат дәрәҗәләре (төп, чагыштыру, артыклык, кимлек) 

5.2. Сыйфатның ясалышы ягыннан төрләре (тамыр, ясалма, кушма, тезмә, 

парлы) 

5.3. Сыйфатның җөмләдәге урыны 

6. Алмашлык сүз төркеме турында гомуми мәгълүмат 

6.1. Зат алмашлыклары 

6.2. Күрсәтү алмашлыклары 

6.3. Сорау алмашлыклары 

6.4. Билгеләү алмашлыклары 

6.5. Билгесезлек алмашлыклары 

6.6. Юклык алмашлыклары 

6.7. Тартым алмашлыклары 

7. Исем сүз төркеме турында гомуми мәгълүмат. 

7.1. Исемнең ясалышы ягыннан төрләре (тамыр, ясалма, кушма, тезмә, парлы, 

кыскартылма) 



 

 

7.2. Исемнәрнең килеш, тартым  белән төрләнүе; сан кушымчалары алуы. 

8. Рәвеш сүз төркеме турында гомуми мәгълүмат. 

8.1. Билге рәвешләре 

8.1.1. Эшнең үтәлүен белдерә торган рәвешләр 

8.1.2. Күләм-чама рәвешләре 

8.2. Хәл рәвешләре 

8.2.1. Вакыт рәвешләре 

8.2.2. Урын рәвешләре 

8.2.3. Сәбәп-максат рәвешләре 

 

5.6.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный): 

 

1. Когда был принят Закон Республики Татарстан «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»? 

2. Краткое содержание статей Закона Республики Татарстан «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». 

3. О Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, изучению и 

развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы. 

4. Распорядок дня. Көн тәртибе 

5. Распорядок дня в прошедшем времени. 

6. Вчерашний день. Кичәге көн 

7. Покупки. Торговля. Магазины. Сатып алу. Сәүдә. Кибетләр 

8. Семья. Родственные отношения. Гаилә. Туганлык мөнәсәбәтләре 

9. Мой друг (подруга). Минем дустым. 

10. Казань – столица Татарстана. Казан – Татарстанның башкаласы. 

Вопросы по грамматике татарского языка: 

1. Вопрос уточнения (аффикс –мы/-ме). Альтернативный вопрос. 

2. Исходный падеж. 

3. Местно-временной падеж. 

4. Направительный падеж. 

5. Личные местоимения. 

6. Множественное число имен существительных. 

7. Количественные числительные. 

8. Порядковые числительные. 

9. Словосочетания с компонентами существительное+существительное. 

10. Словосочетания с компонентами прилагательное+существительное. 

11. Порядок слов в татарском предложении. 

12. Вспомогательный глагол булып. 

13. Глагол настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. 

14. Прошедшее категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего времени. 

15. Обозначение времени в татарском языке. 

16. Вспомогательный глагол ит. 

17. Глагол условного наклонения. Аффикс условного глагола: -са/-сә 

18. Аффиксы определенного будущего времени глаголов:-ачак/-әчәк, -ячак/-ячәк 

19. Притяжательный падеж. 

20. Категория принадлежности. 

21. Словообразовательные аффиксы: 1) аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс отсутствия: 

-сыз/-сез. 
22. Послелоги и послеложные слова. 



 

 

23. Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + килә, -ыйсы/-исе + килә. 

5.5. 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 

115.  
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 

116.  
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 

117.  
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 

118.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

119.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература: 

1. Вьюгина С.В. Татарский язык. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 100 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/41723 

2. Порль О., Просвиркина И., Дмитриева Н. Литературный текст и 

сопоставительная грамматика русского и татарского языков, ОГУ, 2014. – 97 с. 

http://www.knigafund.ru/books/183911 

3. ФатхулловаК.С., ЮсуповаА.Ш., ДенмухаметоваЭ.Н. Татарча сөйләшик = 

Давайте гоорить по-татарски = Let' speaktatar: уку әсбабы / К.С.Фәтхуллова, Ә.Ш.Юсупова, 

Э.Н.Денмөхәммәтова. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. – 311 б. 

http://www.knigafund.ru/authors/41723
http://www.knigafund.ru/books/183911


 

 

4. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык: интенсивный курс / Л.Х. Шаяхметова. – 

Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. – 223 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Галавова, Г. В. Татарский язык [Текст]: учебное пособие / Г.В. Галавова. - 

Казань: [б. и.], 2013. - 75 с 

2. Ишкинина, Л. К. Татарский язык [Текст]: учебное пособие: для направления 

подготовки ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л.К. Ишкинина. - Казань: Центр инновационных 

технологий, 2014. - 88 с. 

3. 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. 

4. 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.  

 

6.3. Словари: 

1. Сафиуллина, Флёра Садриевна. Карманный татарско-русский и русско-

татарский словарь: словарь / Ф.С. Сафиуллина. - Казань: ТаРИХ, 2012. - 464 с. 

2. 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. 

3. Татар теленен орфографик сyзлеге=Орфографический словарь татарского 

языка: словарь / сост. К.Р.Галиуллин, Р.И.Раскулова. - Казань: Мэгариф, 2010. - 339 с. 

4. Татарско-русский словарь личных имён и фамилий=Татарча-русча кеше 

исемнэре hэм фамилиялэр сузлеге: около 7000 единиц / Авт.-сост.: Г.Ф.Саттаров, 

Р.Г.Ахметьянов, Ф.А.Ганиев и др. - Казань: Татарское книжное издательство, 2006. - 375 с.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

ONLINE-ШКОЛА «АНА ТЕЛЕ» http://anatele.ef.com/partner/anat/default.aspx 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

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

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%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://anatele.ef.com/partner/anat/default.aspx


 

 

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 татарским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности.  

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 татарские 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 татарского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв (закон сингормонизма); 

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 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.  

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 

татарском и русском языках.  

При переводе с татарского языка на русский важную роль играют послелоги,  

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 татарском языке. Знание значения аффиксов поможет легко справиться 

с переводом на русский язык незнакомого татарского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 



 

 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и образных средств 

выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же смысл, способствует 

расширению словарного запаса и развитию навыков 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 татарского языка. Например, повествовательные предложения в 

татарском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – 

обстоятельство места и времени – сказуемое. Первые и вторые компоненты могут 

поменяться местами. В татарском языке сказуемое всегда завершает предложение. 

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 татарской 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,  

- 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 татарского 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 татарскому языку.  

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 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 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 

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 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 практических 

занятий. Учебный материал в практических занятий 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 практических 

занятий 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. 

Зачеты проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

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. 

 

10. 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). 

11. 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.  

 

 

Автор(ы):   Галавова Г.В. ________________  

                                             (подпись) 

Ишкинина Л.К. ________________  

                                             (подпись) 
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26. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Компьютерная обработка данных 

экспериментальных исследований» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  

c) общекультурные (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

d) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность 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); 

e) профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 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); 

- 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 научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельностей:  

 проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

опробованных методик и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований 

с использованием методов математической статистики и информационных 

технологий; 

 использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач; 

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 

культуры и спорта с использованием средств массовой информации. 

 

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. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская и культурно-

просветительская деятельности. 

 

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 научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельностям. 

После освоения дисциплины «Компьютерная обработка данных экспериментальных 

исследований» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения,  

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия и методы математической статистики (ОК-7); 

 основные методы обработки результатов исследований, используемые при 

решении задач в сфере физической культуры и спорта (ПК-29); 

 принципы и технологию использования современных методов обработки, 

анализа и интерпретации данных научных исследований (ПК-29); 

 

уметь: 

 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); 

 применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

 проводить научный анализ результатов исследований (ПК-30); 

 применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 

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

 

 владеть: 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и восприятию 

информации (ОК-7); 

 методами математической статистики, используемыми при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в области физической культуры и 

спорта (ПК-29). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



 

 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Компьютерная обработка данных экспериментальных 

исследований» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», направленность (профиль) 

подготовки Физкультурное образование. Данная дисциплина изучается в 6 сессию 2 курса 

обучения, в 8 сессию 3 курса обучения. 

 

27. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Из них 1 зачетная единица, 36 часов в 6 сессию и 1 зачетная единица, 36 часов в 8 сессию. 

 

6 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 2 0,06 

в том числе:   

лекции 2 0,06 

семинары   

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 34 0,94 

Общая трудоемкость 36 1,0 

 

8 сессия 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 12 0,33 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 8 0,22 



 

 

лабораторные работы   

консультации   

зачет 4 0,11 

Самостоятельная работа 24 0,67 

Общая трудоемкость 36 1,0 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекци

и 

 Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

Форма 

интерактив

ного 

занятия 

МОДУЛЬ 1 40 2 4 34  10-20 

106.  

Основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики. Построение 

статистического и 

группированного 

статистического рядов в 

Microsoft Excel. Научный анализ 

результатов исследований. 

Метод средних величин. 

Статистический и 

педагогический выводы. 

40 2 41 44 
Мастер-

класс 
10-20 

 

МОДУЛЬ 2 28 0 4 24  10-20 

107.  

 

Критерии статистической 

достоверности. 

Параметрические критерии 

статистической достоверности 

Стьюдента и Фишера. 

Непараметрические критерии 

статистической достоверности 

Вилкоксона, Уайта и Ван-дер-

Вардена. Статистический и 

педагогический выводы. 

28  4 24 - 10-20 

                                                           
1 Из них 2 часа в интерактивной форме 



 

 

  ИТОГО 68 2 8 58  20-40 

 

 

28. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция № 1: Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики. Метод средних величин. Критерии статистической достоверности (2 часа)  

Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Законы распределения и числовые характеристики 

непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределения случайной 

величины. Вероятность попадания случайной точки в интервал. 

Предмет математической статистики. Задачи математической статистики. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Случайная выборка из 

генеральной совокупности, ее табличное представление. Графическое представление 

случайной выборки. Точечные и интервальные оценки. Доверительный интервал. 

Ознакомление с методом средних величин. Нахождение средней арифметической 

величины, дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации. 

Виды вариационных рядов и их графическое изображение. Решение типовых задач методом 

средних величин. Научный анализ результатов исследований. Статистические и 

педагогические выводы. 

Понятие о статистической достоверности. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. 

Решение типовых задач физической культуры и спорта на статистическую достоверность с 

использованием критериев Стьюдента и Фишера. Научный анализ результатов 

исследований. Статистические и педагогические выводы. 

Критерий Вилкоксона. Критерий Уайта. Критерий Ван-дер-Вардена (критерий 

знаков). Решение типовых задач физической культуры и спорта на статистическую 

достоверность с использованием критериев Вилкоксона, Уайта, Ван-дер-Вардена. Научный 

анализ результатов исследований. Статистические и педагогические выводы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

МОДУЛЬ 1 (4 часа) 

 

ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. ПОСТРОЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО И 

ГРУППИРОВАННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО РЯДОВ В MICROSOFT EXCEL. 

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ. МЕТОД СРЕДНИХ 

ВЕЛИЧИН (4часа) 

 



 

 

Практическое занятие № 1. Построение статистического и группированного 

статистического рядов в Microsoft Excel (2 часа) 

 

Цель работы: 

1) Научиться делать сортировку данных. 

2) Научиться удалять повторяющиеся значения. 

3) Научиться использовать автозаполнение при нумерации данных. 

4) Научиться вычислять абсолютную частоту с помощью статистической функции 

ЧАСТОТА. 

5) Научиться находить относительные и накопленные частоты. 

6) Научиться строить статистические и группированные статистические ряды. 

7) Научиться строить графики с маркерами. 

8) Научиться проводить научный анализ результатов исследований. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется генеральной совокупностью? 

2. Что называется выборкой из генеральной совокупности?  

3. Что называется статистическим рядом? 

4. Что называется группированным статистическим рядом? 

5. Что такое размах выборки? Определите размах каждой выборки. 

6. Что называется абсолютной частотой? 

7. Что называется относительной частотой? 

8. Запишите алгоритм нахождения абсолютной частоты в MS Excel. 

 

Практическое занятие № 2. Метод средних величин. Решение типовых задач 

методом средних величин (2часа) 

 

Цель работы: 

1) Ознакомиться с методом средних величин. 

2) Ознакомиться с разными видами вариационных рядов и их графическим 

изображением. 

3) Научиться решать типовые задачи методом средних величин. 

4) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы.  

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите определение средней арифметической величины.  



 

 

2. Запишите определение дисперсии. Почему дисперсия имеет размерность квадрата 

случайной величины. 

3. Запишите определение среднего квадратического отклонения.  

4. Запишите определение коэффициента вариации.  

 

МОДУЛЬ 2 (4 часа) 

 

ТЕМА: КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ. 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ 

СТЬЮДЕНТА И ФИШЕРА. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ВИЛКОКСОНА, УАЙТА И ВАН-ДЕР-

ВАРДЕНА (4 часа) 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Параметрические критерии статистической 

достоверности (2часа) 

Критерии Стьюдента и Фишера для несвязанных выборок. Критерий Стьюдента для 

связанных выборок. 

Цель работы: 

1) Научиться применять критерий Стьюдента для решения типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность с помощью: 

 формулы вычисления критерия Стьюдента и сравнения его с граничным 

значением; 

 статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 

 инструментов пакета анализа: 

o парный двухвыборочный t – тест для средних; 

o двухвыборочный t – тест с одинаковыми дисперсиями; 

o двухвыборочный t – тест с различными дисперсиями; 

 процедуры Сравнение средних (t – тест) в программе статистической 

обработки StatPlus6. 

2) Научиться применять критерий Фишера для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность с помощью: 

 формулы вычисления критерия Фишера и сравнения его с граничным 

значением; 

 статистической функции F.ТЕСТ; 

 инструментов пакета анализа: 

o двухвыборочный F – тест для дисперсий; 

 процедуры F-тест для дисперсий в программе статистической обработки 

StatPlus6. 

3) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите формулы вычисления ошибок репрезентативности. 



 

 

2) Запишите формулу вычисления критерия Стьюдента. 

3) Запишите формулу вычисления числа степеней свободы для критерия 

Стьюдента. 

4) Опишите процедуру применения критерия Стьюдента в StatPlus6. 

5) Запишите формулу вычисления критерия Фишера. 

6) Запишите формулы вычисления числа степеней свободы для критерия Фишера. 

7) Опишите процедуру применения критерия Фишера в StatPlus6. 

 

 

Практическое занятие № 4. Тема: Непараметрические критерии 

статистической достоверности (2часа) 

Критерий Вилкоксона. Критерий Уайта. Критерий знаков. Решение типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность с использованием 

критериев Вилкоксона, Уайта, знаков.  

 

Цель работы: 

1) Научиться применять критерий Вилкоксона для решения типовых задач 

физической культуры и спорта на статистическую достоверность. 

2) Научиться применять критерий Уайта для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность. 

3) Научиться применять критерий знаков для решения типовых задач физической 

культуры и спорта на статистическую достоверность. 

4) Научиться применять непараметрические критерии для двух независимых и двух 

зависимых выборок в программе статистической обработки StatPlus6. 

4) Научиться формулировать и представлять обобщения и выводы; делать 

статистический и педагогический выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите алгоритм применения критерия Вилкоксона. 

2) Опишите принцип нахождения рангов в критерии Вилкоксона. 

3) Запишите алгоритм применения критерия Уайта. 

4) Как найти граничное значение критерия Уайта. 

5) Запишите алгоритм применения критерия знаков. 

6) Какой вид имеет граничное значение критерия знаков. 

7) Опишите процедуру применения непараметрических критериев для двух 

независимых выборок в StatPlus6. 

8) Опишите процедуру применения непараметрических критериев для двух 

зависимых выборок в StatPlus6. 



 

 

 

29. 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 (модуля)». 

Для подготовки к практическим и лекционным занятиям студенты могут 

воспользоваться читальным залом и электронным читальным залом. 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Задание СРС 1.  Определение выборочных характеристик  

 

Цель задания: 

1) На основе составленного в практическом занятии №1 статистического ряда 

научиться находить: 

 среднее значение, 

  дисперсию, 

  стандартное отклонение, 

  стандартную ошибку, 

  показатели асимметричности, 

  доверительный интервала для математического ожидания 

2) Научиться пользоваться встроенными статистическими функциями. 

3) Научиться устанавливать пакет анализа, работать с пакетом анализа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите математические формулы вычисления среднего выборки, дисперсии 

выборки, среднего квадратического отклонения выборки. 

2. Перепишите в тетрадь таблицу 1 со встроенными статистическими функциями. 



 

 

3. Опишите процедуры вычисления выборочных характеристик с использованием 

инструментов Пакет анализа. 

4. Сравните данные, полученные в заданиях 1, 2, 3. Совпадают ли найденные 

статистические характеристики? Почему? 

 

 

Задание СРС 2.  Проверка исследуемой генеральной совокупности на 

соответствие нормальному закону распределения. Критерий согласия Пирсона. 

Правило трех сигм 

 

Цель задания: 

1) Научиться применять критерий Пирсона. 

2) Научиться применять правило трех сигм. 

3) Научиться решать типовые задачи на проверку соответствия выборки 

нормальному закону распределения с помощью критерия Пирсона и правила трех сигм. 

 

Контрольные вопросы 

1. Запишите идею критерия Пирсона. 

2. Запишите формулу для расчета критерия Пирсона. 

3. Запишите правило трех сигм. 

4. Изобразите кривую плотности распределения случайной величины, распределенной 

по нормальному закону распределения. 

 

Задание СРС 3. Корреляционный анализ. Решение типовых задач в сфере 

физической культуры и спорта на корреляцию 

 

Цель задания: 

1) Изучить способы анализа тесноты взаимосвязи. 

2) Ознакомиться с видами корреляции. 

3) Ознакомиться со способами выражения корреляции. 

4) Научиться вычислять коэффициент корреляции Пирсона. 

5) Научиться вычислять ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

6) Научиться решать задачи на нахождение коэффициента корреляции Пирсона. 

7) Научиться решать задачи рангового коэффициента корреляции Спирмена. 

 

Контрольные вопросы 

1) Запишите три способа анализа тесноты взаимосвязи. 



 

 

2) Запишите два вида корреляции. 

3) Запишите три способа выражения корреляции. 

4) Запишите математическую формулу вычисления коэффициента корреляции 

Пирсона. 

5) Запишите математическую формулу вычисления рангового коэффициента 

корреляции Спирмена. 

 

Задание СРС 4. Регрессионный анализ. Построение уравнения регрессии  

 

Цель задания: 

1) Изучить простую линейную регрессию. 

2) Ознакомиться с методом наименьших квадратов. 

3) Научиться находить уравнения линейной зависимости аналитическим  и 

графическим способами. 

4) Научиться строить линии тренда для следующих зависимостей: 

 линейной; 

  степенной; 

  экспоненциальной; 

  логарифмической; 

 полиномиальной. 

5) Научиться вычислять величину достоверности аппроксимации. 

 

Контрольные вопросы 

1. С помощью каких функций находятся в Microsoft Excel коэффициенты k  и b  

линейной зависимости y kx b  . 

2. Опишите процедуру построения графика зависимости одной величины от другой. 

3. Запишите как на графике добавить линию тренда, задать ее вид, показывать ее 

уравнение на диаграмме, поместить на диаграмму величину достоверности 

аппроксимации. 

4. Запишите какие мы построили линии тренда с величинами достоверности 

аппроксимации для каждой из них. Какая линия тренда наилучшим образом 

описывает зависимость величин? Почему? Можно ли сделать этот вывод, не зная 

величины достоверности аппроксимации? 

Запишите уравнение «наилучшей» линии тренда. 

5. В каких пределах изменяется оценка достоверности аппроксимации? 

 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Запишите алгоритм построения статистического ряда. 

2. Какие аргументы у функции Частота? 

3. По какой формуле находятся относительные частоты? 



 

 

4. По какой формуле находятся накопленные частоты? 

5. Чему равна сумма относительных частот? Ответ аргументируйте. 

6. Когда лучше строить группированный статистический ряд, а когда просто 

статистический ряд? 

7. Из каких основных этапов состоит метод средних величин. 

8. С какой целью осуществляется операция ранжирования. 

9. Что называется вариационным рядом. 

10. Какие показатели относятся к мерам центральной тенденции, какие к мерам 

вариабельности? 

11. Запишите формулу Стерждеса. Что определяет эта формула? 

12. На какие группы делятся критерии статистической достоверности. 

13. В чем особенность параметрических критериев статистической достоверности. 

14. Какие параметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

15. Какие непараметрические критерии статистической достоверности используются в 

практике ФКС? 

16. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

17. Какие используются формулы для вычисления ошибок репрезентативности и в чем 

их отличие? 

18. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Стьюдента? 

19. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Стьюдента? 

20. Какие процедуры из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения двух 

выборок по критерию Стьюдента? 

21. По какой формуле находится критерий Фишера? 

22. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

23. С помощью какой статистической функции вычисляется граничное значение 

критерия Фишера? 

24. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Фишера? 

25. Какую процедуру из пакета Анализ данных можно использовать для сравнения 

двух выборок по критерию Фишера? 

26. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

27. Какую статистическую функцию можно использовать при применении критерия 

Вилкоксона для нахождения рангов? 

28. Чему равно значение критерия Вилкоксона? 

29. При каком условии при применении критерия Уайта можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

30. Чему равно значение критерия Уайта? 

31. При каком условии при применении критерия Ван-дер-Вардена можно сделать 

вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

32. Какими видами зависимостей могут быть связаны две случайные величины?  

33. Что называется регрессией? 

34. Что называется корреляцией? 

35. Какой вид имеет уравнение простой линейной регрессии? 

36. Какой метод применяется для определения оценок параметров уравнения 

регрессии? 



 

 

37. По каким формулам в методе наименьших квадратов находится коэффициент 

регрессии и свободный член уравнения регрессии? 

38. Какому неравенству удовлетворяет коэффициент корреляции? 

39. При каком значении коэффициента корреляции случайные величины называются 

некоррелированными? 

40. При каких значениях коэффициента корреляции между случайными величинами 

существует линейная функциональная зависимость? 

41. При каких значениях коэффициента корреляции корреляция положительная, а при 

каких – отрицательная? 

42. По какой формуле связаны коэффициент корреляции и коэффициенты регрессии? 

43. Какой вид имеет выборочное уравнение прямой линии регрессии? 

44. С помощью каких функций в Microsoft Excel находится коэффициент уравнения 

линейной регрессии и свободный член уравнения регрессии? 

45. Как в Microsoft Excel построить линию тренда? 

46. Какие виды линий тренда можно построить в Microsoft Excel? 

47. Как вывести уравнение линии тренда на диаграмму? 

48. С помощью какого коэффициента можно сделать вывод об удачности той или иной 

линии тренда? 

49. В каких пределах может изменяться квадрат коэффициента корреляции Пирсона? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено). 

 

30. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

  

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

комп

етенц

ий: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 



 

 

 

1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

Основные понятия теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. Построение 

статистического и 

группированного 

статистического рядов в 

Microsoft Excel. Научный 

анализ результатов 

исследований. Метод 

средних величин. 

Статистический и 

педагогический выводы 

ОК-7, 
ОПК-13, 
ПК-29, 
ПК-30, 
ПК-31 

Практические 
работы 

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

Критерии статистической 

достоверности. 

Параметрические 

критерии статистической 

достоверности Стьюдента 

и Фишера. 

Непараметрические 

критерии статистической 

достоверности 

Вилкоксона, Уайта и Ван-

дер-Вардена 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Практические 
работы  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7, 

ОПК-13, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 



 

 

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

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически 

не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок. Посещает занятия, 

но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все занятия, 

практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 



 

 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 

существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания 

недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен 

неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно 

и в соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень 

понимания студентом данного материала. 

Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 



 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

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 

 

 

8.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

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

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

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 



 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7, ОПК-13, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

Типовые задания для контрольной работы 

1. Для заданного статистического ряда, используя заданные математические формулы, 

определить:  

 среднее арифметическое; 

 дисперсию; 



 

 

 среднее арифметическое. 

2. Для заданного статистического ряда построить: 

 полигон относительных частот; 

 полигон накопленных частот. 

3. Для заданного группированного статистического ряда, используя заданные 

математические формулы, определить:  

 среднее арифметическое; 

 дисперсию; 

 среднее арифметическое. 

4. Для заданного группированного статистического ряда построить: 

 гистограмму относительных частот; 

 гистограмму накопленных частот. 

5. Для заданных выборок, используя метод средних величин, найти их средние 

арифметические, дисперсии, средние квадратические отклонения и коэффициенты 

вариации. По полученным значениям сделать вывод. 

6. Для заданных выборок, используя критерий Стьюдента, сравнить их средние значения, 

на предмет статистически достоверного (статистически недостоверного) различия 

выборок. Исходя из условия задачи, сделать педагогический вывод. 

7. Сравнить две заданные выборки с помощью критерия Вилкоксона на предмет их 

статистически достоверного (статистически недостоверного) различия. Исходя из 

условия задачи, сделать педагогический вывод. 

8. Сравнить две заданные выборки с помощью критерия Уайта на предмет их 

статистически достоверного (статистически недостоверного) различия. Исходя из 

условия задачи, сделать педагогический вывод. 

9. Сравнить две заданные выборки с помощью критерия Ван-дер-Вардена на предмет их 

статистически достоверного (статистически недостоверного) различия. Исходя из 

условия задачи, сделать педагогический вывод. 

 

 

 

5.4. Тестовые задания для зачета 

 

1. Дискретной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

Б) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

В) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Г) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

2. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина 

А) множество возможных значений которой имеет вид конечной или бесконечной 

последовательности 

Б) множество значений которой совпадает с множеством натуральных чисел 

В) множество значений которой заполняет некоторый интервал или всю числовую ось 

Г) множество значений которой заполняет интервал  0;1  

3. Таблица, в которой даны все возможные значения этой величины и соответствующие 

им вероятности – это 

А) генеральная совокупность Б) ряд распределения 

В) ряд дисперсий Г) выборка 



 

 

4. Виды законов распределения дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

5. Виды законов распределения непрерывной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) ряд распределения Б) плотность распределения В) кривая 

распределения 

Г) функция распределения Д) многоугольник 

распределения 

 

6. Какие существуют виды случайных величин (отметьте несколько верных ответов) 

А) разрывные Б) дискретные В) бесконечные 

Г) непрерывные Д) полубесконечные  

7. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

8. Виды числовых характеристик непрерывной случайной величины (отметьте 

несколько верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

9. Для нахождения вероятности попадания в интервал случайной величины, 

распределенной по нормальному закону, используют функцию 

А) Лапласа Б) Пуассона В) Ньютона 

Г) Лейбница   

10. Нормальный закон распределения проявляется во всех случаях, когда случайная 

величина является результатом действия 

А) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Б) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

значительно влияет на случайную величину 

В) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Г) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 

влияет на случайную величину 

11. В записи плотности распределения случайной величины, распределенной по 

нормальному закону 

А) m – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение 

Б) m – математическое ожидание, σ – дисперсия 

В) m – дисперсия, σ – среднее квадратическое отклонение 

Г) m – дисперсия, σ – математическое ожидание 

12. Генеральная совокупность – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество наблюдений) 

13. Выборка – это 



 

 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество наблюдений) 

14. Объем выборки – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество наблюдений) 

15. Полигон относительных частот строится по 

А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду 

В) логарифмическому статистическому 

ряду 

Г) группированному статистическому 

ряду 

16. Гистограмма относительных частот строится по 

А) вероятностному статистическому ряду Б) статистическому ряду 

В) логарифмическому статистическому 

ряду 

Г) группированному статистическому 

ряду 

17. По статистическому ряду строится  

А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот 

В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных 

частот 

18. По группированному статистическому ряду строится  

А) спектрограмма относительных частот Б) полигон относительных частот 

В) гистограмма относительных частот Д) пиктограмма относительных 

частот 

19. Полигон относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

20. Гистограмма относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

21. При большом объеме выборки используют 

А) главный статистический ряд Б) статистический ряд 



 

 

В) группированный статистический ряд Г) замечательный статистический ряд 

22. Мода – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные по 

числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

23. Медиана – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

24. Размах варьирования – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные 

по числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

25. Абсолютная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

26. Относительная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

27. Точечная оценка параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

28. Доверительный интервал для параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

29. Интервальная оценка параметра – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр 

генеральной совокупности 

Б) интервал ( , )    , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)  . 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

 

30. Любая формула в MS Excel начинается со знака 

А) = Б) + 

В) * Г) ( 



 

 

31. При построении группированного статистического ряда, содержащего N элементов, 

число промежутков n вычисляется по формуле: 

А) n = 1+3,322*Ln(N) Б) n = ЦЕЛОЕ(1+3,322*Ln(N)) 

В) n = N/10 Г) n = ЦЕЛОЕ(1+COS(N)) 

32. При построении группированного статистического ряда шаг h находится по формуле: 

А) h = (max x + min x)/n Б) h = (max x – min x)/2  

В) h = (max x – min x)/n Г) h = (max x + min x)/2 

33. Для удаления повторяющихся значений в столбце с данными надо выполнить команду: 

А) удалить значения Б) сортировать по возрастанию 

В) удалить столбцы Г) удалить дубликаты 

34. Какие аргументы есть у функции ЧАСТОТА (отметьте несколько верных ответов) 

А) массив данных Б) степень 

В) среднее Г) массив интервалов 

Д) массив значений Е) возраст 

35. Аргументами какой функции являются (массив данных ; массив интервалов) 

А) СУММ Б) ЧАСТОТА В) ЕСЛИ Г) СРЗНАЧ 

36. Для вычисления абсолютной частоты используется статистическая функция 

А) ЧАСТОТА Б) АБСОЛЮТЧАСТОТА  

В) АБСЧАСТОТА Г) ЧАСТОТААБСОЛ 

37. Чему равно сумма абсолютных частот 

А) 1 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 100 Г) числу всех элементов выборки 

38. Для последнего элемента значение накопленной частоты всегда равно: 

А) 100 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 1 Г) числу всех элементов выборки 

39. Чему равна сумма относительных частот: 

А) 100 Б) числу всех неповторяющихся элементов выборки  

В) 1 Г) числу всех элементов выборки 

40. Значения накопленных частот элементов выборки лежат в интервале: 

А)  [-1; 0] Б) [0; 1] В) [-1; 1] Г) [0; 2] 

41. Какая из функций вычисляется как функция массива 

А) СУММ Б) ЧАСТОТА В) ЕСЛИ Г) СРЗНАЧ 

42. Нажатие какой комбинации клавиш позволяет определить формулу как формулу 

массива 

А) CTRL-ALT-DELETE Б) CTRL-SHIFT-ENTER 

А) CTRL-ALT-ENTER Б) CTRL-SHIFT-DELETE 

43. При вычислении накопленной частоты следующего значения 

А) к накопленной частоте данного значения прибавляется относительная частота данного 

значения X 

Б) к накопленной частоте данного значения прибавляется абсолютная частота данного 

значения X 

В) складываются все предыдущие значения накопленной частоты 

Г) складываются все предыдущие значения абсолютной частоты 

44. Для того, чтобы в формуле относительную ссылку на ячейку преобразовать в 

абсолютную ссылку, надо нажать  

А) CTRL-ALT-DEL Б) CTRL-SHIFT-ENTER 

В) F4 Г) F1 

45. Параметр, который возвращает среднее арифметическое аргументов, вычисляется с 

помощью функции 

А) СРЗНАЧ Б) СРЗНАЧ 

В) СТАНДОТКЛОН.В Г) ДИСП.В 



 

 

46. Параметр, характеризующий степень разброса элемента выборки относительно 

среднего значения и равный квадратному корня из дисперсии, вычисляется с помощью 

функции 

А) ДИСП.В Б) СРЗНАЧ 

В) СТАНДОТКЛОН.В Г) СКОС 

47. Параметр, характеризующий степень разброса элемента выборки относительно 

среднего значения, вычисляется с помощью функции 

А) ДИСП.В Б) СРЗНАЧ 

В) МЕДИАНА Г) СКОС 

48. Интервал (амплитуда, вариационный размах) равен  

А) max xi - min xi Б) max xi + min xi 

В) (max xi - min xi)/2 Г) (max xi + min xi)/2 

49. Минимальный элемент выборки вычисляется с помощью функции 

А) МИНИМУМ Б) МИН 

В) СУММ Г) МАКС 

50. Максимальный элемент выборки вычисляется с помощью функции 

А) МАКСИМУМ Б) МИН 

В) МЕДИАНА Г) МАКС 

51. Количество элементов в выборке можно найти с помощью функции 

А) КОЛИЧЕСТВО Б) СУММА 

В) СЧЁТ Г) ВЫБОРКА 

52. Число, являющееся серединой выборки, вычисляется с помощью функции 

А) МЕДИАНА Б) БИССЕКТРИСА 

В) МОДА.ОДН Г) СЕРЕД.ВЫБ. 

53. Элемент выборки с наиболее часто встречающимся значением, вычисляется с помощью 

функции 

А) МЕДИАНА Б) БИССЕКТРИСА 

В) МОДА.ОДН Г) ЗНАЧ.ВЫБ. 

54. Величина, характеризующая несимметричность распределения элемента выборки 

относительно среднего значения, вычисляется с помощью функции 

В) СРЗНАЧ А) СКОС 

Б) ЭКСЦЕСС Г) НЕСИМ.РАСП 

55. Величина, характеризующая относительную остроконечность или сглаженность 

распределения по сравнению с нормальным распределением, вычисляется с помощью 

функции  

А) ЭКСЦЕСС Б) СКОС 

В) ХВОСТЫ Г) СРЗНАЧ 

56. Для нахождения выборочных характеристик при использовании инструмента пакет 

анализа надо выбрать  

А) описательная статистика Б) однофакторный дисперсионный анализ  

В) двухвыборочный t-тест с 

различными дисперсиями 

Г) парный двухвыборочный t-тест для 

средних 

57. При использовании описательной статистики из пакета анализа мы должны указать 

(отметить) (отметьте несколько верных ответов): 

А) входной интервал Б) выходной 

интервал 

Д) моду Г) текущую дату 

В) итоговая статистика Ж) среднее значение Е) медиану  

58. Метод средних величин можно использовать: 

А) только для малых совокупностей; 

Б) только для больших совокупностей; 

В) и для больших и для малых совокупностей; 



 

 

Г) для совокупностей, объемом более 40 единиц. 

59. Ранжирование – это операция расположения чисел: 

А) в порядке возрастания или убывания; 

Б) в порядке возрастания; 

В) в порядке убывания; 

Г) операция нахождения абсолютных частот чисел 

60. Средняя арифметическая величина указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

61. Дисперсия указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

62. Среднее квадратическое отклонение указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

63. В статистике к мерам центральной тенденции принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

64. В статистике к мерам вариабельности принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

65. Виды вариационных рядов: 

А) простые упорядоченные; 

Б) дискретные; 

В) интервальные; 

Г) непрерывные; 

Д) монотонные 

66. Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для выявления 

принципиальных отличий одной группы от другой; 

Б) сравниваются показатели групп спортсменов различных по возрасту, полу; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для построения уравнения регрессии 

67.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, 

методикам; 

Б) сравниваются группы спортсменов, занимающиеся в различных условиях, режимах, 

с разнообразным объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок; 



 

 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для выяснения статистически достоверного отличия между 

ними 

68.  Задачи, решаемые с помощью метода средних величин: 

А) сравниваются группы спортсменов, занимающихся по различным программам, 

методикам; 

Б) сравниваются результаты одного индивида, измеренные по одному и тому же 

признаку; 

В) сравниваются контрольная и экспериментальная группы спортсменов для проверки 

соответствия нормальному закону распределения; 

Г) сравниваются две группы для выяснения статистически достоверного отличия между 

ними 

69. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о более высоком результате экспериментальной группы, по 

сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

70. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 

сделать вывод, например, о большей стабильности показаний экспериментальной 

группы, по сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 

Б) дисперсия; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

71. Функция ДОВЕРИТ.НОРМ определяет 

А) ширину доверительного интервала Б) нормальное значение для выборки 

В) параметры нормального распределения Г) полуширину доверительного интервала 

72. Аргументами функции ДОВЕРИТ.НОРМ являются (отметьте несколько верных 

ответов) 

А) уровень значимости (альфа) Б) среднее значение выборки 

В) стандартное отклонение Г) размер выборки 

Д) мода Е) медиана 

73. Уровень значимости – это 

А) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается практически невозможным 

Г) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие 

считается достоверным 

74. В статистике наибольшее распространение получил уровень значимости α равный: 

А) 0 Б) 0,05 В) 0,5 Г) 1 

75. Обычно уровень значимости берут равным (отметьте несколько верных ответов): 

А) 0 Б) 0,001 В) 0,01 

Г) 0,05 Д) 0,5 Е) 1 

76. Нулевая гипотеза состоит в том, что 

А) все события обязательно произойдут 

Б) все события произошли случайно, естественным образом 



 

 

В) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора 

Г) все события никогда не произойдут 

77. Альтернативная гипотеза состоит в том, что 

А) все события произошли случайно, естественным образом; 

Б) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 

некоторого фактора; 

В) все события обязательно произойдут; 

Г) все события никогда не произойдут. 

78. Существуют следующие виды гипотез (отметьте несколько верных ответов): 

А) нулевая Б) первая В) альтернативная 

Г) замечательная Д) единственная Е) неоспоримая 

79. Доверительная вероятность P связана с уровнем значимости α следующей формулой 

А) P=1 + α Б) P=1 - α В) P=α - 1 Г) P=Sin(α) 

80. Согласно правилу трех сигм при нормальном законе распределения 99,7% всех 

вариантов находятся в пределах: 

А) [ - 3σ; + 3σ] Б) [M - σ; M + σ] В) [M - 2σ; M + 2σ] Г) [M - 3σ; M + 3σ] 

81. Предположение о нормальности распределения не противоречит имеющимся данным, 

если 

А) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 2 до 4 

Б) асимметрия лежит в диапазоне от 0 до 1, эксцесс от 5 до 10 

В) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 2 до 4 

Г) асимметрия лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, эксцесс от 0 до 1 

82. Среди критериев согласия большое распространение получил непараметрический 

критерий: 

А) хи – квадрат Б) хи – куб 

В) t - критерий Стьюдента Г) f - критерий Стьюдента 

83. При использовании критерия хи – квадрат в качестве аргументов выступают (отметьте 

несколько верных ответов) 

А) полный интервал Б) открытый интервал В) полуоткрытый интервал 

Г) фактический интервал Д) ожидаемый интервал Е) неполный интервал 

84. Сколько надо иметь наблюдений, чтобы сколько-нибудь уверенно можно было судить 

о нормальности закона распределения? 

А)  не менее 10 Б) не менее 25 В) не менее 50 Г) не менее 100 

85. Аргументами для функции ХИ2ТЕСТ являются 

А) (фактический интервал; ожидаемый 

интервал) 

В) (массив данных; массив интервалов) 

В) (массив 1; массив 2; хвосты; тип)   Г) (число 1; число 2; …) 

86. Функция, которая вычисляет вероятность совпадений наблюдаемых (фактических) 

значений и теоретических (гипотетических) значений называется 

А) ДОВЕРИТ.НОРМ Б) ХИ2ТЕСТ В) ЧАСТОТА Г) МОДА 

87. Функция ХИ2ТЕСТ вычисляет 

А) уровень надёжности 

Б) интервал, в котором с заданной доверительной вероятностью находится оцениваемый 

параметр 

В) вероятность совпадения наблюдаемых (фактических) значений и теоретических 

(гипотетических) значений 

Г) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считается 

практически невозможным 

88. Все критерии статистической достоверности делятся на две группы: 

А) параметрические и непараметрические; 



 

 

Б) статистические и нестатистические; 

В) непрерывные и дискретные; 

Г) математические и физические 

89. Какие из критериев предусматривают обязательное наличие нормального закона 

распределения: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

90. Основные параметрические критерии статистической достоверности, используемые в 

практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

91. Для выявления различия между выборками с помощью критерия Стьюдента в Microsoft 

Excel можно использовать: 

А) статистическую функцию СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 

Б) процедуру парный двухвыборочный t-тест для средней; 

В) статистическую функцию СТЬЮДЕНТ.РАСП; 

Г) процедуру двухвыборочный z-тест для средней 

92. Граничное значение критерия Стьюдента 
грt  в Microsoft Excel находится с помощью: 

А) статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 

Б) статистической функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х; 

В) статистической функции СТЬЮДЕНТ.РАСП; 

Г) статистической функции СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х 

93. Для выявления различия между выборками с помощью критерия Фишера в Microsoft 

Excel можно использовать: 

А) статистическую функцию F.ТЕСТ; 

Б) процедуру двухвыборочный F-тест для дисперсий; 

В) статистическую функцию F.РАСП; 

Г) процедуру двухвыборочный F-тест для средней 

94. При использовании критерия Стьюдента если 
грt t , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

95. При использовании критерия Фишера если 
грF F , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

96. Какие из критериев основаны на ранговых (порядковых) отличиях между элементами 

выборок: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 



 

 

97. Основные непараметрические критерии статистической достоверности, используемые 

в практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

98. При использовании критерия Вилкоксона если 
грW W , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

99. При использовании критерия Уайта если 
грT T , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

100. При использовании критерия Вилкоксона для нахождения рангов мы используем 

статистическую функцию 

А) РАНГ.СР Б) ВИЛКОКСОН В) РАНГ.ВИЛ Г) РАНГ.СТАТ 

101. Критерием Вилкоксона является: 

А) меньшая из сумм W(+) и W(-) 

Б) большая из сумм W(+) и W(-) 

В) значение W(+) + W(-) 

Г) значение W(+) - W(-) 

102. Какой из непараметрических критериев позволяет сравнивать две различные по 

объему выборки: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

103. В каком из непараметрических критериев граничное значение задается в виде 

интервала 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

104. Какой из непараметрических критериев называется еще как «критерий знаков» 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

105. Какие выводы делаются после применения критериев статистической достоверности 

А) статистический вывод 

Б) математический вывод 

В) физический вывод 

Г) педагогический вывод 

Д) психологический вывод 



 

 

106. Получить линейную зависимость случайных величин вида y kx b   можно с 

помощью статистических функций (отметьте несколько верных ответов): 

А) НАКЛОН Г) ПРЯМАЯ В) ЛУЧ 

Б) ОТРЕЗОК Д) ТОЧКА Е) ИЗГИБ 

107. Аргументами каких функции являются (известные значения у; известные значения 

х) (отметьте несколько верных ответов): 

А) ЭКСЦЕСС Б) ЧАСТОТА В) НАКЛОН 

Г) СРЗНАЧ Д) ОТРЕЗОК Е) МОДА 

108. Линия тренда – это  

А) прямая, параллельная оси Ox Б) прямая, параллельная оси Oy 

В) ломаная, соединяющая точки с 

координатами (xi ; yi) 

Г) график зависимости между 

переменными x  и  y 

109. Если квадрат коэффициента Пирсона R2 равен 1, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

110. Если квадрат коэффициента Пирсона R2 равен 0, то 

А) имеет место полная корреляция с моделью, т.е. точки лежат строго на прямой 

Б) уравнение линейной зависимости полностью неудачно 

111. Для самой удачной линии тренда квадрат коэффициента Пирсона R2 

А) всех ближе к 0 Б) всех ближе к 1 

В) всех ближе к 100 Г) самый наименьший 

112. В MS Excel можно построить следующие линии тренда (отметьте несколько 

верных ответов): 

А) экспоненциальная Б) линейная В) синусоидальная 

Г) степенная Д) точечная Е) косинусоидальная 

113. В MS Excel можно построить следующие линии тренда (отметьте несколько 

верных ответов): 

А) логарифмическая Б) спиралевидная В) полиномиальная 

Г) степенная Д) лепестковая Е) синусоидальная 

114. Значения квадрата коэффициента Пирсона R2 лежат в интервале: 

А)  [-1; 0] Б) [0; 1] В) [-1; 1] Г) [0; 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 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0 – 14 

15 – 35 

36 – 50 

max 50 баллов 

 

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 

средства в фонде 

120.  
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 

121.  
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 

122.  
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 

123.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

124.  
Тестовые 

вопросы к зачету 
Перечень тестовых вопросов для зачета Перечень 



 

 

тестовых вопро-

сов к зачету 

 

31. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература 

6. Денисова, Лолита Викторовна. Измерения и методы математической статистики в 

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

Хмельницкая, Л.А. Харченко. – К.: Олимп. лит., 2013. – 127с. 

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

педагогических исследований [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. - 

М. : Человек, 2015. – 288с. 

8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное 

пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. 

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

педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ В. П. Губа. - М. : Человек, 2015. - 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60520 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Высшая математика и математическая статистика: учебное пособие для вузов / под 

общ. ред. Г.И.Попова. - М.: Физическая культура, 2009. - 368 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 

2013. 

3. Начинская С.В. Спортивная метрология: учебник/ С.В. Начинская. – 3-е издание, 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.– 240с. 

4. Воронов, Игорь Анатольевич. Информационные технологии в физической культуре 

и спорте [Текст]: учебное пособие / И. А. Воронов. - СПб: Изд-во СПбГУП, 2007. 

5. Петров, Павел Карпович. Современные информационные технологии в научно-

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры [Текст]: 

учебное пособие / П. К. Петров. - Ижевск: Изд-во Удмуртского университета, 2000. 

6. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере: учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. 

Макаров. – М: ИД «ФОРУМ», 2008. – 368 с.  

7. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие. / И.Г. 

Захарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

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

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

10. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

11. Образовательный математический сайт exponenta.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://exponenta.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60520
http://window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://exponenta.ru/


 

 

12. Бесплатный ресурс «Высшая математика» для студентов [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://math24.ru/index.html 

13. Учебные пособия и презентации для студентов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm 

14. Учебники, задачники, справочники, пособия по математике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math9.htm  

 

 

33. 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 

http://math24.ru/index.html
http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm
http://www.alleng.ru/edu/math9.htm


 

 

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 8 сессию 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. 

 

34. 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"). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

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

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

передаче в безвозмездное пользование»; 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - 

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

10.04.2015); 

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

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

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

 StatPlus6 Pro 6.1. Студенческая версия (для студентов, вкл. студентов заочных 

отделений и аспирантов). Акт предоставления прав № Tr034769 от 15.06.2017 от АО 

«СофтЛайн Трейд». 

 

35. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  



 

 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

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

компьютерный класс. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, Моноблок S922 

Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, 

материалы мультимедийных лекций и Smart-занятий; для организации самостоятельной 

работы студентам предоставляется электронный читальный зал и читальный зал 

библиотеки. 

 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

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

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  

по направлению подготовки  49.03.01 «Физическая культура», направленность 

(профиль) подготовки Физкультурное образование  2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Галяутдинов М.И. ________________________ 

Ситдиков А.М. ________________________ 

                                                        (подписи) 

  



 

 
 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физкультурные образовательные 

технологии» состоит в содействии формированию у студентов следующих компетенций: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

– способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

– способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

3); 

– способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- 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; 

- ознакомить студентов с теоретическими и методическими основами знаний, 

умений и навыков профессионально-педагогической деятельности в области 

физкультурного образования; 

- ознакомить  с основными понятиями, этапами развития, традиционными  и 

современными (инновационными)  направлениями физкультурного образования; 

- проанализировать  динамику изменения физкультурных технологий в контексте 

социокультурной эволюции общества, скрытые структурные параметры и роль в 

современном физкультурном образовании;   

- сформировать у студентов представление о системе физкультурного образования 

в России и в мире; 

- обеспечить формирование готовности студентов к творческой педагогической 

деятельности, профессиональному творческому развитию  и саморазвитию личности через 

создание в управляемом образовательном процессе дидактических условий, 

обеспечивающих осуществление различных видов учебно-познавательной деятельности, 

физкультурного образования будущих преподавателей и тренеров путем вооружения  их 

знаниями в отношении социальной значимости будущей профессиональной деятельности  



 

 

и применением знаний о физкультурных образовательных технологиях в специфических 

условиях физического воспитания и спорта; 

- воспитать ответственное отношение к своему здоровью, осознанное понимание 

необходимости достаточной двигательной активности, выработать естественную 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, в организации 

здорового образа жизни; 

- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, 

гражданственность и патриотизм при проведении занятий физической культурой и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 

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 «Физкультурные образовательные технологии» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

 

Студент должен знать: 

- основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и 

контроля качества физкультурного образования, актуальные дидактические технологии, 

общую характеристику технологического подхода в физкультурном образовании (ПК-1); 

- положения теории физической культуры, педагогические технологии и педагогические 

модели  физкультурного образования, традиционные и инновационные технологии в 

физкультурном образовании учреждений разного типа и в различные возрастные периоды 

жизни человека  (ПК-2); 

- требования к учебным планам и программам конкретных занятий (ПК-3); 

- анатомические, психофизиологические особенности детей  дошкольного, школьного 

возраста и обучающихся в образовательных организациях (ПК-4);  

- знать требования к организации внеклассной физкультурно-спортивной работы (ПК-4). 

Студент должен уметь: 

– использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- осуществлять образовательный процесс в физкультурном образовании на основе 

положений теории физической культуры (ПК-2); 

- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий, определять 

содержание обучения в рамках учебных планов по физической культуре, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся (ПК-3); 



 

 

- проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

Студент должен иметь навыки: 

- самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- использования основных положений и принципов педагогики, методов 

педагогического контроля и контроля качества обучения, инновационных физкультурных 

образовательных технологий в процессе физического воспитания образовательных 

учреждений разного типа и в различные возрастные периоды жизни человека (ПК-1); 

- осуществления образовательного процесса на основе положений теории физической 

культуры (ПК-2); 

- разработки учебных планов и программ конкретных занятий, проектирования и оценки 

качества применения образовательных технологий по предмету «Физическая культура», 

процесса по физическому воспитанию, учебного занятия (ПК-3); 

проведения учебных занятий по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организации 

внеклассной физкультурно-спортивной  работы (ПК-4). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Физкультурные образовательные технологии» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1.В.ОД.8. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: теория и методика физической культуры, теория и методика избранного 

вида спорта, педагогика и психология. Изучение дисциплины «Физкультурные 

образовательные технологии» необходимо в дальнейшем для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц, 342 часа.  

На четвертом курсе 5 зачетных единиц, 180 часов. На пятом курсе 4 зачетные единицы, 144 

часа 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 51 1,4 

в том числе:   

лекции 18 0,5 

семинары 20 0,5 

практические занятия   

лабораторные работы   



 

 

консультации   

Экзамен (зачет) 13 0,4 

Самостоятельная работа 273 7,6 

в том числе:   

подготовка курсовой работы   

Общая трудоемкость 324 9 

 

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 

31.  Общая 

характеристика 

технологического 

подхода в 

образовании 

22 2  20  

32.  Педагогические 

технологии и 

физкультурное 

образование 

22  2 20 20 

33.  Педагогические 

модели физического 

воспитания 

20   20  

34.  Управляемость как 

основной критерий 

технологичности 

образовательного 

процесса 

20   20  

 МОДУЛЬ 2     13-20 

35.  Традиционные 

подходы к обучению в 

физическом 

воспитании 

22 2  20  



 

 

36.  Генезис программ 

физического 

воспитания 

школьников в России 

22  2 20 10 

37.  Структура процесса 

физического 

воспитания 

20   20  

38.  Программы по 

физическому 

воспитанию 

образовательных 

учреждений 

28  2 26 10 

  ИТОГО 176 4 6 166 26-40 

 

 

5 курс 

9 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

108.  Современные 

(инновационные) 

физкультурные 

образовательные 

технологии 

11 2  9  

109.  Спартианская 

педагогическая 

технология «СпАрт» 

11  2 9 10 

110.  Всероссийское движение 

«ДРОЗД» 

8   8  

111.  Проект «Президентские 

состязания» 

10  2 8 10 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

112.  Здоровьесберегающие 

технологии 

10 2  8  



 

 

113.  Компьютерные 

технологии в физической 

культуре 

8   8  

114.  Спортивно 

ориентированное 

физическое воспитание 

10  2 8 20 

115.  Технологии 

дифференцированного 

физкультурного 

образования 

 

8   8  

116.  Технология 

олимпийского 

образования. 

6   6  

  ИТОГО 82 4 6 72 26-40 

 

5 курс 

10 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС 
Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

1. Проектирование и 

оценка качества 

образовательных 

технологий занятия, 

учебного предмета 

,процесса по 

физической культуре 

5   5  

2. Структура и виды 

ФОТ  в 

образовательных 

учреждениях разного 

типа и в различные 

возрастные периоды 

жизни человека 

7 2  5  

3. Физкультурные 

образовательные 

9 2 2 5 10 



 

 

технологии в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

4. Физкультурные 

образовательные 

технологии в 

общеобразовательных 

учреждениях 

9 2 2 5 10 

 МОДУЛЬ 2     13-20 

5. Физкультурные 

образовательные 

технологии в 

учреждениях среднего 

и высшего 

профессионального 

образования  

7  2 5 10 

6. Физкультурные 

образовательные 

технологии в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

7 2  5  

7. Физкультурные 

образовательные 

технологии в работе 

со взрослым 

населением  

4 2  2  

8. Физкультурные 

образовательные 

технологии в работе с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5  2 3 10 

  ИТОГО 53 10 8 35 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

4 курс 

8 семестр 

 

Лекция № 1. Тема: «Общая характеристика технологического подхода в 

образовании». Сущность и содержание понятия «педагогическая технология». Признаки 



 

 

педагогических технологий. Критерии технологичности учебного процесса. Функции 

педагогических технологий. Принципы построения педагогической технологии.  

Семинар № 1. Тема: «Педагогические технологии и физкультурное образование». 

Сравнительная характеристика сущности методики и технологии в учебном процессе. 

Проанализировать определения педагогических технологий и определить общее и частное в их 

содержании. Педагогическая технология как средство организации  и управления 

педагогическим процессом в физическом воспитании. Физкультурное образование как 

организованный педагогический процесс. Традиционные и современные  педагогические 

технологии в физкультурном образовании. 

Лекция № 2. Тема: «Традиционные подходы к обучению в физическом 

воспитании». Сущность и содержание термина «традиционное обучение». Особенности 

методики традиционного обучения. Позиция ученика и педагога в традиционном обучении. 

Оценивание деятельности учащихся в традиционной системе обучения. 

Семинар № 2. Тема: «Генезис программ физического воспитания школьников в 

России». Школьные программы по физической культуре в предвоенные, военные и 

послевоенные годы. Основные направления изменения содержания школьных программ по 

физической культуре с 1970 г. Сравнение требований к освоению комплексов ГТО СССР и 

ГТО России. 

Семинар № 3. Тема: «Программы по физическому воспитанию образовательных 

учреждений». Подготовка и защита презентации. Анализ программ по физическому 

воспитанию Российской Федерации. Анализ программ по физическому воспитанию в мире. 

 

5  курс 

9 семестр 

 

Лекция № 1. Тема: «Современные (инновационные) физкультурные 

образовательные технологии». Сущность и содержание понятия «инновационная 

педагогическая технология». Признаки инновационных педагогических технологий. 

Показатели владения педагогом современными технологиями. Показатели эффективности 

использования современных образовательных технологий образовательным учреждением. 

Семинар № 1. Тема: «Спартианская педагогическая технология «СпАрт». 

Теоретические предпосылки спартианской технологии. Цель, задачи, особенности  и новизна 

технологии. Формы и методы спартианской технологии. Значение спартианской технологии. 

Семинар № 2. Тема: «Проект «Президентские состязания». История возникновения 

спортивно-оздоровительной программы «Президентские состязания». Цель, задачи, этапы 

проведения и мероприятия, входящие в программу Президентских состязаний. Составление 

Положения о проведении президентских состязаний. 

Лекция № 2. Тема: «Здоровьесберегающие технологии». Понятие о здоровье, виды 

здоровья, компоненты здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Понятие о здоровом образе 

жизни. Цель, задачи и виды здоровьесберегающих технологий в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школах, ссузах и ввузах. 



 

 

Семинар № 3. Тема: «Спортивно ориентированное физическое воспитание». 

Состояние проблемы системы физического воспитания и методология исследования путей ее 

разрешения. Инновационные формы физического воспитания в образовательных учреждениях 

России. Стратегия модернизации национальной системы физического воспитания детей и 

молодежи. 

 

5 курс 

10 семестр 

 

Лекция № 1. Тема: «Структура и виды физкультурных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях разного типа и в различные возрастные 

периоды жизни человека: обучение, тренировка, рекреация, реабилитация ».  Цель, 

задачи, виды и структура физкультурных образовательных технологий  в образовательных 

учреждениях разного типа и в различные возрастные периоды жизни человека.  

Лекция № 2. Тема: «Физкультурные образовательные технологии в дошкольных 

образовательных учреждениях». Основные проблемы физического развития ребенка в 

системе дошкольного образования. Система физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Семинар № 1. Тема: «Физкультурные образовательные технологии в дошкольных 

образовательных учреждениях».  Провести анализ традиционных и нетрадиционных форм 

оздоровления дошкольника. 

Лекция № 3. Тема: «Физкультурные образовательные технологии в 

общеобразовательных учреждениях». Спортивно ориентированное физическое воспитание. 

Дифференцированное обучение. Здоровьесберегающие технологии. Тестовая технология. 

Блочно-модульная технология. Информационно-коммуникативные технологии. Технологии 

компетентностно ориентированного обучения. Личностно ориентированный подход в 

физическом воспитании. Технология игрового моделирования. Соревновательные 

технологии. 

Семинар № 2. «Физкультурные образовательные технологии в 

общеобразовательных учреждениях». Провести сравнительный  анализ ФГОС 1 и ФГОС 2 

поколения.  

Семинар  № 3. Тема: «Физкультурные образовательные технологии в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования». Спортивно ориентированное 

физическое воспитание. Дифференцированное обучение. Личностно ориентированная 

модульная программа физического воспитания студентов.  

Лекция № 4. Тема: «Физкультурные образовательные технологии в учреждениях 

дополнительного образования детей». Современные педагогические технологии на основе 

личностно ориентированного подхода. Коллективный способ обучения. Технологии 

адаптивной системы обучения. Педагогика сотрудничества  («проникающая технология»). 

Технология КТД. Технология ТРИЗ. Проблемное обучение. Коммуникативная технология. 

Лекция № 5. Тема: «Физкультурные образовательные технологии в работе со 

взрослым населением». Основные проблемы привлечения взрослого населения к 



 

 

физкультурно-спортивной деятельности. Традиционные и инновационные физкультурные 

технологии. 

Семинар  № 4. Тема: «Физкультурные образовательные технологии в работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья». Адаптивная физическая культура 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инновационные физкультурные 

образовательные и оздоровительные технологии. Система трудового обучения; система 

физического воспитания. Устный опрос.  

 

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; 

 подготовка презентаций по предложенным 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 

Тема 1: «Общая характеристика технологического подхода в образовании». 

Составить портрет современного, конкурентоспособного учителя физической культуры. 

Тема  2: «Педагогические технологии и физкультурное образование». Провести 

сравнительный анализ традиционных и современных (инновационных)  педагогических 

технологий в физкультурном образовании. 

Тема 3: «Педагогические модели физического воспитания». Общее, дополнительное 

и профессиональное физкультурное образование. Педагогические модели физического 

воспитания по И. В. Манжелей. Изучить программно-нормативное обеспечение процесса 

физического воспитания в общеобразовательной школе 

Тема 4: «Управляемость – основной критерий технологичности образовательного 

процесса». Кибернетический подход к управлению обучением.  



 

 

Тема 5: «Традиционные подходы к обучению в физическом воспитании». Атрибуты 

классно-урочной системы. Сравнение содержания традиционных и современных подходов к 

обучению в физическом воспитании. Выявить положительные и отрицательные стороны 

традиционных подходов к физическому воспитанию. 

Тема 6: «Генезис программ физического воспитания школьников в России». 

Первые обязательные школьные программы по физической культуре для школ I  и II ступени. 

Физкультурный комплекс ГТО СССР. 

Тема 7: «Структура процесса физического воспитания». Структура процесса 

физического воспитания школьников. Подготовка и защита презентации по теме. Анализ 

базового и вариативного компонентов учебной программы по физическому воспитанию. 

Тема 8: «Программы по физическому воспитанию образовательных учреждений». 

Программы по физическому воспитанию в школе в РФ. Модель физического воспитания. 

Формирование двигательного режима ученика. Традиционные технологии дополнительного 

образования детей в спортивной школе. На основании программы по физическому воспитанию 

в общеобразовательной школе выбрать основные знания о физической культуре, которыми 

должен владеть ученик. 

 

Для 9 семестра 

Тема 1: «Современные (инновационные) физкультурные образовательные 

технологии».  Проблемы, которые стоят перед современным физкультурным образованием. 

Защита презентации. Провести классификацию современных педагогических технологий (с 

указанием признаков и характерных черт). 

Тема 2: «Спартианская педагогическая технология «СпАрт». Подготовка и защита 

презентаций. Подготовка Положения  о проведении спартианских игр. Организация и 

проведение спартианских игр в общеобразовательной школе. Подготовить презентацию на 

тему: 

«Спартианское понимание целостного развития личности». 

«Концепция спартианской культуры». 

«Теория гуманизации соперничества». 

«Спартианские клубы и школы». 

«Спартианское движение как новое гуманистическое движение». 

Тема 3: «Всероссийское движение «ДРОЗД». Цель, задачи, новизна движения. 

Мероприятия, организуемые в рамках движения «ДРОЗД». Написать статью на актуальную 

тему. 

Тема 4: «Проект «Президентские состязания». Составление Положения о проведении 

президентских состязаний. 

Тема 5: «Здоровьесберегающие технологии». Провести диагностику культуры здоровья 

будущего педагога. Подготовить статью на тему: 

«Причины снижения уровня здоровья детей и молодежи». 

«Состояние здоровья школьников в России». 

«Государственная политика в области здоровьесбережения». 

«Понятие о валеологической культуре личности». 



 

 

Тема 6: «Компьютерные технологии в физической культуре». Цель, задачи и виды 

ИКТ, используемых в физическом воспитании. Опрос по теме. 

Тема 7: «Спортивно ориентированное физическое воспитание». Защита презентаций  

на тему «Спортизация общеобразовательных школ и механизмы ее реализации». 

Тема 8: «Технологии дифференцированного физкультурного образования». Цель, 

задачи и новизна внедрения технологий дифференцированного физкультурного образования. 

Тема 9: Тема: «Технология олимпийского образования». Групповая работа с 

авторскими пособиями. 

 

Для 10 семестра 

Тема 1: «Проектирование и оценка качества образовательных технологий занятия, 

предмета, учебного процесса по физической культуре». Образовательная технология. 

Внутренняя дифференциация образовательного процесса при использовании технологий 

обучения и воспитания. Проектирование использования образовательной технологии. Роль 

диагностики и прогнозирования в использовании образовательных технологий. Классы 

образовательных технологий: «традиционные методики», модульно-блочные технологии, 

цельноблочные технологии, интегральные технологии. Характеристика классов. 

Проектирование как процесс. Основные направления проектирования образовательных 

технологий. Основные черты проектирования. Факторы, влияющие на проектирование 

образовательных технологий. Педагогический проект и проект образовательной технологии. 

Цели проекта образовательной технологии. Процедура уточняющего прояснения и 

достраивания целей проекта образовательной технологии. Задачи проекта образовательной 

технологии. 

Тема 2: «Структура и виды физкультурных образовательных технологий в 

образовательных учреждениях разного типа и в различные возрастные периоды жизни 

человека: обучение, тренировка, рекреация, реабилитация». Заполнить таблицу на 

основании материалов лекции.  

Тема 3: «Физкультурные образовательные технологии в дошкольных 

образовательных учреждениях». Разработать конспект сюжетно-ролевого занятия с 

использованием здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Тема 4: «Физкультурные образовательные технологии в общеобразовательных 

учреждениях». Подготовить творческую работу «Мы против» (на социально значимые темы). 

Тема 5: «Физкультурные образовательные технологии в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования». Спортивно ориентированное физическое 

воспитание. Дифференцированное обучение. Личностно ориентированная модульная 

программа физического воспитания студентов.  

Тема 6: «Физкультурные образовательные технологии в учреждениях 

дополнительного образования детей». Проанализировать федеральный стандарт подготовки 

тренера по виду спорта.  

Тема 7: «Физкультурные образовательные технологии в работе со взрослым 

населением». Проанализировать основные проблемы привлечения взрослого населения к 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Тема 8: «Физкультурные образовательные технологии в работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  Анализ противопоказаний к занятиям 



 

 

физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья, школьников, 

отнесенных по состояния здоровья к специальной медицинской группе.  

 

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 «Физкультурные образовательные технологии» у 

студентов формируются следующие компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

– способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры (ПК-2); 

– способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

(ПК-3); 

– способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

8 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОК-7, 
ПК-1,  

ПК-2 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7, 
ПК-1,  

ПК-2 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7, 
ПК-1,  

ПК-2 

Письменный 
опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ОК-7, 
ПК-1,  

ПК-2 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-7, 
ПК-1,  

ПК-2 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7, 
ПК-1,  

ПК-2 

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 

 

9 семестр  

Этапы 

формир

ования 
Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

компете

нций: 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Письменный 
опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

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 

 

 

 



 

 

10 семестр  

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Письменный 
опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

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 

и/или экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания 



 

 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

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 

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 

 

8 семестр, 4 курс 

Практическая работа 

Индивидуальное задание 1. Проанализировать определения педагогических технологий и 

найти общее (педагогическая технология включает в себя научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий) (таблица) 

Автор определения  Определение педагогической технологии  

Т. Сакамото (Япония) Систематизированное обучение на основе системного 

способа мышления 

Л. Фридман, 

Пальчевский (Россия) 

Совокупность учебных ситуаций, призванных 

реализовать педагогическую систему 

Н. Таланчук (Россия) Упорядоченная система действий, выполнение которых 

приводит к достижению поставленных целей  

Определение 

ЮНЕСКО  

Системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия  

М. Кларин (Россия) Конструирование учебного процесса с гарантированным 

достижением целей  

В. Беспалько (Россия) А. Педагогическое мастерство. 

Б. Описание (проект) процесса формирования личности 

учащегося. 

В. Содержательная техника реализации учебно-

воспитательного процесса 

Проект «Новые 

ценности в 

образовании», 

Институт 

педагогических 

инноваций РАО, 1995 г. 

Сложные и открытие системы приёмов и методик, 

объединённых приоритетными образовательными 

целями, концептуально взаимосвязанных между собой 

задач и содержания, форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса 

 



 

 

Индивидуальное задание 2. Составить портрет современного конкурентоспособного 

учителя физической культуры 

Индивидуальное задание 3. Выявить положительные и отрицательные стороны 

традиционной формы физического воспитания 

Индивидуальное задание 4. Решение педагогических ситуаций 

Ситуация 1 

Вы приступили к проведению урока физической культуры, все учащиеся успокоились, 

настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего 

сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, 

смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, 

когда вы начинаете вести занятия». Как вы отреагируете на это? Выберите и отметьте 

подходящий вариант словесной реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 

2. «А что тебе смешно?» 

3. «Ну, и ради бога!» 

4. «Ты что, дурачок?» 

5. «Люблю веселых людей» 

6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение» 

Ситуация 2 

В самом начале урока физической культуры учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, 

как педагог, сможете нас чему-то научить». 

Ваша реакция: 

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то такое, 

что наводит тебя на подобную мысль». 

Ситуация 3 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не 

хочу это делать!» — Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не хочешь — заставим!» 

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение человека, 

который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос». 

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 



 

 

6. «Давай сядем и обсудим — может быть, ты и прав». 

Ситуация 4 Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: 

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать 

учитель? 

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания». 

2. «Да, я плохо себя чувствую». 

3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

6. «Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Ситуация 5 

«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», — говорит ученик 

учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». — Как на это должен 

отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе, додумался!» 

3. «Может быть, тебе найти другого учителя?» 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

Ситуация 6 

Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне 

лучше, чем к другим учащимся». — Как должен ответить учитель на такую просьбу 

ученика? 

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?» 

2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 

3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди остальных 

учеников?» 

5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других учеников, то ты 

чувствовал бы себя от этого лучше?» 

6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

Ситуация 7 

Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из товарищей по классу, 

говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе с ним». — Как на это должен отреагировать 

учитель? 

1. «Ну и что?» 



 

 

2. «Никуда не денешься, все равно придется». 

3. «Это глупо с твоей стороны». 

4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 

5. «Почему?» 

6. «Я думаю, что ты не прав». 

Ситуация 8 

Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, настала тишина, и вдруг в 

классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего сказать, вопросительно и 

удивленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, 

заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете вести 

занятия». Как вы отреагируете на это? Выберите и отметьте подходящий вариант словесной 

реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 

2. «А что тебе смешно?» 

3. «Ну, и ради бога!» 

4. «Ты что, дурачок?» 

5. «Люблю веселых людей» 

6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение» 

Ситуация 9 

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, учащийся 

заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». 

Ваша реакция: 

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то такое, 

что наводит тебя на подобную мысль». 

Ситуация 10 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не 

хочу это делать!» — Какой должна быть реакция учителя? 

1. «Не хочешь — заставим!» 

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение человека, 

который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос». 

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 



 

 

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6. «Давай сядем и обсудим — может быть, ты и прав». 

Ситуация 11 Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: 

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать 

учитель? 

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания». 

2. «Да, я плохо себя чувствую». 

3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

6. «Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Ситуация 12 

«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», — говорит ученик 

учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». — Как на это должен 

отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе, додумался!» 

3. «Может быть, тебе найти другого учителя?» 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?» 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

Ситуация 13 

Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне 

лучше, чем к другим учащимся». — Как должен ответить учитель на такую просьбу 

ученика? 

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?» 

2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 

3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди остальных 

учеников?» 

5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других учеников, то ты 

чувствовал бы себя от этого лучше?» 

6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

Ситуация 14 

Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из товарищей по классу, 

говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе с ним». — Как на это должен отреагировать 

учитель? 



 

 

1. «Ну и что?» 

2. «Никуда не денешься, все равно придется». 

3. «Это глупо с твоей стороны». 

4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 

5. «Почему?» 

6. «Я думаю, что ты не прав». 

Индивидуальное задание 5.  Заполнить таблицу на основании материалов лекции 8 

Программы Направленность Содержание Новизна 

программы 

Программы 1917-1930 гг.    

Программы 1940 гг.    

Программы 1950-1980 гг.    

Программы в 1990 гг.    

Программы 2000 гг.    

 

 

Индивидуальное задание 6.  

 - Дать определение «ФГОС» и «Учебная программа» 

 - Перечислись нормативные документы, на основании которых разрабатывается 

программа по физической культуре; 

-  Назовите основные знания о физической культуре, которыми должен владеть ученик 

(смотреть программу по ФВ) 

- Какие разделы входят в «Содержание курса» (смотреть программу по ФВ) 

- Перечислите учебные программы по физической культуре 

 

Письменный опрос 1 по теме: 

«Общая характеристика технологического подхода в образовании» 

1. Педагогическая технология – это 

2. Технология раскрывается  в  цели,  задачах,  результате,  процессе  

3. Назовите образовательные технологии, которыми должен владеть современный 

педагог 

4. Перечислите критерии технологичности учебного процесса 

5. Опишите структуру педагогической технологии (части и их содержание) 

 

Письменный опрос 2 по теме: 

 «Традиционные подходы к обучению в физическом воспитании» 

1. Традиционное обучение подразумевает организацию обучения 



 

 

2. Перечислите атрибуты классно-урочной системы: 

3. Назовите принципы дидактики Я.А. Коменского 

4. Цель технологии традиционного обучения- 

5. Назовите содержательные признаки традиционного обучения 

6. Позиция ученика и учителя в традиционном обучении: 

 

9 семестр, 5 курс 

 

Практическая работа 1 

Индивидуальное задание 1.  

Выбрать тему и подготовить по ней лекцию (по образцу) 

Темы для подготовки лекции: 

1. Спартианское понимание целостного развития личности.  

2. Концепция спартианской культуры.  

3. Спартианец как новый культурный образец развития личности. 

4. Теория гуманизации соперничества  (гуманистика соревнования). 

5. Спартианские игры. 

6. Турниры спартианского мастерства. 

7. Спартианские клубы.   

8. Спартианские школы. 

9. Спартианское движение как новое гуманистическое движение. 

Индивидуальное задание 2. Подготовить по лекции презентацию (не менее 12 слайдов) 

Индивидуальное задание 3. Защитить свою работу (проведение лекции) 

 

Практическая работа 2 

Индивидуальное задание 1. Составить положение о проведении Президентских состязаний 

 

Письменный опрос 1 по теме: 

 «Инновационные физкультурные образовательные технологии» 

1. Что понимается под инновациями в образовании. 

2. Назовите признаки инновационных педагогических технологий. 

3. Опишите структуру физкультурных образовательных технологий. 

4. Перечислите инновационные педагогические технологии, которые внедряются в 

процесс физического воспитания школьников. 

 

Письменный опрос 2 по теме: 

«СпАрт» 

1. Назовите автора технологии СпАрт. 

2. Расшифруйте аббревиатуру СпАрт. 

3. Цель спартианской технологии. 

4. Перечислите основные формы спартианской технологии. 

5. Сформулируйте и разъясните основные положения спартианского понимания 

целостного развития личности. 

6. Дайте характеристику основных форм организации Спартианских игр 

7. Охарактеризуйте атрибутику спартианского движения. 



 

 

 

10 семестр, 5 курс 

 

Практическая работа 1 

«Анализ основных образовательных программ ДОУ» 

Индивидуальное задание 1.  Заполните таблицу 

№ Название 

программы 

Авторы 

программы 

Цель 

программы 

Базовые идеи 

программы 

Содержание 

физического 

воспитания 

(задачи, формы, 

средства) 

1 Детство     

2 Радуга     

3 Истоки     

4 Развитие     

5 Здоровье     

6 Играйте на 

здоровье 

    

7 Искорка     

 

Индивидуальное задание 2. Исходя из анализа содержания программ выберите программу 

наиболее полно раскрывающую особенности физического воспитания в ДОУ.   

Письменный опрос   

1. Проектирование как процесс. Основные направления проектирования образовательных 

технологий. Основные черты проектирования. Факторы, влияющие на проектирование 

образовательных технологий.  

2. Педагогический проект и проект образовательной технологии. Цели проекта 

образовательной технологии. Процедура уточняющего прояснения и достраивания целей 

проекта образовательной технологии. Задачи проекта образовательной технологии. 

3. Цель, задачи, виды и структура физкультурных образовательных технологий  в 

образовательных учреждениях разного типа и в различные возрастные периоды жизни 

человека.  

4. Система физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении. 

. 

 

5.5.Тестовые вопросы к  8 семестру, 4 курс 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ» 



 

 

Вариант 1 

1. Что понимается под термином «педагогическая технология» (укажите 

самое полное определение)? 

А) Совокупность учебных ситуаций, призванных реализовать педагогическую 

систему 

Б) Сложные и открытие системы приёмов и методик, объединённых 

приоритетными образовательными целями, концептуально взаимосвязанных 

между собой задач и содержания, форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса 

В) Последовательная, взаимосвязанная система действий педагога, направленная 

на решение педагогических задач, рассматривает метод организации и 

управления педагогическим процессом. 

Г) Упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к достижению 

поставленных целей 

  

2.  Педагогическая технология раскрывается в… 

А) Цели обучения 

Б) Задачах обучения 

В) Результате обучения 

Г) Процессе обучения 

  

3.  Образовательные технологии, которыми должен владеть современный 

педагог… 

А) Информационно-коммуникативные технологии 

Б) Технологии дифференцированного обучения 

В) Личностно ориентированные, предметно-ориентированные, технологии 

сотрудничества 

Г) Спортивно ориентированные технологии 

  

4. Процесс и результат процесса обучения и воспитания, выражающийся в 

формируемой у людей системы зунов, выраженной в определенном уровне 

развития познавательных сил, теоретической и практической подготовке 

человека к общественной жизни - это… 

А) образование 

Б) образованность 

В) воспитанность 



 

 

Г) обученность 

  

5. Образование  - это многоаспектное понятие, назовите его основные 

аспекты. 

А) как процесс, как уровень, как система 

Б) как знание, как ценность, как опыт 

В) как ценность, как система, как результат, как процесс 

Г) как структура, как система, как социальный институт 

  

6.  Назовите главные критерии образованности: 

А) Знания, умения и навыки 

Б) Уровень сформированности компетенций 

В) Системность знаний и системной мышления 

Г) Теоретическая и практическая подготовленность человека к жизни  

  

7.  Кого считают автором термина «физическое образование»? 

А) П. Ф. Лесгафт 

Б) В. К. Бальсевич 

В) Пьер де Кубертен 

Г) Л. И. Лубышева 

  

8.  Традиционное обучения подразумевает … организацию обучения 

А) Индивидуальную 

Б) Личностно ориентированную 

В) Предметно ориентированную  

Г) Классно-урочную 

  

9.  Атрибуты классно-урочной организации обучения 

А) Учитель, ученик 

Б) Школа, класс 

В) Учебный год, учебный день, урок, перемена, журнал, каникулы 

Г) Учебный процесс, ученик, дневник 



 

 

  

10. Содержательные признаки традиционного обучения 

А) Классно-урочная организация процесса обучения, субъкт-объектные отношения 

Б) Технократизм, монофилия, приоритет обучения над воспитанием, авторитаризм 

В) Природосообразность, активность и сознательность 

Г) Прочность и наглядность усвояемых знаний, связь теории  с практикой 

 

Вариант 2 

1. Образование  - это многоаспектное понятие, назовите его основные 

аспекты. 

А) как процесс, как уровень, как система 

Б) как знание, как ценность, как опыт 

В) как ценность, как система, как результат, как процесс 

Г) как структура, как система, как социальный институт 

  

2.  Назовите главные критерии образованности: 

А) Знания, умения и навыки 

Б) Уровень сформированности компетенций 

В) Системность знаний и системной мышления 

Г) Теоретическая и практическая подготовленность человека к жизни  

  

3.  Кого считают автором термина «физическое образование»? 

А) П. Ф. Лесгафт 

Б) В. К. Бальсевич 

В) Пьер де Кубертен 

Г) Л. И. Лубышева 

  

4.  Традиционное обучения подразумевает … организацию обучения 

А) Индивидуальную 

Б) Личностно ориентированную 

В) Предметно ориентированную  



 

 

Г) Классно-урочную 

  

5.  Атрибуты классно-урочной организации обучения 

А) Учитель, ученик 

Б) Школа, класс 

В) Учебный год, учебный день, урок, перемена, журнал, каникулы 

Г) Учебный процесс, ученик, дневник 

  

6. Содержательные признаки традиционного обучения 

А) Классно-урочная организация процесса обучения, субъкт-объектные 

отношения 

Б) Технократизм, монофилия, приоритет обучения над воспитанием, 

авторитаризм 

В) Природосообразность, активность и сознательность 

Г) Прочность и наглядность усвояемых знаний, связь теории  с практикой 

  

7. Что понимается под термином «педагогическая технология» (укажите 

самое полное определение)? 

А) Совокупность учебных ситуаций, призванных реализовать педагогическую 

систему 

Б) Сложные и открытие системы приёмов и методик, объединённых 

приоритетными образовательными целями, концептуально взаимосвязанных 

между собой задач и содержания, форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса 

В) Последовательная, взаимосвязанная система действий педагога, 

направленная на решение педагогических задач, рассматривает метод 

организации и управления педагогическим процессом. 

Г) Упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к 

достижению поставленных целей 

  

8.  Педагогическая технология раскрывается в… 

А) Цели обучения 

Б) Задачах обучения 

В) Результате обучения 

Г) Процессе обучения 



 

 

  

9.  Образовательные технологии, которыми должен владеть современный 

педагог… 

А) Информационно-коммуникативные технологии 

Б) Технологии дифференцированного обучения 

В) Личностно ориентированные, предметно-ориентированные, технологии 

сотрудничества 

Г) Спортивно ориентированные технологии 

  

10. Процесс и результат процесса обучения и воспитания, выражающийся в 

формируемой у людей системы зунов, выраженной в определенном 

уровне развития познавательных сил, теоретической и практической 

подготовке человека к общественной жизни - это… 

А) образование 

Б) образованность 

В) воспитанность 

Г) обученность 

 

Тестовые вопросы к 9 семестру, 5 курс 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Вариант 1 

1. 1. Под инновациями в образовании подразумеваются… 

А) А) Идеи, концепции,  средства, методы и формы организации учебного процесса 

Б) Б) Новые информационные ресурсы 

В) В) Новый инвентарь для занятий физической культурой 

Г) Г) Новые концептуальные подходы к обучению 

  

2.  2. Признаки инновационных педагогических технологий (отметьте все возможные) 

А) А) Системность 

Б) Б) Концептуальность 

В) В) Традиционность 

Г) Г) Инновационность 



 

 

  

3.  3. Физкультурные образовательные технологии делятся с учетом: 

А) А) Образовательных учреждений разного типа и возрастного контингента 

Б) Б) Различия в подходах к образованию в разных регионах 

В) В) Ведомственной принадлежности образовательных учреждений 

Г) Г) Пола ребенка 

  

4. 4. Выберите физкультурные образовательные технологии, которые являются 

инновационными (все возможные) 

А) А) Спортивно-ориентированное физическое воспитание 

Б) Б) Спартианская педагогическая технология «СпАрт» 

В) В) Комплексная программа по физической культуре в школе В.И. Ляха 

Г) Г) Проект «Президентские состязания» 

  

5. 5. Автор технологии СпАрт 

А) А) В.К. Бальсевич 

Б) Б) В.И. Столяров 

В) В) Л.И. Лубышева 

Г) Г) П.Ф. Лесгафт 

  

6.  6. Основные формы Спартианской педагогической технологии (выбрать все 

возможные): 

А) А) Спартианские игры 

Б) Б) Игровые оздоровительные лагеря 

В) В) Творческие игры 

Г) Г) Турниры спартианского мастерства  

  

7.  7. Дифференцированное обучение – это… 

А) А) Общий подход к учебному процессу 

Б) Б) Форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой 

учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств  



 

 

В) В) Совокупность средств и методов обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса 

Г) Г) Разделение целостного учебного процесса на части 

  

8.  8.Различают дифференциацию … 

А) А) Индивидуальную 

Б) Б) Личностно ориентированную 

В) В) Предметно ориентированную  

Г) Г) Возрасту, полу, области интересам, уровню здоровья, личностно-психологическим 

особенностям  

  

9.  9.Сколько этапов проведения включает проект «Президентские состязания» 

А) А) 1 

Б) Б) 2 

В) В) 3 

Г) Г) 4 

  

10. 10. Здоровьесберегающая технология – это…(выбрать все возможные ответы) 

А) А) Условия обучения ребенка в школе 

Б) Б) Рациональная организация учебного процесса 

В) В) Учет наследственности в организации учебного процесса 

Г) Г) Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным и половым особенностям 

ребенка 

Вариант 2 

1. Под инновациями в образовании подразумеваются… 

А) Идеи, концепции,  средства, методы и формы организации учебного процесса 

Б) Новые информационные ресурсы 

В) Новый инвентарь для занятий физической культурой 

Г) Новые концептуальные подходы к обучению 

  

2.  Признаки инновационных педагогических технологий (отметьте все 

возможные) 

А) Системность 



 

 

Б) Концептуальность 

В) Традиционность 

Г) Инновационность 

  

3.  Физкультурные образовательные технологии делятся с учетом: 

А) Образовательных учреждений разного типа и возрастного контингента 

Б) Различия в подходах к образованию в разных регионах 

В) Ведомственной принадлежности образовательных учреждений 

Г) Пола ребенка 

  

4. Выберите физкультурные образовательные технологии, которые 

являются инновационными (все возможные) 

А) Спортивно-ориентированное физическое воспитание 

Б) Спартианская педагогическая технология «СпАрт» 

В) Комплексная программа по физической культуре в школе В.И. Ляха 

Г) Проект «Президентские состязания» 

  

5. Автор технологии СпАрт 

А) В.К. Бальсевич 

Б) В.И. Столяров 

В) Л.И. Лубышева 

Г) П.Ф. Лесгафт 

  

6. Здоровьесберегающая технология – это…(выбрать все возможные 

ответы) 

А) Условия обучения ребенка в школе 

Б) Рациональная организация учебного процесса 

В) Учет наследственности в организации учебного процесса 

Г) Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным и половым 

особенностям ребенка 

 

7  Сколько этапов проведения включает проект «Президентские 

состязания» 



 

 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

8.  Различают дифференциацию по… 

А) Индивидуальную 

Б) Личностно ориентированную 

В) Предметно ориентированную  

Г) Возрасту, полу, области интересам, уровню здоровья, личностно-

психологическим особенностям  

 

9.  Дифференцированное обучение – это… 

А) Общий подход к учебному процессу 

Б) Форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с 

группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо 

значимых для учебного процесса общих качеств  

В) Совокупность средств и методов обучения, охватывающих определенную 

часть учебного процесса 

Г) Разделение целостного учебного процесса на части 

 

 

10.  Основные формы Спартианской педагогической технологии (выбрать все 

возможные): 

А) Спартианские игры 

Б) Игровые оздоровительные лагеря 

В) Творческие игры 

Г) Турниры спартианского мастерства  

 

5.6. Теоретические вопросы к зачету (8 семестр) 

 

1. Общая характеристика технологического подхода в образовании. 

2. Принципы построения педагогической технологии как метода организации и 

управления педагогическим процессом. 

3. Структура педагогической технологии. 



 

 

4. Различие «строгих» и «нестрогих» педагогических технологий. 

5. Охарактеризуйте понятие «образование» и «физкультурное образование». 

6. Дайте характеристику общему, дополнительному и профессиональному 

физкультурному образованию. 

7. Технологический процесс, технологические единицы, технологическая карта. 

8. Назовите  и раскройте основные признаки технологичности учебного процесса.  

9. Кибернетический подход к управлению обучением. 

10. Педагогические модели физического воспитания (по И. В. Манжелей). 

11. Раскройте содержание и цель технологий традиционного обучения. 

12. Назовите основные атрибуты классно-урочной системы. 

13. Назовите принципы педагогики, сформулированные Я. А. Коменским. 

14. Назовите особенности методики традиционного обучения. 

15. Позиции ученика и педагога в традиционной системе обучения. 

16. Оценивание деятельности учащихся в традиционной системе обучения. 

17. Структура процесса физического воспитания школьников. 

18. Охарактеризовать положительные и отрицательные стороны традиционной формы 

физического воспитания. 

19. Генезис программ физического воспитания школьников в России. 

20. Физкультурный комплекс ГТО СССР. 

21. Школьные программы по физической культуре в предвоенные годы (до 1940 г). 

22. Школьные программы по физической культуре в военные и послевоенные годы. 

23. Школьные программы по физической культуре в 1950-1980 гг. 

24. По каким трем основным направлениям, начиная с 1970-х гг., изменялось содержание 

школьных программ. 

25. Программы по физической культуре в школе в Российской Федерации в 1990-е гг. 

26. Модель физического воспитания в России. 

27. Модель физического воспитания в США. 

28. Модель физического воспитания в Европе.  

29. Формирование двигательного режима ученика. 

30. Традиционные технологии дополнительного спортивного образования детей. 

 

5.7.Теоретические вопросы к экзамену (10 семестр) 

 

1. Общая характеристика технологического подхода в образовании. 

2. Принципы построения педагогической технологии как метода организации и 

управления педагогическим процессом. 

3. Структура педагогической технологии. 

4. Различие «строгих» и «нестрогих» педагогических технологий. 

5. Охарактеризуйте понятие «образование» и «физкультурное образование». 

6. Дайте характеристику общему, дополнительному и профессиональному 

физкультурному образованию. 

7. Технологический процесс, технологические единицы, технологическая карта. 

8. Назовите  и раскройте основные признаки технологичности учебного процесса.  

9. Кибернетический подход к управлению обучением. 



 

 

10. Педагогические модели физического воспитания (по И. В. Манжелей). 

11. Раскройте содержание и цель технологий традиционного обучения. 

12. Назовите основные атрибуты классно-урочной системы. 

13. Назовите принципы педагогики, сформулированные Я. А. Коменским. 

14. Назовите особенности методики традиционного обучения. 

15. Позиции ученика и педагога в традиционной системе обучения. 

16. Оценивание деятельности учащихся в традиционной системе обучения. 

17. Структура процесса физического воспитания школьников. 

18. Охарактеризовать положительные и отрицательные стороны традиционной формы 

физического воспитания. 

19. Генезис программ физического воспитания школьников в России. 

20. Физкультурный комплекс ГТО СССР. 

21. Школьные программы по физической культуре в предвоенные годы (до 1940 г). 

22. Школьные программы по физической культуре в военные и послевоенные годы. 

23. Школьные программы по физической культуре в 1950-1980 гг. 

24. По каким трем основным направлениям, начиная с 1970-х гг., изменялось содержание 

школьных программ. 

25. Программы по физической культуре в школе в Российской Федерации в 1990-е гг. 

26. Модель физического воспитания в России. 

27. Модель физического воспитания в США. 

28. Модель физического воспитания в Европе.  

29. Формирование двигательного режима ученика. 

30. Традиционные технологии дополнительного спортивного образования детей. 

31. Дайте характеристику инновациям в образовании. 

32. Назовите признаки инновационных педагогических технологий. 

33. Опишите структуру физкультурных образовательных технологий. 

34. Перечислите инновационные педагогические технологии, которые внедряются в 

процесс физического воспитания школьников. 

35. Дайте характеристику Спартианской технологии (цель, задачи, автор). 

36. Назовите основные формы спартианской технологии.  

37. Сформулируйте и разъясните основные положения спартианского понимания 

целостного развития личности. 

38. Дайте характеристику основных форм организации Спартианских игр. 



 

 

39. Охарактеризуйте атрибутику спартианского движения. 

40. Цель, задачи, мероприятия, проводимые в рамках Всероссийского движения «ДРОЗД». 

41. История возникновения спортивно-оздоровительной программы «Президентские 

состязания». 

42. Цель, задачи и этапы спортивно-оздоровительной программы «Президентские 

состязания». 

43. Виды программы Президентских состязаний.  

44. Понятие о здоровье, виды здоровья, компоненты здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Понятие о здоровом образе жизни 

45. Цель, задачи и виды здоровьесберегающих технологий в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школах, ссузах и ввузах. 

46. Цель, задачи и виды ИКТ, используемых в физическом воспитании.  

47. Инновационные формы физического воспитания в образовательных учреждениях 

России. 

48.Стратегия модернизации национальной системы физического воспитания детей и 

молодежи.  

49.Цель, задачи и новизна внедрения технологий дифференцированного физкультурного 

образования. 

50. Социокультурный подход в теории физической культуры. Примат личности в системе 

физкультурного образования.  

51. Теории и технологии формирования физической культуры личности.  

52.Концепция современного олимпизма и олимпийского образования.  

53. Теоретическая модель технологии олимпийского образования и воспитания.  

54. Внутренняя дифференциация образовательного процесса при использовании 

технологий обучения и воспитания. Проектирование использования образовательной 

технологии.  

55. Роль диагностики и прогнозирования в использовании образовательных технологий.  

56. Классы образовательных технологий: «традиционные методики», модульно-блочные 

технологии, цельноблочные технологии, интегральные технологии. Характеристика 

классов.  

57. Проектирование как процесс. Основные направления проектирования образовательных 

технологий. Основные черты проектирования. Факторы, влияющие на проектирование 

образовательных технологий.  

58. Педагогический проект и проект образовательной технологии. Цели проекта 

образовательной технологии. Процедура уточняющего прояснения и достраивания целей 

проекта образовательной технологии. Задачи проекта образовательной технологии. 

59. Цель, задачи, виды и структура физкультурных образовательных технологий  в 

образовательных учреждениях разного типа и в различные возрастные периоды жизни 



 

 

человека.  

60.Основные проблемы физического развития ребенка в системе дошкольного образования.  

61. Система физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении. 

62. Традиционные и нетрадиционные формы оздоровления дошкольника. 

63. Физкультурные образовательные технологии в общеобразовательных учреждениях. 

64.Физкультурные образовательные технологии в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.  

65.Современные педагогические технологии на основе личностно ориентированного 

подхода в учреждениях дополнительного образования детей.  

66. Коллективный способ обучения, технологии адаптивной системы обучения, педагогика 

сотрудничества  («проникающая технология») в учреждениях дополнительного 

образования детей. 

67. Основные проблемы привлечения взрослого населения к физкультурно-спортивной 

деятельности.  

68. Традиционные и инновационные физкультурные технологии. 

69. Адаптивная физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

70. Инновационные физкультурные образовательные и оздоровительные технологии. 

Система трудового обучения, система физического воспитания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5.8. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Управление педагогическим процессом физического воспитания в 

образовательном учреждении. 

2. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении. 

3. Традиции и инновации в физическом воспитании: анализ подходов. 

4. Спортивно ориентированное физическое воспитание в образовательном 

учреждении на основе избранного вида спорта. 

5. Физическое воспитание в контексте тенденции развития современного 

образования. 

6. Развитие инновационных здоровьеформирующих технологий в теории и практике 

физического воспитания детей и подростков. 

7. Инновационная педагогическая технология взаимодействия семьи и школы на 

основе деятельности семейного физкультурно-спортивного клуба. 

8. Инновационные формы физического воспитания в образовательных учреждениях 

России. 

9. Стратегия модернизации национальной системы физического воспитания детей и 

молодежи России. 

10. Сравнительный анализ зарубежных и российских систем построения процесса 

физического воспитания в различные исторические периоды. 

11. Спартианские игры как средство повышения интереса школьников к занятиям 

физической культурой. 



 

 

12. Организация дифференцированного подхода к учащимся на занятиях по 

физической культуре. 

13. Организация комплексного контроля за уровнем физической подготовленности 

учащихся. 

14. Мониторинг показателей здоровья участников образовательного процесса. 

15. Информационные технологии в физическом воспитании. 

16. Генезис учебных программ по физическому воспитанию для 

общеобразовательных учреждений. 

17. Система физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении. 

18. Традиционные и нетрадиционные формы оздоровления дошкольника. 

19. Физкультурные образовательные технологии в общеобразовательных 

учреждениях. 

20. Физкультурные образовательные технологии в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.  

21. Современные педагогические технологии на основе личностно ориентированного 

подхода в учреждениях дополнительного образования детей.  

22. Коллективный способ обучения, технологии адаптивной системы обучения, 

педагогика сотрудничества  («проникающая технология») в учреждениях дополнительного 

образования детей. 

23. Основные проблемы привлечения взрослого населения к физкультурно-

спортивной деятельности.  

24. Традиционные и инновационные физкультурные технологии. 

25. Адаптивная физическая культура для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

26. Инновационные физкультурные образовательные и оздоровительные технологии. 

Система трудового обучения, система физического воспитания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

5.9.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 

средства в фонде 

125.  
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 

126.  
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 



 

 

 

127.  
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 

128.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 

Фонд тестовых 

заданий 

129.  Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса ис-

следовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. Должен 

выполняться в индивидуальном порядке 

Темы курсовых 

работ 

130.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература: 

 

1. Карпушин, Б.А. Педагогика физической культуры: учебник. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2013. — 300 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69829 

2. Педагогика физической культуры [Текст] : учебник / Под ред. С.Д.Неверковича. - 

М. : ИЦ "Академия", 2014. - 368 с.  

3. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре [Текст] : учебник / авторы-составители О.Э.Евсеева, С.П.Евсеев; под ред. 

С.П.Евсеева. - М. : Советский спорт, 2013. - 388 с. : ил 

4. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : 

учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : ИЦ "Академия", 2014. - 480 

с.  

 

6.2.Дополнительная литература: 

 



 

 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения [Текст] : 

учебник / И. С. Барчуков. - М. : КНОРУС, 2014. - 304 с. 

2. Драндров, Г.Л. Теоретические и организационно-методические основы 

формирования учителя физической культуры к профессиональной творческой 

деятельности [Текст] : монография / Г. Д. Драндров. - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т им. 

И.Я.Яковлева, 2007  

3. Драндров, Г.Л. Теория и методика подготовки будущих учителей физической 

культуры к профессиональной творческой деятельности [Текст] : учебное пособие / Г. Д. 

Драндров, В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева. - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. - 394 с.  

4. Драндров, Г.Л. Теоретические и методические основы формирования физической 

культуры учащейся молодёжи на основе спортивно-ориентированного физического 

воспитания [Текст] : монография / Г. Д. Драндров, В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева. - Чебоксары 

: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. - 179 с.  

5. Драндров, Г.Л. Формирование у студентов интереса к физической культуре при 

реализации компетентностного подхода к общему физкультурному образованию [Текст] : 

монография / Г. Д. Драндров, А. З. Шамгуллин, В. А. Бурцев. - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. - 137 с.  

6. Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учебное 

пособие / Э. Б. Кайнова. - М : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

7. Карпушин, Б.А. Педагогика физической культуры [Текст] : учебник / Б. А. Карпушин. 

- М. : Советский спорт, 2013. - 300 с. : ил.  

8. Чесноков, Н. Н. Профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта : учебник / Н. Н. Чесноков. - М : Физическая культура, 2011. - 400 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/ 

http://lib.sportacadem.ru/cgibin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21D

BN=IBIS&P21DBN=IBIS 

 

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 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://lib.sportacadem.ru/cgibin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://lib.sportacadem.ru/cgibin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


 

 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

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

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

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

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

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

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

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

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

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

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

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

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 



 

 

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

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

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

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

по одним и тем же первоисточникам.  

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

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

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

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

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. Рекомендации по выполнению курсовой работы 

 



 

 

2. Цель и задачи курсовой работы  

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное исследование 

студента, являющееся неотъемлемой частью образовательного процесса. Курсовая работа 

представляет собой исследовательскую работу по проблематике, непосредственно 

связанную с профилем соответствующей основной образовательной программы (далее – 

ООП). 

Цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ООП, формирование у студентов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, 

включая поиск и анализ необходимой информации; 

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной 

деятельности, работы с информацией; 

- самостоятельное  исследование  актуальных  вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения аргументировано излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 

формулировать выводы и предложения. 
 

2. Выбор и утверждение темы курсовой работы. 

 

Студент выбирает тему курсовой работы из числа тем, рекомендуемых кафедрой. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность дальнейшего ее 

развития, углубления и конкретизации, а также использования в выпускной 

квалификационной работе. Выбранная тема курсовой работы должна быть согласована с 

научным руководителем. 

Студент может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки и при согласовании с заведующим кафедрой и/или научным руководителем. 

Изменения темы курсовой работы могут быть внесены только после согласования с 

научным руководителем. 

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия: 

-  соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины и/или направлению 

деятельности (соответствующему ООП); 

- актуальность проблемы; 

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических 

данных, необходимых для анализа; 

- собственные научные интересы и способности студента; 

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах и в 

период практик; 



 

 

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения 

формулировок) тем курсовых работ, выполняемых студентами (творческим коллективом 

студентов). 

 

3. Структура и содержание курсовой работы  

 

3.3. Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о достаточно 

высокой теоретической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и 

о наличии у автора необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь правильно 

составленную библиографию, логичную структуру, обеспечивающую раскрытие темы.  

3.4. Курсовая работа  содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- структурированную основную часть; 

- выводы (заключение); 

- список литературы; 

- приложения. 

Введение характеризует: 

- Актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической 

важности выбранной для исследования проблемы. 

- Цель курсовой работы – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования. 

- Объект исследования  

- Предмет исследования  

- Задачи курсовой работы, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

- Методы исследования  

- Структура курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы может содержать следующие части: 

- главы; 

- параграфы (разделы); 

- пункты; 

- подпункты.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент курсовой работы. 

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая 

глава заканчивалась заключением, позволяющим логически перейти к изложению 

следующего материала. 

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной 

научной литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы. 

Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по 

дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным вопросам. 

Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с поставленной 

проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной области, 

а также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно 



 

 

формулировать задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации по 

решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми и 

статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников. 

Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц. Для наглядности 

рекомендуется включать иллюстративные материалы (графики, диаграммы, схемы и др). 

Все иллюстративные материалы и таблицы следует нумеровать (рекомендуется сквозная 

нумерация).  

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более пяти структурных элементов 

(разделов или параграфов). При этом необходимо стремиться к пропорциональному (по 

объему) распределению материала между главами и внутри них. Объем раздела основной 

части курсовой работы не должен быть менее 1,5 страниц. 

Выводы (заключение) – краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, соответствующих 

цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке литературы должны быть представлены основные источники по теме: 

нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, статьи и 

др., в т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

справочники и интернет-источники. 

Список литературы должен содержать не менее 20 современных  источников, 

изученных студентом (преимущественно даты издания не более 10 лет относительно года 

написания курсовой работы, кроме исторических тем). 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой 

работы.  

Приложения – вспомогательные иллюстративно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые нецелесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсовой работы. 

 

5. Порядок проведения защиты курсовых работ  

 

5.1. Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется в специальном журнале (журнал 

регистрации курсовых, контрольных работ, отчетов по практике) и передается научному 

руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. 

5.2. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с 

деканатом. 

5.3. Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы. Студент должен: логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание 

теоретических положений, на основе которых выполнена работа; показать 

самостоятельность выполнения работы;  дать правильные ответы на вопросы. 

5.4. Формой аттестации курсовой работы является зачет с оценкой: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 



 

 

5.5. Решение об оценке принимается по результатам анализа предъявленной 

курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы.  

5.6. Оценка и название курсовой работы заносятся в зачетную книжку за подписью 

научного руководителя. 

5.7. Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

 

8.6. 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 зачета в 8 семестре, экзамена в 10 семестре. 

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). 

 

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 

В 10 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

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

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

Программное обеспечение: 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999. 

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

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

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 (Д107). 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:  

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

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

Интернету. 

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

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

Электронный читальный зал: Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  49.03.01 Физическая культура 2017 года приема. 

 

 

Разработчики:     _____________/Е.В. Бурцева 

  



 

 
1. Общая характеристика дисциплины 



 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у студентов 

следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональные (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 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); 

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10). 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии (ПК-1); 

- способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

3); 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, 

организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ПК-4). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

- - сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в 

педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и культурно-просветительской видах профессиональной деятельности; 

- сформировать необходимый объем практически значимых профессиональных 

умений и навыков для их эффективного использования в будущей педагогической 

деятельности; 

- повысить уровень физической, технико-тактической подготовленности 

студентов; 

- воспитать ответственное отношение к своему здоровью, осознанное понимание 

необходимости достаточной двигательной активности, выработать естественную 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, в организации 

здорового образа жизни; 

- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, 

гражданственность и патриотизм при проведении занятий физической культурой и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

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: 

- основы здорового образа жизни (ОПК-2);  

- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-7);  



 

 

- основы методик развития физических качеств (ПК-1; ПК-2);  

- основные методы оценки физического состояния (ПК-3; ПК-4);  

- средства и методы мышечной релаксации (ОПК-6). 

 

Студент должен уметь: 

- применять полученные теоретические знания в практической физкультурно-спортивной 

деятельности (ОПК-2); 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма (ОПК-10);  

- контролировать и регулировать величину физической нагрузки самостоятельных занятий 

физическими упражнениями (ПК-3; ПК-4);  

- составлять индивидуальные программы физического самосовершенствования различной 

направленности (ПК-1).  

Студент должен иметь навыки: 

- основных жизненно важных двигательных действий (ОПК-6);  

- использования физических упражнений с целью сохранения и укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования (ПК-3).  

 

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

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Профессионально-физкультурное совершенствование» 

является обязательной дисциплиной, которая относится к Блоку 1 вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний по физической культуре, 

биологии.  

Изучение дисциплины «Профессионально-физкультурное совершенствование» 

необходимо для изучения таких дисциплин как: теория и методика физической культуры, 

теория спорта.   

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины 18 зачетных единиц, 648 часов.  

На втором курсе 6,5 зачетных единицы, 234 часа, на третьем курсе 1,5 зачетных 

единицы, 54 часа, на четвертом курсе 5 зачетных  единиц, 180 часов, на пятом  курсе 5 

зачетных единиц, 180 часов  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 146 4,1 

в том числе:   

лекции   

семинарские занятия   

практические занятия 130 3,6 

консультации    

зачет 16 0,5 

Самостоятельная работа 502 13,9 

в том числе:   

подготовка к практическим занятиям 100 2,8 

подготовка рефератов, докладов 300 8,3 

Другие виды самостоятельной работы   



 

 

Подготовка к контрольным работам, подготовка 

презентаций 
102 2,8 

Общая трудоемкость 648 18 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

Второй год обучения  

2 курс  

3, 4 семестры 

 

№  Темы занятий Объем в часах                       

Всего Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

Оценка 

в БРС 

3 семестр 

 МОДУЛЬ 1 8 8  13-20 

1.  Организационно-методическое 

занятие 

2 2   

2.   Легкая атлетика 4 4  10 

3.  Спортивные игры 

(баскетбол,  стритбол) 

2 2  10 

 МОДУЛЬ 2 10 10  13-20 

4. ОФП 6 6  10 

5. Спортивное плавание 4 4  10 

 ИТГОГО по семестру 18 18  26-40 

4 семестр 

 МОДУЛЬ 1 106 8 98 13-20 

1. Лыжная подготовка 54 4 50 10 

2. Спортивные игры (волейбол) 52 4 48 10 

 МОДУЛЬ 2 106 8 98 13-20 

3. Спортивные игры (футбол) 54 4 50 10 

4. Легкая атлетика 52 4 48 10 

 ИТОГО по семестру: 212 16 196 26-40 

 Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачет (4 семестр) 

 



 

 

 

Третий год обучения  

3 курс  

5,6 семестры 

 

№  Темы занятий Объем в часах                       

Всего Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

Оценка 

в БРС 

5 семестр 

 МОДУЛЬ 1 8 8  13-20 

1.  Организационно-методическое 

занятие 

2 2   

2.   Легкая атлетика 4 4  10 

3.  Спортивные игры (бадминтон) 2 2  10 

 МОДУЛЬ 2 10 10  13-20 

4. ОФП 4 4  10 

5. Спортивное плавание 6 6  10 

 ИТГОГО по семестру 18 18  26-40 

6 семестр 

 МОДУЛЬ 1 14 4 10 13-20 

1. Лыжная подготовка 7 2 5 10 

2. 
Спортивные игры (волейбол) 

7 2 5 10 

 МОДУЛЬ 2 18 6 12 13-20 

3. Спортивные игры (футбол) 10 4 6 10 

4. Легкая атлетика 8 2 6 10 

 ИТОГО по семестру: 32 10 22 26-40 

 Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачет (6 семестр) 

 

Четвертый год обучения  

4 курс  

7,8 семестры 

 

№  Темы занятий Объем в часах                       



 

 

Всего Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

Оценка 

в БРС 

7 семестр 

 МОДУЛЬ 1 4 4  13-20 

1.  Легкая атлетика 2 2  10 

2. Спортивные игры (волейбол) 2 2  10 

 МОДУЛЬ 2 6 6  13-20 

3. ОФП 2 2  10 

4. Спортивное плавание 4 4  10 

 

ИТГОГО по семестру 

10 10  26-40 

 

 

8 семестр 

 МОДУЛЬ 1 82 10 72 13-20 

1. Лыжная подготовка 40 4 36 10 

2. Спортивные игры (настольный 

теннис) 

42 6 36 10 

 МОДУЛЬ 2 84 12 72 13-20 

3. Спортивные игры (футбол) 42 6 36 10 

4. Легкая атлетика 42 6 36 10 

 ИТОГО по семестру: 166 22 144 26-40 

 Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачет (8 семестр) 

 

Пятый год обучения  

5 курс  

9, 10  семестры 

 

№  Темы занятий Объем в часах                       

Всего Практические 

занятия 

Самост. 

раб. 

Оценка 

в БРС 

9 семестр 



 

 

 МОДУЛЬ 1 12 8 4 13-20 

1. Организационно-методическое 

занятие 

2 2   

2.  Легкая атлетика 6 4 2 10 

3. Спортивные игры (волейбол) 4 2 2 10 

 МОДУЛЬ 2 12 6 6 13-20 

4. ОФП 6 2 4 10 

5. Спортивное плавание 6 4 2 10 

 ИТГОГО по семестру 24 14 10 26-40 

 

 

 

10 семестр 

 МОДУЛЬ 1 74 10 64 13-20 

1 Спортивные игры (бадминтон) 38 6 32 10 

2 Спортивные игры (настольный 

теннис) 

36 4 32 10 

 МОДУЛЬ 2 78 12 66 13-20 

3 Спортивные игры (футбол) 38 6 32 10 

4 Легкая атлетика 40 6 34 10 

 ИТОГО по семестру: 152 22 130 26-40 

 Форма промежуточной 

аттестации: 

Зачет (10 семестр) 

 

 

3. Содержание дисциплины 

2 курс (2017-2018 уч.г.) 

3 семестр 

Модуль 1 

Практическое занятие 1. Организационно-методическое занятие. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Место, роль, значение и функции ПФС в системе 

высшего физкультурного образования.  

Практическое занятие 2. Легкая атлетика. Классификация и характеристика 

легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика. Циклические и ациклические виды. 

Ходьба, беговые виды. Основы техники бега. Техника бега на короткие, средние и длинные  

дистанции. Прыжки в длину, в высоту.  



 

 

Практическое занятие 3. Легкая атлетика. Методика обучения легкоатлетическим 

упражнениям (бег на короткие дистанции). Методика обучения низкому старту. 

Практическое занятие 4. Баскетбол. Стритбол. Характеристика баскетбола как 

игрового вида спорта. Обучение навыкам игры в баскетбол с учетом дидактических основ 

физического воспитания и спорта, специфики игровых видов спорта, правил соревнований. 

Характеристика стритбола как игрового вида спорта. Обучение навыкам игры в стритбол с 

учетом дидактических основ физического воспитания и спорта, специфики игровых видов 

спорта, правил соревнований. Учебные игры. 

Модуль 2 

Практическое занятие 5. Общая физическая подготовка. Цели и задачи общей 

физической подготовки. Основы аэробной тренировки малой, средней и высокой

 интенсивности.  

Практическое занятие 6-7. Общая физическая подготовка. Содержание общей 

физической подготовки (упражнения на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании). 

Практическое занятие 8. Спортивное плавание. Характеристика плавания как вида 

спорта. Специфика спортивного плавания. Особенности соревнований и тренировки, 

техники и тактики. Успешность соревновательной деятельности – факторы. Упражнения на 

суше и на воде.  

Практическое занятие 9. Спортивное плавание. Средства специализированной 

направленности. Дистанционное плавание. Интервальный метод плавания.  

4 семестр 

Модуль 1 

Практическое занятие 1. Лыжная подготовка. Место, роль, значение и функции 

лыжной подготовки в системе физического воспитания в школе. Способы передвижения на 

лыжах. Техника и методика обучения попеременному двухшажному ходу. 

Практическое занятие 2. Лыжная подготовка. Характеристика лыжного спорта. 

Лыжные гонки. Биатлон. Прыжки на лыжах с трамплина. Лыжное двоеборье. 

Горнолыжный спорт.  

Практическое занятие 3. Волейбол. Характеристика волейбола как игрового вида 

спорта. Обучение навыкам игры в волейбол с учетом дидактических основ физического 

воспитания и спорта, специфики игровых видов спорта, правил соревнований. 

Практическое занятие 4. Волейбол. Правила игры в волейбол. Основы судейства 

соревнований по волейболу. Компоненты структуры соревновательной деятельности. 

Овладение каждым спортсменом приемами игры (арсенал техники). Методика обучения 

стойкам волейболиста. Учебные игры. 

Модуль 2 

Практическое занятие 5. Футбол. Характеристика футбола (мини-футбол) как 

игрового вида спорта. Обучение навыкам игры в футбол с учетом дидактических основ 

физического воспитания и спорта, специфики игровых видов спорта, правил соревнований. 

Практическое занятие 6. Футбол. Общая структура методики обучения технике игры 

в футбол в процессе физического воспитания в школе. Подводящие упражнения. Методика 

обучения школьников тактике игры в футбол. Формы игровой подготовки. Этапы обучения. 

Учебные игры. 

Практическое занятие 7. Легкая атлетика. Методы обучения технике бега на 

средние дистанции. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. 

Методы практического выполнения. Способы и приемы обучения спортивной технике бега. 

Оценка правильности выполнения, исправление ошибок. 

Практическое занятие 8. Легкая атлетика. Методы обучения технике бега на 

длинные дистанции. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной 

помощи. Методы практического выполнения. Способы и приемы обучения спортивной 

технике бега. Оценка правильности выполнения, исправление ошибок. 

http://fizrazvitie.ru/2011/02/fizicheskoe-razvitie.html


 

 

Зачет (в форме теоретического тестирования). 

 

 

 

 

 

 

3 курс (2018-2019 уч.г.) 

5 семестр 

Модуль 1 

Практическое занятие 1. Организационно-методическое занятие. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Методика комплексной оценки уровня физического 

состояния  

Практическое занятие 2. Легкая атлетика. Методы обучения технике высокого и 

низкого старта. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. 

Методы практического выполнения. Способы и приемы обучения спортивной технике 

старта. Оценка правильности выполнения, исправление ошибок. 

Практическое занятие 3. Легкая атлетика. Методы обучения технике прыжка в 

длину с места. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. 

Методы практического выполнения. Способы и приемы обучения спортивной технике 

прыжка в длину с места. Оценка правильности выполнения, исправление ошибок. 

Судейство прыжка в длину с места в ВФСК ГТО. 

Практическое занятие 4. Бадминтон. Характеристика бадминтона как игрового вида 

спорта. Обучение навыкам игры в бадминтон с учетом дидактических основ физического 

воспитания и спорта, специфики игровых видов спорта, правил соревнований. Методика 

обучения школьников технике игры в бадминтон (подачи). Подводящие и 

подготовительные  упражнения при обучении технике подач (короткая, высокодалекая и 

плоская подачи). Учебные игры.Методика обучения школьников технике игры в бадминтон 

(перемещения). Подводящие и подготовительные  упражнения при обучении технике 

перемещений в бадминтоне. Учебные игры.  

Модуль 2 

Практическое занятие 5. Общая физическая подготовка. Цели и задачи общей 

физической подготовки. Основы аэробной тренировки малой, средней и высокой

 интенсивности.  

Практическое занятие 6. Общая физическая подготовка. Содержание общей 

физической подготовки (упражнения на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании). 

Практическое занятие 7. Спортивное плавание. Характеристика плавания как вида 

спорта. Специфика спортивного плавания. Особенности соревнований и тренировки, 

техники и тактики. Успешность соревновательной деятельности – факторы. Упражнения на 

суше и на воде.  

Практическое занятие 8-9. Спортивное плавание. Средства специализированной 

направленности. Дистанционное плавание. Интервальный метод плавания.  

 

6 семестр 

Модуль 1 

Практическое занятие 1. Лыжная подготовка. Место, роль, значение и функции 

лыжной подготовки в системе физического воспитания в школе. Характеристика лыжного 

спорта. Лыжные гонки. Биатлон. Прыжки на лыжах с трамплина. Лыжное двоеборье. 

Горнолыжный спорт. Способы передвижения на лыжах. Техника и методика обучения 

попеременному двухшажному ходу.  
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Практическое занятие 2. Волейбол. Характеристика волейбола как игрового вида 

спорта. Обучение навыкам игры в волейбол с учетом дидактических основ физического 

воспитания и спорта, специфики игровых видов спорта, правил соревнований. Правила 

игры в волейбол. Основы судейства соревнований по волейболу. Компоненты структуры 

соревновательной деятельности. Овладение каждым спортсменом приемами игры (арсенал 

техники). Методика обучения стойкам волейболиста.  Овладение каждым спортсменом 

тактическими действиями (арсенал тактики). Умение применять технико-тактический 

арсенал. Методика обучения видам перемещений волейболиста (приставной шаг, двойной 

шаг, скачок). 

Модуль 2 

Практическое занятие 3.  Футбол. Обучение навыкам игры в футбол с учетом 

дидактических основ физического воспитания и спорта, специфики игровых видов спорта, 

правил соревнований. 

Практическое занятие 4.  Футбол. Общая структура методики обучения технике игры 

в футбол в процессе физического воспитания в школе. Подводящие упражнения. Методика 

обучения школьников тактике игры в футбол. Формы игровой подготовки. Этапы обучения. 

Практическое занятие 5. Легкая атлетика. Методы обучения технике бега на 

средние дистанции. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. 

Методы практического выполнения. Способы и приемы обучения спортивной технике бега. 

Оценка правильности выполнения, исправление ошибок. 

Методы обучения технике бега на длинные дистанции. Методы обеспечения наглядности. 

Методы непосредственной помощи. Методы практического выполнения. Способы и 

приемы обучения спортивной технике бега. Оценка правильности выполнения, 

исправление ошибок. Основы судейства соревнований по легкой атлетике. Методика 

судейства видов легкой атлетики в рамках проведения соревнований ВФСК ГТО.  

Зачет (в форме теоретического тестирования). 

 

4 курс (2019-2020 уч.г.) 

7 семестр 

Модуль 1 

Практическое занятие 1. Легкая атлетика. Методы обучения технике метания 

малого мяча. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. 

Методы практического выполнения. Способы и приемы обучения спортивной технике 

метания малого мяча. Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Практическое занятие 2. Спортивные игры (волейбол). Методика обучения технике 

выполнения подач (подача с вращением и подача без вращения мяча (планирующая). 

Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники движений. Учебная игра. Методика 

обучения технике выполнения нападающего удара (прямой нападающий удар) Анализ,  

ошибки и оценка выполнения техники движений. Учебная игра. 

Модуль 2 

Практическое занятие 3. Общая физическая подготовка. Основы анаэробной 

тренировки. Составление комплекса упражнений в парах методом круговой тренировки.  

Содержание общей физической подготовки (упражнения на развитие силовой 

выносливости). Проведение основной части занятия в тренажерном зале. 

Практическое занятие 4. Спортивное плавание. Методика обучения технике 

плавания способом «кроль на груди». Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники 

движений.  

Практическое занятие 5. Спортивное плавание. Средства специализированной 

направленности. Дистанционное плавание способом «кроль на груди».  

 

8  семестр 

Модуль 1 



 

 

Практическое занятие 1. Лыжная подготовка. Методика обучение технике 

передвижения на лыжах попеременным бесшажным ходом. Анализ,  ошибки и оценка 

выполнения техники движений. 

Практическое занятие 2. Лыжная подготовка. Методика обучение технике 

передвижения на лыжах попеременным двушажным ходом. Анализ,  ошибки и оценка 

выполнения техники движений. 

Практическое занятие 3-5. Спортивные игры (настольный теннис). Характеристика 

настольного тенниса как игрового вида спорта. Обучение навыкам игры в настольный 

теннис с учетом дидактических основ физического воспитания и спорта, специфики 

игровых видов спорта, правил соревнований. Учебная игра.  

Модуль 2 

Практическое занятие 6-7. Спортивные игры (Футбол). Методика обучения технике 

перемещений в футболе (ходьба, бег, ускорения, прыжки). Анализ,  ошибки и оценка 

выполнения техники движений. Учебная игра. 

Практическое занятие 8. Спортивные игры (Футбол). Методика обучения технике 

ударов по мячу в футболе. Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Учебная игра. 

Практическое занятие 9. Легкая атлетика. Методика обучения технике метания 

копья. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. Анализ,  

ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Практическое занятие 10. Легкая атлетика. Методика обучения технике метания 

диска. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. Анализ,  

ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Практическое занятие 11. Легкая атлетика. Методика обучения технике метаний 

копья. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. Анализ,  

ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Зачет (в форме ответов на вопросы). 

 

5  курс (2020-2021 уч.г.) 

 

9 семестр 

Модуль 1 

Практическое занятие 1. Организационно-методическое занятие. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Методика комплексной оценки уровня физического 

состояния.  

Практическое занятие 2-3. Легкая атлетика. Методы обучения технике метания 

малого мяча. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. 

Методы практического выполнения. Способы и приемы обучения спортивной технике 

метания малого мяча. Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Практическое занятие 4. Спортивные игры (волейбол). Методика обучения технике 

выполнения подач (подача с вращением и подача без вращения мяча (планирующая). 

Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники движений. Учебная игра. Методика 

обучения технике выполнения нападающего удара (прямой нападающий удар) Анализ,  

ошибки и оценка выполнения техники движений. Учебная игра. 

Модуль 2 

Практическое занятие 5. Общая физическая подготовка. Основы анаэробной 

тренировки. Составление комплекса упражнений в парах методом круговой тренировки.  

Содержание общей физической подготовки (упражнения на развитие силовой 

выносливости). Проведение основной части занятия в тренажерном зале. 

Практическое занятие 6. Спортивное плавание. Методика обучения технике 

плавания способом «кроль на груди». Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники 

движений.  



 

 

Практическое занятие 7. Спортивное плавание. Средства специализированной 

направленности. Дистанционное плавание способом «кроль на груди».  

 

10 семестр 

Модуль 1 

Практическое занятие 1. Спортивные игры (бадминтон). Характеристика 

настольного тенниса как игрового вида спорта. Обучение навыкам игры в настольный 

теннис с учетом дидактических основ физического воспитания и спорта, специфики 

игровых видов спорта, правил соревнований. Учебная игра.  

Практическое занятие 2-3. Спортивные игры (бадминтон). Характеристика 

настольного тенниса как игрового вида спорта. Обучение навыкам игры в настольный 

теннис с учетом дидактических основ физического воспитания и спорта, специфики 

игровых видов спорта, правил соревнований. Учебная игра.  

Практическое занятие 4. Спортивные игры (настольный теннис). Характеристика 

настольного тенниса как игрового вида спорта. Обучение навыкам игры в настольный 

теннис с учетом дидактических основ физического воспитания и спорта, специфики 

игровых видов спорта, правил соревнований. Учебная игра.  

Практическое занятие 5. Спортивные игры (настольный теннис). Методика 

обучения способам удержания ракетки и исходное положение игрока у стола.   

 

Модуль 2 

Практическое занятие 6-7. Спортивные игры (Футбол). Методика обучения технике 

приема мяча (остановке) в футболе (подошвой, внутренней и внешней стороной стопы, 

бедром, подъемом, носком, грудью и головой). Анализ,  ошибки и оценка выполнения 

техники движений. Учебная игра. 

Практическое занятие 8. Спортивные игры (Футбол). Методика обучения технике 

ведения мяча. Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники движений. Учебная игра. 

Практическое занятие 9. Легкая атлетика. Методика обучения технике толкания 

ядра. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной помощи. Анализ,  

ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Практическое занятие 10. Легкая атлетика. Методика обучения технике прыжка в 

длину с места и с разбега. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной 

помощи. Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Практическое занятие 11. Легкая атлетика. Методика обучения технике 

вертикальных прыжков. Методы обеспечения наглядности. Методы непосредственной 

помощи. Анализ,  ошибки и оценка выполнения техники движений. 

Зачет (в форме ответов на вопросы). 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам. 

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)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

2  курс 

Задание 1. Составление карточки для проведения гимнастики до занятий. 

Задание 2. Составление карточки для проведения физкультминутки и физкультурной 

паузы. 

Общая физическая подготовка 

Контрольные вопросы: 

1. Физическая подготовка как составная часть физического совершенствования 

человека. 

2. Общая и специальная физическая подготовка. 

3. Элементы профессионально-прикладной физической подготовки как 

разновидность специальной физической подготовки. 

4. Тренируемость - биологическая закономерность функционирования организма. 

5. Спортивная тренировка и ее компоненты. 

3 курс 

Задание 1. Составление карточки для проведения подвижной игры во время большой 

перемены. 

Задание 2. Составление планов-конспектов УТЗ по волейболу 

Общая физическая подготовка 

Контрольные вопросы: 

1. Расширение информации о возможности человека в процессе спортивной 

тренировки. 

2. Спортивная техника и ее влияние на расширение возможностей по овладению 

новыми двигательными действиями и профессиональными умениями и навыками. 

3. Спортивная тактика и ее основные характеристики. 

4. Влияние спортивной тренировки на нравственную, волевую и психическую сферы. 

5. Характеристика физических качеств. 

6. Основы методики обучения двигательным умениям и навыкам. 

4 курс 

Задание 1. Составление планов-конспектов УТЗ по баскетболу 

Задание 2. Составление планов-конспектов УТЗ по футболу (мини-футболу) 

Общая физическая подготовка 

Контрольные вопросы: 

1. Взаимосвязь двигательных навыков и физических качеств. 

2. Структура учебно-тренировочного занятия. 

3. Особенности и методики проведения отдельных частей занятия: 

подготовительная часть, врабатывание и разминка; содержание, объем и физическая 

нагрузка в основной части занятия; задачи и содержание заключительной части занятия. 

4. Общая и моторная плотность, интенсивность учебно-тренировочного занятия, их 

регулирование. 

5. Особенности занятий физическими упражнениями для женщин 

 

5 курс 

Задание 1. Составление планов-конспектов УТЗ по бадминтону 

Задание 2. Составление планов-конспектов УТЗ по лыжному спорту 

Основы развития физических качеств 

Контрольные вопросы: 

1. Физические качества. Значение в производственной деятельности, спорте и быту. 



 

 

2. Методические принципы развития физических качеств. 

3. Средства и методы развития выносливости. 

4. Средства и методы развития быстроты. 

5. Средства и методы развития силы. 

6. Средства и методы развития гибкости. 

7. Средства и методы развития быстроты. 

8. Комплексное развитие физических качеств. 

9. Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами при их 

комплексном развитии. Значение мышечной релаксации. 

10. Возрастные, половые и индивидуальные различия в уровне развития физических 

качеств, их обусловленность и учет в организации и содержании процесса физической 

подготовки. 

11. Возможности и условия акцентирования отдельных физических качеств при 

коррекции телосложения и функциональной подготовленности. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов  

1. Научно-исследовательская работа студента в системе подготовки специалиста 

физической культуры по виду спорта. 

2. Причины ошибок в технике выполнения физических упражнений и пути их 

предупреждения. 

3. Методика овладения учащимися двигательными умениями высшего порядка. 

4. Система познавательной деятельности учащихся (студентов) на уроках в школе. 

5. Формирование специальных знаний в процессе обучения двигательным действиям 

учащихся в процессе игровой деятельности. 

6. Сущность ловкости и методика ее развития (быстроты, силы, скоростно-силовой 

подготовки, выносливости, гибкости) в различных видах спорта. 

7. Обоснование урока как основной формы организации физического воспитания учащейся 

молодежи. 

8. Личность специалиста физической культуры и возможности ее формирования в системе 

школа-колледж-школа. 

9. Нравственное воспитание личности в системе занятий физическими упражнениями 

(умственное, эстетическое, трудовое). 

 10. Коммуникативно-организаторская деятельность специалиста физической культуры и 

возможности освоения ею студентами в процессе учебно-игровой деятельности. 

11. Спортивная ориентация  и отбор перспективных спортсменов. 

12. Пути приобретения физкультурно-педагогических умений в процессе занятий спортом. 

 13. Мотивация физкультурно-педагогической деятельности тренера, педагога по виду 

спорта, условия ее формирования у будущих специалистов физической культуры. 

14. Формирование индивидуального стиля деятельности тренера по виду спорта.  

15. Современные подходы к оценке физической (технической, тактической, 

психологической) подготовленности спортсменов. 

16. Современные подходы к организации тренировочной работы. 

17. Моделирование спортивной тренировки. 

18. Построение тренировочного процесса в различные возрастные периоды с учетом 

соревновательной деятельности. 

19. Особенности проведения различных форм занятий. 

20. Прогнозирование надежности соревновательной деятельности спортсменов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.22. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

3 семестр 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 семестр  

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 
ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 
ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-7,  
ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

Тестирование 
(теоретическое) 

 

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 семестр  

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

6 семестр  

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(теоретическое) 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

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

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

7 семестр  

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

 

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 

 

 

 

8 семестр  

 

Этапы 

формир

ования 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

компете

нций: 

компетен
ции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Вопросы к 
зачету 

 

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 

 

 

9 семестр  

 

Этапы 

формир

ования 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

компете

нций: 

компетен
ции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

 

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 

 

 

10 семестр  

 

Этапы 

формир

ования 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

компете

нций: 

компетен
ции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Тестирование 
(практическое) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2  
ОПК-6 
ОПК-10 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

Экзаменационны
е вопросы 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

8.23. 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-2 

ОПК-6 

ОПК-10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

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). 

  

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 

 

3 семестр 

Практическое задание 1. Подготовить и защитить презентацию на тему «Цель, задачи, 

структура занятий по ПФС». 

Практическое задание 2. Подготовить и защитить презентацию на тему «Профессиональное 

мастерство учителя физической культуры». 

 

4 семестр 

Практическое задание 1: Выполнить практические  нормативы  с  получением 

положительной оценки за владение техникой: 

– удары  по волану  на дальность;  



 

 

– удары  по  волану  точность; 

Практическое задание 2: Выполнить практические  нормативы  с  получением 

положительной оценки за владение техникой жонглирования воланом.  

5 семестр 

Практическое задание 1. Подготовить развернутый конспект урока по настольному теннису 

на 45 минут в общеобразовательной школе: подготовительная часть – 12-15 минут, 

основная часть – 25-27 минут, заключительная – 3-5 минут 

Практическое задание 2. Подготовить развернутый конспект урока по бадминтону на 45 

минут в общеобразовательной школе: подготовительная часть – 12-15 минут, основная 

часть – 25-27 минут, заключительная – 3-5 минут 

6 семестр 

Практическое задание 1. Судейство соревнований по волейболу. Подготовка положения о 

соревнованиях по волейболу. 

Практическое задание 2. Подготовить развернутый конспект урока по волейболу  на 45 

минут в общеобразовательной школе: подготовительная часть – 12-15 минут, основная 

часть – 25-27 минут, заключительная – 3-5 минут 

7 семестр 

Практическое задание 1. Подготовить развернутый конспект урока по легкой атлетике на 

45 минут в общеобразовательной школе: подготовительная часть – 12-15 минут, основная 

часть – 25-27 минут, заключительная – 3-5 минут 

Практическое задание 2. Судейство соревнований по бадминтону. Подготовка положения 

о соревнованиях по бадминтону. 

8 семестр 

Практическое задание 1. Судейство соревнований по футболу. Подготовка положения о 

соревнованиях по футболу. 

Практическое задание 2. Составить 2 различных комплекса тактических схем ведения игры 

в волейболе.  

9 семестр 

Практическое задание 1. Составить 2 различных комплекса тактических схем ведения игры 

(одиночной, парной, микст) в бадминтоне.  

Практическое задание 2. Подготовить развернутый конспект урока по плаванию на 45 

минут в общеобразовательной школе: подготовительная часть – 12-15 минут, основная 

часть – 25-27 минут, заключительная – 3-5 минут 

 

10 семестр 

Практическое задание 1. Выступить на Первенство Поволжской ГАФКСиТ по бадминтону 

в составе учебной группы. 

Практическое задание 2. Подготовить развернутый конспект урока по легкой атлетике на 

45 минут в общеобразовательной школе: подготовительная часть – 12-15 минут, основная 

часть – 25-27 минут, заключительная – 3-5 минут 

 

 

 

 

5.4.Материалы тестового контроля знаний студентов  

Тестирование (теоретическое)  (4 семестр) 

1. Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов: 

А) бег, остановка; 

Б) бег, прыжки, остановки, повороты; 

В) бег, остановка, удар по волану; 

Г) бег с изменением направления. 

2. Какое из двигательных действий не входит в раздел техники владения: 



 

 

А) бег; 

Б) удар по волану; 

В) передвижение; 

Г) подачи. 

3. Способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок 

времени – это: 

А) ловкость; 

Б) скоростно-силовые качества; 

В) быстрота; 

Г) скоростная выносливость. 

4. Скоростно-силовые качества – это: 

А) способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за 

счет мышечных усилий; 

Б) способность быстро и точно перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки игры; 

В) способность игрока совершать двигательные действия за минимальный отрезок 

времени; 

Г) способность выполнять движения, связанные с каким-либо силовым 

сопротивлением, в минимальный отрезок времени. 

5. К силовым противодействиям в игре при проявлении скоростно-силовых качеств 

нельзя отнести: 

А) преодоление нарастающего утомления; 

Б) преодоление силы тяжести собственного веса тела; 

В) преодоление сопротивления, связанного с ударами по волану. 

Г) преодоление сопротивления соперника. 

6. В ДЮСШ и СДЮШОР нет таких групп, как: 

А) группа начальной подготовки; 

Б) специальная медицинская группа; 

В) учебно-тренировочная группа; 

Г) группа спортивного совершенствования. 

    7. Способ розыгрыша, при котором команды участницы встречаются друг с другом как      

минимум один раз.  

А) поточный; 

Б) олимпийский; 

В) турнирный; 

Г) круговой. 

8. Документ, в котором отображаются основные моменты проводимого соревнования. 

А) свод; 

Б) регламент; 

В) положение; 

Г) правила. 

9.Начальный этап овладения  занимающимися  необходимой системой знаний, умений 

и навыков – это: 

А) спортивная подготовка; 

Б) тренировка; 

В) обучение; 

Г) воспитание. 

10.Тренировка  – это: 

А) целеустремленное и систематическое воздействие на психологию занимающегося; 

Б) укрепление здоровья; 

В) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта 

возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные; 



 

 

Г) специализированный этап спортивного совершенствования, направленный на 

углубленное развитие технико-тактического мастерства, специальных физических и 

психических качеств. 

   11.Постановка и решение постепенно усложняющихся задач, увеличение объема и 

интенсивности связанных с ним нагрузок: 

А) принцип систематичности; 

Б) принцип прогрессирования; 

В) принцип доступности и индивидуализации; 

Г) принцип сознательности и активности; 

12.Соответствие изучаемого материала, средств и методов его освоения и форм 

организации обучения возрастным особенностям занимающихся, их возможностям и 

уровню подготовленности: 

А) принцип систематичности; 

Б) принцип прогрессирования; 

В) принцип доступности и индивидуализации; 

Г) принцип наглядности. 

13.На каком этапе происходит детализированное закрепление основ изучаемого 

материала в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся, 

формируется двигательное умение, переходящее в навык: 

А) углубленное разучивание;  

Б) закрепление и совершенствование; 

В) первоначальное обучение; 

Г) специальное совершенствование. 

 

Тестирование (теоретическое) (6 семестр) 

1. Совокупность двигательных действий, составляющих предмет игры в бадминтон и 

выполняемые в полном соответствии с правилами состязаний по бадминтону это: 

А) специальные упражнения; 

Б) специальноподготовительные упражнения; 

В) соревновательные упражнения; 

Г) общеподготовительные упражнения. 

2. Какой метод не является практическим: 

А) метод целостного упражнения; 

Б) метод расчлененного упражнения; 

В) словесный метод; 

Г) соревновательный метод. 

3. Метод, при котором происходит непрерывное выполнения физических упражнений 

в течении относительно длительного времени с постоянной интенсивностью, темпом, 

величиной усилия: 

А) равномерный; 

Б) сопряженный; 

В) переменный; 

Г) интервальный. 

4. Метод, при котором совершенствование в технике, тактике происходит с 

параллельным развитием физических качеств: 

А) равномерный; 

Б) переменный; 

В) избирательных воздействий; 

Г) повторный. 

5. Организационно-методическая форма занятия, основу которой составляет серийное 

повторение упражнений, подобранных и объединенных в комплексе, которые 



 

 

выполняются в порядке последовательной смены «станций» по замкнутому контуру – 

это: 

А) игровой метод; 

Б) интервальный метод; 

В) круговая тренировка; 

Г) повторный метод.  

11. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к общей 

продолжительности занятия называется:  

      А) физической нагрузкой;  

      Б) интенсивностью физической нагрузки;  

      В) моторной плотностью занятия;  

      Г) общей плотностью занятия 

12. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную 

деятельность учащихся, к общей продолжительности занятия называется:  

      А) индексом физической нагрузки;  

      Б) интенсивностью физической нагрузки;  

      В) моторной плотностью занятия;  

      Г) общей плотностью занятия. 

13. Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на учебно-

тренировочном занятии материала тренеру следует завершать основную часть:  

      А) упражнениями на гибкость;  

      Б) двусторонней игрой и игровыми заданиями;  

      В) просмотром учебных видеофильмов;  

      Г) упражнениями на координацию движений.  

14. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку является:  

      А) время выполнения двигательного действия;  

      Б) величина частоты сердечных сокращений (ЧСС);  

      В) продолжительность сна;  

      Г) коэффициент выносливости.  

15. Укажите правильную последовательность разработки основных документов 

планирования по физическому воспитанию в общеобразовательной школе:  

       А) план-конспект урока — поурочный рабочий (тематический) план на четверть — 

годовой план-график учебного процесса;  

       Б) годовой план-график учебного процесса — поурочный рабочий (тематический) план 

на четверть — план-конспект урока;  

       В) план-конспект урока — план физкультурно-массовой и спортивной работы во 

внеучебное время — план физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

       Г) годовой план-график учебного процесса — план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий — план педагогического контроля и учета. 

 

Вопросы к зачету (10 семестр)  

1. Критерии технического мастерства спортсмена. 

2. Критерии тактического мастерства спортсменов. 

3. Критерии физической подготовки спортсменов. 

4. Психические качества в структуре соревновательной деятельности спортсмена. 

5. Установка на игру (соревнование, старт), ведение игры, разбор игры (соревнований, 

старта). 

6. Спортивная тренировка как основная форма подготовки спортсмена. 

7. Физическая подготовка в процессе начального обучения спортивным навыкам. 

8. Планирование, организация и проведение соревнований. 



 

 

9. Задачи и содержание тренировочного процесса в подготовительном этапе. 

10. Требования к педагогической деятельности современного тренера.  

11. Методы обучения в виде спорта. 

12. Структура учебно-тренировочного процесса. 

13. Роль судьи в избранном виде спорта. 

14. Спортивная стратегия и тактика 

15. Задачи и содержание тренировочного процесса в соревновательном периоде. 

16. Место соревнований в системе подготовки спортсменов различного возраста и 

спортивной квалификации. 

17. Требования к технике безопасности в виде спорта. Состояние спортивных сооружений, 

инвентаря, оборудования. 

18. Организация процесса спортивной тренировки. 

19. Правила соревнований и их значение. 

20. Составные части тренировки. 

21. Методы обследования соревновательной деятельности. Обработка полученных  данных 

и анализ. 

22. Психологическая подготовка в избранном виде спорта. 

23. Задачи и содержание тренировочного процесса в переходном периоде. 

24. Характеристика основных средств восстановления. 

25. Характеристика основных средств и методов спортивной тренировки. 

26. Факторы, обуславливающие эффективность двигательных действий в избранном виде 

спорта. 

27. Оборудование и инвентарь для проведения занятий и соревнований по виду спорта. 

28. Характеристика тренировочных нагрузок. 

29. Начальный отбор для занятий видом спорта. 

30. Тактическая подготовка. 

31. Комплектование групп и организация занятий в спортивных секциях. 

32. Педагогический и врачебный контроль на занятиях. 

33. Характеристика технической подготовка в системе тренировки. 

34. Подготовительные и подводящие упражнения при обучении. 

35. Принципы спортивной тренировки. 

36. Дозирование нагрузок в разные возрастные периоды. 

37. Методы спортивной тренировки. 

38. Объем и интенсивность нагрузки в зависимости от возрастных особенностей 

занимающихся. 

 

 

Тестирование (практическое) 

1,3,5,7 семестры 

ТАБЛИЦЫ ТЕСТОВ 

Тест 

Юноши 

Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 Бег 3000 м 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

 Подтягивание на 

перекладине (кол-во 

раз) 

22 19 17 15 12 9 7 5 3 2 

и
л
и

 

Бег 100 м 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на брусьях 

(кол-во раз) 

30 28 25 20 17 14 12 10 7 5 



 

 

Плавание 100 м 2.10 2.15 2.20 2.30 2.35 2.40 2.45 3.05 4.00 б/вр 

 Бег на лыжах 3000 м 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40 

 Прыжки на скакалке 

за 1 мин.  

(кол-во раз) 

180 170 165 155 150 140 130 120 110 100 

 Прыжки в длину с 

места (см) 
260 255 250 245 240 235 230 220 200 180 

 

Тест 

Девушки 

Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 Бег 2000 м 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 

 Подтягивание в 

висе лежа 

(перекладина на 

высоте 90 см) 

(кол-во раз) 

25 20 18 17 16 13 11 9 7 5 

и
л
и

 

Бег 100 м 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5- 19.0 19.5- 

Приседание на 

одной ноге (опора о 

стену) (кол-во раз) 

16 15 14 12 10 8 6 5 4 3 

Плавание 50 м 50.0 51.0 53.0 58.0 1.00 1.10 1.13 1.16 1.20 1.25 

 Бег на лыжах 3000 м 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 25.00 

 Прыжки на скакалке 

за 1 мин. (кол-во 

раз) 

155 150 145 140 130 120 110 100 70 50 

 Прыжки в длину с 

места (см) 
180 170 165 155 150 140 130 120 110 100 

 

ТАБЛИЦЫ дополнительных тестов для определения физической подготовленности (по 

выбору) 

 

ТЕСТ 

Юноши 

Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бег 1000 м  3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 

Бег 5000 м  19.00 19.50 20.40 21.30 22.30 23.30 24.40 25.50 27.00 28.30 

Бег на лыжах 10 км  42.30 45.00 47.30 50.00 52.30 55.00 57.30 60.00 1.05.00 1.10.00 

Подъем переворотом на 

перекладине (кол-во раз) 
23 17 12 8 5 3 2 1 0 0 

Выход силой на 

перекладине (кол-во раз) 
23 17 12 8 5 3 2 1 0 0 

Тест на гибкость: наклон 

вперед стоя на 

гимнастической скамейке 

с опусканием рук ниже 

опоры (сек) 

22 20 17 15 12 10 7 5 2 0 

Разгибание и сгибание рук 

на брусьях (кол-во раз) 
55 45 37 30 24 18 14 10 7 4 



 

 

Из положения вис поднос 

прямых ног до касания 

перекладины (кол-во раз) 

28 20 15 10 7 5 4 3 2 1 

Приседание на одной ноге 

(опора о стену) (кол-во 

раз) 

28 23 19 15 12 9 7 5 3 2 

Передача сверху над 

собой в/б мяча (верхняя 

передача двумя руками) 

(кол-во раз) 

30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

Баскетбол (штрафные 

броски из 10) (кол-во раз) 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ТЕСТ 

Девушки 

Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Бег 1000 м 3.45 4.00 4.15 4.30 4.45 5.00 5.15 5.30 5.45 6.00 

Бег 3000 м 13.30 14.25 15.20 16.15 17.15 18.15 19.20 20.30 21.45 23.00 

Бег на лыжах 5 км 26.00 27.40 29.20 31.00 32.40 34.20 36.00 38.00 41.00 45.00 

Подтягивание на низкой 

перекладине (высота 90 

см) (кол-во раз) 

28 23 19 15 12 9 7 5 3 2 

Поднимание и опускание 

туловища из положения 

лежа, ноги в  упор, руки за 

голову (кол-во раз) 

130 100 80 60 50 40 30 20 10 5 

Тест на гибкость: наклон 

вперед стоя на 

гимнастической стенке с 

опусканием рук ниже 

опоры (сек) 

30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

Приседание на одной ноге 

(опора о стену) 
28 23 19 15 12 9 7 5 3 2 

Передача сверху над 

собой в/б мяча (верхняя 

передача двумя руками) 

(кол-во раз) 

30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

Баскетбол (штрафные 

броски из 10) (кол-во раз) 
8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 

При условии выполнения норматива не менее чем на 1 балл. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры. 

Методическое пособие для самостоятельной работы студентов. [Электронный ресурс] / 

А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2005. — 60 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4085  

2. Земсков, Е.А. Гимнастика: типология уроков физической культуры в школе. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Физическая культура, 2008. — 192 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9143 



 

 

3. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи. [Электронный ресурс] / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. 

Буров. — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2010. — 296 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4093 

4. Смирнов, Ю.Н. Бадминтон: учебник для вузов / Ю. Н. Смирнов. – 2-е изд., с изм. 

и дополн. – М. : Советский спорт, 2011. –248 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Профессиональное образование в области физической культуры и спорта : 

учебник / Н. Н. Чесноков. – М. : Физическая культура, 2011. – 400 с.  

2. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений /  Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и др. : под ред. 

Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. –4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2010. – 400 с.  

3. Теоретические и методические основы формирования физической культуры 

учащейся молодёжи на основе спортивно-ориентированного физического воспитания: 

монография / Г. Д. Драндров, В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. – 179 с. – ISBN 978-5-88297-249-2 

4. Формирование у студентов интереса к физической культуре при реализации 

компетентностного подхода к общему физкультурному образованию : монография / Г. 

Д. Драндров, А. З. Шамгуллин, В. А. Бурцев. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 

137 с. – ISBN 978-5-88297-248 

5. Щербаков, А.В. Бадминтон. Спортивная игра: учебно-методическое пособие / 

А.В. Щербаков, Н.И. Щербакова. – М. : Советский спорт, 2010. – 156 с.  

1.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

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 

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

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 10.02.2015 

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

Режим доступа: http://e.lanbook.com 10.02.2015 

                

10 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 

http://e.lanbook.com/book/4093


 

 

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 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 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.  

 

8.4. 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.   

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 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 (модулю) 

 

- большой игровой зал - (с инвентарным обеспечением) – 39 х 17 м  

-волейбольный зал - (с инвентарным обеспечением) – 24 х 12 м 

- гимнастический зал (с инвентарным обеспечением) – 24 х 12 м 

- стадион с трибунами – 104 х 69 м 

- лыжная база  – 100 пар лыж 

- плоскостные сооружения для игр (с инвентарным обеспечением)–50х20 м 

-тренажерный зал (с инвентарным обеспечением)-12х6 м 

-зал специальной подготовки (с инвентарным обеспечением). 

 

  

http://do.sportacadem.ru/


 

 
 



 

 

1.Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» состоит 
в содействии формированию следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

‒ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 
общепрофессиональные (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); 

профессиональных (ПК): 

 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). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

‒ обеспечение знаниями об особенностях биохимических превращений в 

организме, вызываемых при использовании применении биологически активных 

веществ и лекарственных препаратов; 

‒ подготовка к изучению медико-биологических дисциплин (анатомия и 

физиология человека, биомеханика, спортивная медицина, физиология спорта), а 

также для теории физического воспитания и в специальных курсах по спортивным 

дисциплинам; 

‒ углубление и расширение теоретической, биологической и 

методической подготовки студентов. 
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, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 



 

 

 тренерская; 

 научно-исследовательская. 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП: 

Знать: 

- основы структурной организации и функционирования основных биомолекул клетки, 

субклеточных органелл; основы механизмов межмолекулярного взаимодействия (ОПК-1);  

- важнейшие функциональные свойства и основные пути метаболизма белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; биологическое значение витаминов (ОПК-1);  

- механизмы ферментативного катализа, особенности ферментативного состава органов, 

основные принципы диагностики и лечения болезней, связанных с нарушением 

функционирования ферментов (ОПК-1);  

- основы биоэнергетики, молекулярные механизмы биологического окисления, основные 

метаболические пути образования субстратов для митохондриальной и 

внемитохондриальной системы окисления (ОПК-1);  

- особенности метаболизма в печени, крови, межклеточном матриксе, соединительной, 

нервной и мышечной тканях (ОПК-1);  

- принципы биохимического анализа, диагностически значимые показатели состава крови 

и мочи у здорового человека (ОПК-1);  

- биохимические особенности детского организма, наиболее важные энзимопатии (ОПК-

1);  

- особенности обеспечения растущего организма питательными веществами в 

зависимости от возраста (ОПК-1);  

- основы правовых знаний (ОК-4); 

- основные факторы риска здоровья, основные методы оценки физического здоровья, 

принципы рационального питания, основы нравственно-полового воспитания, 

профилактику инфекций, передающихся половым путем, профилактику вредных 

привычек, распространенные методы оздоровления организма (ОПК-10); 

- основные требования к технике безопасности на уроке физической культуры, 

гигиенические требования к месту занятия, основными приемами оказания первой помощи 

(ОПК-7); 

- основы планирования и антидопингового обеспечения деятельности физкультурно-

спортивных организаций. Знать виды различных учетов и отчетностей и необходимых для 

этого документов (ПК-8); 

Уметь: 

- объяснять молекулярные механизмы поддержания гомеостаза при различных 

воздействиях внутренних и внешних факторов (ОПК-1);  

- объяснять молекулярные механизмы нарушений метаболизма, возникающих при 

наследственных и приобретенных заболеваниях, применяя знания о путях превращения 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов в организме человека (ОПК-1);  

- объяснять механизмы обезвреживания токсических веществ эндогенного и экзогенного 

происхождения (ОПК-1); 

- объяснять лечебное действие некоторых лекарств, антибиотиков, витаминов, используя 

знания о молекулярных процессах, в которых принимают участие данные молекулы (ОПК-

1);  



 

 

- анализировать возможные пути превращения лекарственных препаратов в организме, 

используя знания о процессах пищеварения и всасывания, биотрансформации лекарств в 

организме (ОПК-1);  

- оценивать данные о химическом составе биологических жидкостей для характеристики 

нормы и биохимической диагностики заболеваний (ОПК-1); 

- интерпретировать результаты биохимических анализов с учетом возрастных 

особенностей организма (ОПК-1);  

- выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для коррекции 

состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной деятельности и 

психофизиологического состояния на основе данных контроля физических способностей и 

функционального состояния занимающихся (ОПК-1); 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- выявлять факторы риска здоровья, подбирать адекватные физические нагрузки для 

оздоровления, составлять рекомендации по рациональному питанию, решать тестовые 

задания, писать рефераты, докладывать (ОПК-10); 

- подготовить место занятий в соответствии с требованиями норм безопасности, 

своевременно определять необходимость оказания первой медицинской помощи (ОПК-7); 

- осуществлять планирование и антидопингового обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов в типовых ситуациях (ПК-8); 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с биохимической литературой и справочными 

пособиями (ОПК-1); 

- компьютерной техникой применительно к биохимическим экспериментам (ОПК-1, 

ОПК-13);  

- навыками работы в биохимической лаборатории с реактивами, посудой, измерительной 

аппаратурой, проведения качественных и количественных исследований различных 

биохимических показателей (ОПК-1); 

- способностью использовать основы правовых знаний (ОК-4); 

- навыками определения функциональных резерв организма, уровня своего здоровья, 

физической работоспособности (ОПК-10). 

- способами оказания страховки учащимся, навыками оказания первой помощи (ОПК-7); 

- навыками всех видов планирования и отчетности, ведения и заполнения отчетной 

документации (ПК-8). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Основы антидопингового обеспечения» относится к 

вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 в структуре образовательной программы 

по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». «Основы антидопингового 

обеспечения» представляет собой дисциплину, изучение которой базируется на знаниях 

спортивной биохимии, общей химии и общей биологии, биохимии человека и анатомии 

человека. Дисциплина является основой для изучения физиологических наук.  

 

2. Структура и объем дисциплины 
2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 



 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 8 11,2 

в том числе:   

лекции 4 5,6 

семинары   

практические занятия 4 5,6 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 64 83,4 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 32 41,7 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
32 41,7 

Общая трудоемкость 72 2 

  

2.2. Тематический план дисциплины (модуля) 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции  Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 42 2 2 38 10-20 

117.  

Биохимический состав мышц. 

Молекулярные механизмы 

сокращения и расслабления 

10 2  8 2-4 

118.  
Биоэнергетика мышечной 

деятельности 
8  2 6 2-4 

119.  
Биохимические сдвиги в 

организме при мышечной 
8   8 2-4 



 

 

работе. Молекулярные 

механизмы утомления 

120.  

Биохимические закономерности 

восстановления после мышечной 

работы 

8   8 2-4 

121.  
Биохимические основы 

двигательных качеств 
8   8 2-4 

 

МОДУЛЬ 2 30 2 2 26 10-20 

122.  

Возрастные и половые 

особенности метаболизма при 

выполнении мышечных нагрузок 

6 2  4 2-4 

123.  
Биохимические закономерности 

адаптации к мышечной работе 
6  2 4 2-4 

124.  Биохимические основы питания 6   6 2-4 

125.  

Биохимические способы 

повышения спортивной 

работоспособности 

6   6 2-4 

126.  
Биохимический контроль в 

спорте 
6   6 2-4 

  ИТОГО: 72 4 4 64 20-40 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций 

 

Лекциии 1_2. Биохимический состав мышц. Молекулярные механизмы сокращения и 

расслабления. Биоэнергетика мышечной деятельности (2 часа). 

Особенности нервно-гормональной регуляции. Общая направленность биохимических 

сдвигов при выполнении мышечной работы. Биохимические изменения в мышцах, 

внутренних органах, в крови и в моче при мышечной работе. Биологическая роль 

утомления. Развитие охранительного торможения. Нарушение функций вегетативных и 

регуляторных систем организма. Исчерпание энергетических резервов организма. 

Образование и накопление лактата при мышечных нагрузках. Повреждение биологических 

мембран свободнорадикальным окислением. Срочное восстановление. Устранение 

креатина. Алактатный кислородный долг. Устранение лактат. Лактатный кислородный 

долг. Отставленное восстановление. Синтез гликогена, жиров и белков в период 

отставленного восстановления. Суперкомпенсация. 

Лекция 2. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе (2 часа). 



 

 

Генотипическая и фенотипическая адаптация. Срочная и долговременная адаптация. 

Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочные эффекты. Биохимические 

принципы спортивной тренировки. Возможности увеличения устойчивости организма в 

результате действия применения растительных и животных препаратов, имеющих 

адаптогенное действие. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 

Практические занятия № 1, 

Биохимия мышц и мышечного сокращения (2 часа). 

Строение мышечной клетки. Химический состав мышц. Белки саркоплазмы, миофибриллы, 

митохондрии, рибосом, ядер. Небелковые азотсодержащие вещества. Содержание 

гликогена, липидов, их роль. Минеральные вещества, их содержание и роль. Строение 

миофибрилл. Механизм мышечного сокращения. 

 

Практическое занятие № 2 

Биохимические закономерности адаптации к мышечной деятельности (2 часа). 

Кумулятивные биохимические изменения под влиянием систематической мышечной 

тренировки, их специфичность в зависимости от направленности тренировки. 

Закономерности развития адаптационных биохимических изменений: правильное 

соотношение работы и отдыха, принцип сверхотягощения, принцип специфичности, 

цикличность и обратимость адаптационных изменений. Биохимическое обоснование 

применения средств и методов, усиливающих адаптационные биохимические изменения. 

Последовательность биохимических изменений при систематической тренировке. 

Биохимические изменения в организме при перетренированности. Возможности 

увеличения устойчивости организма в результате действия применения растительных и 

животных препаратов, имеющих адаптогенное действие. 

 

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)». 

Основными видами занятий для студентов являются лекции, практические занятия 

и самостоятельная работа, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой 

представлены: материалы лекций; гиперссылки на Интернет-ресурсы; тексты практических 

работ; вопросы к экзамену; глоссарий; задания для отработки пропущенных занятий; 

тесты.  

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

учебной работы и должна способствовать формированию культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Студенты посещают лекции, 

ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу.  

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений 

письменного изложения проблемы, ее структурирования студенты выполняют работы и 

представляют преподавателю для оценки качества выполненной работы.  

По завершении изучения дисциплины студенты сдают экзамен. На экзамене оценка, 

полученная за самостоятельную работу, учитывается преподавателем.  

  

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
Биохимия мышц и мышечного сокращения.  

1. Химический состав мышечной ткани.  
2. Структура и функции мышечного волокна.  
3. Важнейшие белки мышечной ткани: миозин, актин, тропомиозин, тропонин, их 

содержание и свойства.  
4. Макроэргические вещества мышц, их концентрация и локализация в мышечном 

волокне. Нервно-мышечный синапс, его участие в передаче возбуждения.  
5. Белые и красные мышечные волокна, их адаптационные особенности. 
Энергетика мышечной деятельности.  

1. Роль АТФ и ее относительное постоянство содержания в мышцах - необходимое 
условие сократительной деятельности мышц.  
2. Пути ресинтеза АТФ. Понятие о мощности, емкости, эффективности, скорости 
развертывания. Аэробные и анаэробные пути ресинтеза АТФ.  
Пути ресинтеза АТФ.  

1. Аэробный путь ресинтеза АТФ.  
2. Креатинфосфокиназная реакция ресинтеза АТФ.  
3. Анаэробный гликолиз.  
4. Особенности регуляции.  
5. Факторы, влияющие на протекание гликолиза.  
6. Молочная кислота, ее роль в организме, пути ее устранения.  



 

 

7. Аденилаткиназная реакция ресинтеза АТФ — «механизм последней помощи». 
Динамика биохимических изменений при работе.  

1. Направленность биохимических сдвигов при мышечной работе.  
2. Последовательное использование энергетических субстратов при работе.  
3. Особенности транспорта кислорода и его депонирование в мышцах.  
4. Кислородная емкость крови.  
5. Кислородный запрос упражнения, кислородный долг и пути его погашения. 
Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при работе.  

1. Влияние на глубину и характер биохимических сдвигов различных факторов: 
мощность и продолжительность упражнения, режим деятельности мышц (количество 
мышц, участвующих в работе), внешняя среда.  
2. Классификация физических упражнений по зонам относительной мощности.  
3. Особенности энергообеспечения при различных видах работы. 
Особенности протекания биохимических процессов в период отдыха после мышечной 

работы, их направленность.  

1. Явление суперкомпенсации.  
2. Регуляция биохимических процессов в фазе сверхвосстановления.  
3. Биохимические особенности текущего, срочного, отставленного восстановления. 
Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной тренировки.  

1. Спортивная тренировка как процесс активной адаптации человека к напряженной 
мышечной деятельности. Общие представления.  
2. Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном тренировочных эффектах 
спортивной тренировки, их биохимическая характеристика. Биохимические изменения в 
мышцах, крови, головном мозгу, внутренних органах при систематической тренировке.  
3. Основные закономерности («принципы») биохимической адаптации организма к 
физическим нагрузкам. Принцип критических нагрузок, принцип специфичности 
адаптации, принцип обратимости адаптационных изменений. 
Биохимические основы скоростно-силовых качеств спортсмена, биохимические основы 

выносливости спортсмена и методы их развития.  

1. Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.  
2. Особенности энергообеспечения, структурные факторы.  
3. Биохимическая характеристика методов развития скоростных способностей 
спортсмена.  
4. Биохимическая характеристика методов развития максимальной мышечной силы и 
мышечной массы спортсмена.  
5. Современные представления природе и механизмах выносливости.  
6. Факторы, определяющие проявление алактатного компонента выносливости, 
гликолитического и аэробного.  
7. Биохимическая характеристика методов совершенствования различных 
компонентов выносливости. 
Биохимические особенности растущего и стареющего организма.  

1. Биохимическое обоснование методики занятий физическими упражнениями и 
спортом с лицами разного возраста.  
2. Возрастные изменения интенсивности процессов функционального и пластического 
обменов.  



 

 

3. Реакция детского и стареющего организма на физические нагрузки.  
4. Причины ограниченных аэробных возможностей у детей и подростков.  
5. Соотношение процессов анаболизма и катаболизма на разных этапах жизни 
человека.  
6. Понижение возможностей аэробного и анаэробного энергообеспечения в 
стареющем организме.  
7. Особенности методики занятий физическими упражнениями с лицами различного 
возраста.  
8. Биохимическое обоснование положительного влияния систематических занятий 
физическими упражнениями и спортом на здоровье и работоспособность человека в 
различные возрастные периоды. 
Биохимические основы питания спортсмена.  

1. Пластическая, энергетическая и регуляторная функции питания.  
2. Биохимические причины «углеводной» ориентации питания спортсмена.  
3. Потребность в витаминах и минеральных элементах.  
 

a. Примерная тематика рефератов 
1. Обмен нуклеиновых кислот 

2. Водно-минеральный обмен 

3. Витамины. 

4. Гормоны 

5. Биохимия крови. Биохимия почек и мочи 

7. Биоэнергетика мышечной деятельности 

8. Биохимические сдвиги в организме при мышечной работе. Молекулярные механизмы 

утомления. 

9. Биохимические закономерности восстановления после мышечной работы 

10. Биохимические основы двигательных качеств 

11. Возрастные и половые особенности метаболизма при выполнении мышечных 

нагрузок 

12. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе 

13. Биохимические основы питания 

14. Биохимический контроль в спорте 

 

2. 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. 

Текущий и итоговый контроль по разделу осуществляется на основе балльно-рейтинговой 

системы, которая учитывается в системе «1С: Университет». 

 

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

 

1 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-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 

ОПК-10,  

ОПК-13, 
ПК-8 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 

ОПК-10,  

ОПК-13, 
ПК-8 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 

ОПК-10,  

ОПК-13, 
ПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 

ОПК-10,  

ОПК-13, 
ПК-8 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 

ОПК-10,  

ОПК-13, 
ПК-8 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-4, 
ОПК-1, 
ОПК-7, 

ОПК-10,  

ОПК-13, 
ПК-8 

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. 

Самостоятельна

я работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 



 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 



 

 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

8.25. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета может набрать от 0 

до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждом из 2-

х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-4, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК-10, ОПК-13, ПК-8 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

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). 

До зачета допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26 баллов, 

до зачета (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или допускается в случае, 

если он отработал имеющиеся задолженности). 

Для получения допуска к зачету 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. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

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

 

Вариант 1 

1. Структурными единицами мышечного волокна являются: 

а) полисахариды;                         б) миофибриллы; 

в) липопротеины;                         г) биологические мембраны. 

 



 

 

2. Сарколемма представляет собой: 

а) мембрану; 

б) полипептид; 

в) мультиэнзимный комплекс;  

г) рибонуклеопротеиновый комплекс. 

 

3. Толстые филаменты состоят из: 

а) актина;                                      б) миоглобина; 

в) миозина;                                   г) тропонина. 

 

4. Ведущую роль в мышечном сокращении играют катионы: 

а) магния;                                    б) натрия; 

в) калия;                                       г) железа; 

д) кальция. 

 

5. Запасным источником энергии в мышце является: 

а) холестерин;                            б) гликоген; 

в) молочная кислота;                 г) глюкоза; 

д) креатинфосфат. 

 

6. В энергообеспечении кратковременных упражнений макси-мальной мощности 

основную роль играет: 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

7. Наибольший выход энергии достигается в: 

а) гликолизе; 

б) аэробном распаде глюкозы; 

в) креатинкиназной реакции;  



 

 

г) миокиназной реакции. 

 

Вариант 2 

 

1. Основную массу мышцы составляет: 

а) белок;                                      б) гликоген; 

в) вода;                                        г) креатинфосфат. 

 

2. Тонкие филаменты  в основном состоят из: 

а) актина;                                    б) миоглобина; 

в) миозина;                                 г) тропонина. 

 

3. Первым резервом ресинтеза АТФ в мышцах является: 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

4. В энергообеспечении упражнений, продолжительность кото-рых составляет от 30 до 

150 с, важную роль играет: 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 

 

5. При выраженном мышечном утомлении включается: 

 

а) гликолиз; 

б) креатинкиназная реакция; 

в) миокиназная реакция;  

г) аэробный распад глюкозы. 



 

 

 

6. Саркоплазма представляет собой: 

а) мембрану; 

б) внутриклеточную жидкость; 

в) полипептид;  

г) мультиэнзимный комплекс. 

 

7. Белок, запасающий кислород в мышцах: 

а) гемоглобин;                                  б) миоглобин; 

в) миостромин;                                 г) тропомиозин. 

 

 

8.27. Теоретические вопросы к зачету 
1. Общая характеристика мышц. Строение мышечных клеток. 

2. Строение миофибрилл. 

3. Сокращение и расслабление мышцы. 

4. Количественные критерии путей ресинтеза АТФ. 

5. Аэробный путь ресинтеза АТФ. 

6. Анаэробный путь  ресинтеза АТФ. 

7. Соотношение между различными путями ресинтеза АТФ при мышечной работе. Зоны 

относительной мощности мышечной работы.  

8. Основные механизмы нервно-гуморальной регуляции мышечной деятельности. 

9. Биохимические изменения в скелетных мышцах. 

10. Биохимические сдвиги в головном мозге и миокарде.  

11. Биохимические изменения в печени. 

12. Биохимические сдвиги в крови. 

13. Биохимические сдвиги в моче.  

14. Охранительное или запредельное торможение.  

15. Нарушение функций вегетативных и регуляторных систем.  

16. Исчерпание энергетических резервов.  

17. Роль лактата в утомлении. 



 

 

18. Повреждение биологических мембран свободнорадикальным окислением.  

19. Срочное восстановление. 

20. Отставленное восстановление.  

21. Методы ускорения восстановления.  

22. Адаптация (общие представления). 

23. Срочная адаптация. 

24. Долговременная адаптация. 

25. Тренировочный эффект. 

26. Биологические принципы спортивной тренировки.  

27. Компоненты спортивной работоспособности. 

28. Алактатная работоспособность. 

29. Лактатная работоспособность. 

30. Аэробная работоспособность.  

31. Специфическая спортивная работоспособность.   

32. Возрастные особенности работоспособности.  

33. Биохимия и педагогические методы развития компонентов работоспособности.  

34. Общая характеристика фармакологических средств повышения работоспособности. 

35. Биохимическая характеристика отдельных классов фармакологических средств. 

36. Допинги. 

37. Основы биохимии питания. Рациональное питание. 

38. Биохимический контроль в спорте. 

 

8.28. 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 

131.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

132.  
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 

133.  
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 

134.  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 

135.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

136.  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 

137.  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 

138.  Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень вопро-

сов к зачету 



 

 

 

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

 

6.1. Основная литература 

 

4. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей физической 
культуры / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2010. – 348 с. 
5. Проскурина, И.К. Биохимия: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 
6. Плакунов В.К., Николаев Ю.А. Основы динамической биохимии: учебник. 
2010 г. – URL. http://www.knigafund.ru/books/54521 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

    1. Волков, Н.И. Биохимия мышечной деятельности: учебник /Н.И. Волков, Э.Н.Несен,       

А.А. Осипенко, С.Н. Корзун.- Киев: Олимпийская литература, 2013-504с.  

    2. Биохимия: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/ Под ред. проф. 

Н.Н. Чернова. – М:ГЭОТАР- Медиа, 2009.-240с. 

    3. Биохимия. Тестовые вопросы: учебное пособие/ Под ред. Д.М. Зубаирова, Е.А. 

Пасюк.-М:ГЭОТАР-Медия, 2008.-286с. 

 

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Биология и медицина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm (свободный). 

2. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%
D1%8F (свободный). 
3. Биохимия для студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biokhimija.ru/ 
(свободный). 
4. Химик. Сайт о химии. Биохимия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html (свободный). 
5. Журнал прикладная биохимия и микробиология. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html (свободный). 
6. Биохимия: новости химической науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry (свободный). 
7. Биохимия. Наглядная биохимия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.drau.ru/ (свободный). 
8. Справочная литература по биохимии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/authors/17115
http://www.knigafund.ru/authors/19113
http://www.knigafund.ru/books/54521
http://medbiol.ru/medbiol/biochem/000b6185.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://biokhimija.ru/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/571.html
http://www.inbi.ras.ru/pbm/pbm.html
http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=biochemistry
http://www.drau.ru/


 

 

http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html (свободный). 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов, в том числе в системе дистанционного обучения, в которой представлены: 

материалы лекций; тексты практических работ; вопросы к зачету; глоссарий; задания для 

отработки пропущенных занятий; тесты. Студенты, обучающиеся по заочной 

форме обучения, посещают лекции, обязательно письменно выполняют практические 

работы, в случае отсутствия на занятиях работают в системе ДО: заполняют раздел 

"Термины темы", в качестве самоподготовки к зачету проходят тренировочные тесты. 

Студенты, обучающиеся по ИГО, знакомятся с электронными версиями лекций и 

обязательно проходят все тренировочные тесты. Вся тестовая база представлена на 

сайте. Количество попыток и время не ограничены. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Студенты посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и 

дополнительную литературу. Изучение дисциплины требует систематического и 

последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не 

позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы;  

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

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

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

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

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  

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

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

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

http://www.fptl.ru/biblioteka/biohimija.html


 

 

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 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. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа 

студентов, объем которой определяется программой в часах для каждой категории 

студентов по данной специальности. Самостоятельная работа студентов является 

важнейшей составной частью учебной работы и должна способствовать формированию 

культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. 

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений 

письменного изложения проблемы, студенты по желанию, могут написать рефераты. 

Полученная оценка по реферату учитывается преподавателем. 

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 

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. 



 

 

По завершении изучения дисциплины студенты очной формы обучения сдают зачет. 

Для допуска к зачету студент должен усвоить дисциплину, отработать пропущенные 

занятия, успешно пройти семестровый рубежный контроль и тестирование. На зачете 

каждый билет содержит 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, из которых один 

правильный и за каждый правильный ответ студент получает 2 балла, а также 10 вопросов 

с двумя вариантами ответов, из которых один правильный и за каждый правильный ответ 

студент получает 1 балл. Зачет считается сданным, если студент при выполнении теста 

получил не менее 15 баллов. Максимально возможная сумма баллов за зачет составляет 

50 баллов. 

 

10.6. 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 

 

6. 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"). 

 

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

1. Компьютерный класс, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, 

монитор, персональный компьютер с программным обеспечением), и не менее 25 рабочих 



 

 

мест слушателей (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с 

программным обеспечением), сетевого коммутатора для структурированной кабельной 

системы класса. Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного 

оборудования и программного обеспечения для обучения слушателей, включающий 

программное обеспечение управления классом, которые дают возможность 

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование 

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета и системы дистанционного 

обучения Moodle Поволжской ГАФКСиТ. 

2. Мультимедийный проектор. Материалы мультимедийных занятий 

3. Переносная двусторонняя магнитно-маркерная доска: для обеспечения 

наглядности, графических изображений в процессе теоретических занятий. 

4. Дидактический и наглядный раздаточный материал для практических занятий. 

5. Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в 

электронно-библиотечных системах сети «Интернет», а также в фондах библиотеки 

Поволжской ГАФКСиТ, доступ к которым предоставлен обучающимся. 
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