
  
 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- основ критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода 

ПС 05.003 

«Тренер» 

УК-1 

- проблемных ситуаций в области физической 

культуры и спорта, в том числе из смежных 

областей знаний 

ПС 05.003 

«Тренер» 

ОПК-8 

Умения:   

- осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

ПС 05.003 

«Тренер» 

УК-1 

- проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области физической 

культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных 

областей знаний. 

ПС 05.003 

«Тренер» 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:   

 - проведения научных исследований по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе 

из смежных областей знаний.; 

ПС 05.003 

«Тренер» 

ОПК-8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.0.01 История и методология науки относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – 

экзамен. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Семинары 24 24    

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен экзамен    



Самостоятельная работа (всего) 49 49    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные единицы 3 3    

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Генезис и 

основные этапы 

развития научного 

познания 

Генезис современной науки. 

Специфика науки как типа знания, 

вида деятельности и социального 

института. Восточная, античная и 

средневековая преднауки. 

Классический, неклассический и 

пост-неклассический этапы 

развития науки. 

УК-1 

ОПК-8 

12 

2 Структура 

научного знания и 

методы научного 

познания 

Эмпирический уровень научного 

знания и эмпирические методы 

научного исследования. 

Теоретический уровень научного 

знания и методы теоретического 

исследования. Основания науки: 

научная картина мира, идеалы и 

нормы научного познания, 

философские основания науки. 

Ценности, идеалы и нормы 

научного исследования 

УК-1 

ОПК-8 

12 

3 Первая и вторая 

научные 

революции 

Наука Аристотеля и Птолемея. 

Вклад Николая Коперника в 

создание новой науки. Вклад 

Галилео Галилея. Вклад Иоганна 

Кеплера. Вклад Исаака Ньютона. 

Особенности механической 

научной картины мира. 

Классическая физика. Генезис 

специальной теории 

относительности. Генезис общей 

теории относительности. Генезис 

квантовой теории 

УК-1 

ОПК-8 

12 

МОДУЛЬ 2  

4 Философия и 

наука нового 

времени 

Эмпиризм  Френсиса Бэкона. 

Рационализм Рене Декарта и 

Бенедикта Спинозы. Философия 

Томаса Гоббса и Джона Локка. 

Скептицизм Давида Юма и система 

Джорджа Беркли 

УК-1 

ОПК-8 

12 

5 Современные 

модели динамики 

научного знания 

Позитивизм Огюста Конта. 

Эмпиризм Эрнста Маха и 

релятивизм Анри Пуанкаре.  

Аналитическая философия. 

УК-1 

ОПК-8 

18 



Критический рационализм. 

Методология научно-

исследовательских программ Имре 

Лакатоса. Концепция научных 

революций Томаса Куна. Модель 

Пола Фейерабенда. Эволюционизм 

С. Тулмина. Социология знания 

 Итого   108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-1 ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Обмен 

информацией в 

профильной 

информационной 

системе 
 

Знания: 

- основ критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода  

Умения: 

- осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий;  

ОПК-8 ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Обмен информацией 

в 

профильной 

информационной 

системе 

Знания: 

- проблемных ситуаций в области физической 

культуры и спорта, в том числе из смежных 

областей знаний; 

Умения: 

проводить научные исследования по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с 

использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных 

областей знаний. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

проведения научных исследований по 

разрешению проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с 

использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных 

областей знаний. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 
 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Самостоятельная 

работа 

Результаты выполнения работы не 

удовлетворяют всем требованиям, 

установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, 

отсутствие творческого и самостоятельного 

Низкий 

(Удовлетворительно) 



подхода к раскрытию темы  

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы – 

средний уровень 

Средний 

(Хорошо) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, 

отличающаяся разносторонностью подходов, 

логичная, содержащая обоснованные 

выводы, оформленная в соответствии с 

требованиями работа – высокий уровень 

Высокий 

(Отлично) 

Тестирование , 

контрольная 

работа 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий 

(Отлично) 

Устный опрос, 

собеседование 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы. 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные 

вопросы, в ответе присутствуют ошибки и 

неточности, не использованы философские 

термины. Студент демонстрирует 

поверхностное понимание проблемы, не 

способен ответить на дополнительные 

вопросы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

философские термины. Неполные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный развернутый ответ на 

поставленные вопросы с приведением 

конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы, дает 

полноценные ответы на дополнительные 

вопросы 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1, ОПК-8 Опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, ОПК-8 Опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1, ОПК-8 Опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1, ОПК-8 Опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 
 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1, ОПК-8 Опрос  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

0 – 14 

15 – 32 



Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущая контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2.. Тестирование, контрольная работа - форма контроля, с помощью которого 

педагог оценивает степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. 

Составление теста включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно 

процедуру проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает все учебное занятие; правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 



3. Самостоятельная работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 
 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины. Основные формы: зачет или экзамен 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводится в форме опроса по всем темам дисциплины. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Ильин, В. А.  История и методология физики : учебник для магистратуры / В. А. 

Ильин, В. В. Кудрявцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 



2019. — 579 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3063-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426161 (дата обращения: 

06.03.2020). 

2. Булдаков, С. К. История и философия науки: учебное пособие / С. К. Булдаков. – М.: 

РИОР, 2013. - 141 с. – (Высшее образование: Магистратура). – ISBN 978-5-369-00329-9. 

– Текст: непосредственный. 

3. Лебедев, С. А.  Философия науки: учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 296 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-00980-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/449822 (дата обращения: 01.09.2019). 

4. Нугаев, Р. М. Первая научная революция: генезис и становление научной картины 

мира: учебно-методическое пособие / Р. М. Нугаев. – Казань: ФГБОУ ВО "Поволжская 

ГАФКСиТ", 2017. – 62 с. – Текст: непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вальяно, М. В. История и философия науки: учебное пособие / М. В. Вальяно. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. – ISBN 978-5-98281-269-8. - Текст : 

непосредственный. 

2. Кохановский, В. П. Основы философии науки: учебное пособие / В. П. Кохановский, 

Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш, Т. Б. Фатхи. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с. – ISBN 

9785222070734. – Текст: непосредственный. 

3. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие / С. А. Лебедев. – М.: Юрайт, 

2012. – 288 с. – ISBN 978-5-9916-1744-4. – Текст: непосредственный. 

4. Лешкевич, Т. Г. Философия науки: учебное пособие / Т. Г. Лешкевич. – М.: ИНФРА-

М, 2012. – 272 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-002338-0. – Текст: 

непосредственный. 

5. Нугаев, Р. М. МАКСВЕЛЛОВСКАЯ НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: согласование 

исследовательских программ Фарадея, Ампера-Вебера и Френеля-Юнга / Р. М. Нугаев. 

– Казань: Изд-во Казанского университета, 2013. – 176 с. – ISBN 978-5-00019-154-5. – 

Текст: непосредственный. 

6. Нугаев, Р. М. Эйнштейновская научная революция (1898-1915): интертеоретический 

контекст / Р. М. Нугаев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2010. – 312 с. – 

ISBN 978-5-93962-405-3. – Текст: непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/


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

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

обращения 08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

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

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

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы - разработчики: д.филос.н., профессор Нугаев Р.М. 

 

https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового 

спорта 

ОПК-8 – Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков и\или 

опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

 основы работы с персональным компьютером, с 

электронной почтой и браузерами;  

 электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для 

реализации курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

высшего образования и (или) дополнительной 

профессиональной переподготовки; 

Умения:   

использовать информационные технологии, в 

том числе текстовые редакторы, электронные 

таблицы, электронную почту, в своей 

деятельности пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проведения систематического первичного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной 

дисциплине), в том числе с использованием 

электронных форм; проведения систематического 

сводного учета результатов тренировочного и 

соревновательного процесса (по виду спорта, 

спортивной дисциплине), в том числе с 

использованием электронных форм 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

 

УК-4 

Знания:  

современные информационно-

коммуникационные средства обмена 

информацией 

Умения:  

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

 

ОПК-6 
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разрабатывать формы подачи информации с 

учетом мотивов и интересов адресата 

Знания:  

суть методов математической статистики и 

логической интерпретации при обработке 

количественных и качественных результатов 

исследования в области физической культуры и 

спорта 

Умения:   

выделять существенные связи и отношения, 

проводить сравнительный анализ данных с 

использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных; 

использовать для обработки результатов 

исследований многомерные методы 

математической статистики 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проводить сравнительный анализ данных с 

использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

 

ОПК-8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина Б1.О.02 Информационные технологии в науке и образовании в 

области физической культуры и спорта относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

1 курсе (2 семестр) очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32  32   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары 24  24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет  зачет   

Самостоятельная работа (всего) 76  76   

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108   

Зачетные 
единицы 

3  3   

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 
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МОДУЛЬ 1 

1 

Понятие об 

информационных и 

коммуникационны

х технологиях. 

Облачные 

технологии. 

Использование 

возможностей 

Microsoft Office и 

облачных сервисов 

при решении 

профессионально-

прикладных задач в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Роль информации, информатики и 

информационных технологий в развитии 

общества. Информатизация общества и 

проблемы образования. Технические 

аспекты информатизации. Средства 

информационных технологий. 

Информационные технологии обучения. 

Создание комплексных текстовых 

документов. Редактирование 

структурированных документов  

Создание и обработка числовой 

информации средствами табличных 

процессоров MS EXCEL. Поиск 

информации в сети Интернет для научной 

деятельности. Использование возможностей 

научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU и сайта Google Академия в 

научной работе 

Облачные технологии: их использование в 

образовании. Google+, Google Диск. Google 

Диск: создание и работа с текстовыми 

документами и электронными таблицами. 

Организация совместной работы над 

документами. Создание и работа с 

презентациями. Google Hangouts и Google 

Календарь: Организация видеоконференций. 

Планирование мероприятий 

УК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

54 

МОДУЛЬ 2 

2 

Определение меры 

связи между 

явлениями.  

Корреляционный 

анализ.  

Регрессионный 

анализ. 

Метод экспертных 

оценок. 

Дисперсионный 

анализ 

Определение коэффициента корреляции при 

оценке качественных признаков на основе 

измерений по шкале наименований. 

Вычисление коэффициента ассоциации. 

Определение коэффициента ранговой 

корреляции для результатов, полученных по 

шкале порядка. Вычисление коэффициента 

корреляции Спирмена. 

Определение коэффициента корреляции при 

количественных измерениях. Вычисление 

коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона. 

Множественная корреляция.  

Корреляционные отношения. 

Регрессионный анализ. Простая линейная 

регрессия. 

Метод экспертных оценок. 

Дисперсионный анализ. 

ОПК-6 

ОПК-8 
54 
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5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компете

нция 

Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Обмен информацией в 

профильной 

информационной системе 

Знания: основы работы с персональным компьютером, 

с электронной почтой и браузерами;  

 электронные образовательные и информационные 

ресурсы, необходимые для реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам высшего образования и 

(или) дополнительной профессиональной 

переподготовки; 

Умения:   

использовать информационные технологии, в том 

числе текстовые редакторы, электронные таблицы, 

электронную почту, в своей деятельности пользоваться 

информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проведения систематического первичного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной дисциплине), в 

том числе с использованием электронных форм 

проведения систематического сводного учета 

результатов тренировочного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, спортивной дисциплине), в 

том числе с использованием электронных форм 

ОПК-6 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Обмен информацией в 

профильной 

информационной системе 

Знания:  

современные информационно-коммуникационные 

средства обмена информацией 

 

Умения:  

разрабатывать формы подачи информации с учетом 

мотивов и интересов адресата  

ОПК-8 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Аналитическая обработка 

данных и предоставление 

информации о 

спортсменах, включенных 

в резерв, главному 

тренеру спортивной 

сборной команды для 

принятия решения о 

переводе в основной 

состав спортивной 

сборной команды 

Знания:  

суть методов математической статистики и логической 

интерпретации при обработке количественных и 

качественных результатов исследования в области 

физической культуры и спорта 

Умения:   

выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных с использованием 

компьютерной обработки экспериментальных данных; 

использовать для обработки результатов исследований 

многомерные методы математической статистики 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проводить сравнительный анализ данных с 

использованием компьютерной обработки 
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экспериментальных данных 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине проводится 

комплексно по результатам текущего контроля успеваемости в ходе изучения дисциплины 

и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета. 
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Структура оценки сформированности компетенций на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
Понятие об 

информационны
х и 

коммуникационн
ых технологиях. 

Облачные 
технологии. 

Использование 
возможностей 

Microsoft Office и 
облачных 

сервисов при 
решении 

профессионально
-прикладных 
задач в сфере 
физической 
культуры и 

спорта 

 

УК-4 

ОПК-6 
ОПК-8 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 

ОПК-6 
ОПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2. 
Определение 

меры связи 

между 

явлениями. 

Корреляционны

й анализ. 

Регрессионный 

анализ. 

Метод 

экспертных 

оценок. 
Дисперсионный 

анализ 

УК-4 

ОПК-6 
ОПК-8 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-4 

ОПК-6 
ОПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 



 8 

 высокий 43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в зачет/ не зачет необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Не зачтено Не аттестован 

51 – 65  

зачтено 

Низкий уровень 

66  – 84 Средний уровень 

85 – 100 Высокий уровень 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 
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1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

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

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет проводиться в форме тестирования. Тест содержит 25 вопросов.  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с 

преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент самостоятельно выполняет 

практическую работу, отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

Основная литература 
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1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособ. /И.Г. 

Захарова. – М: Академия, 2011. – 192 с. - Текст : непосредственный. 

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

Гаврилов, В. А. Климов. - М. : Юрайт, 2017. - 383 с. - Текст : непосредственный. 

3. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. 

В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/449939 (дата обращения: 11.03.2020). 

 

Дополнительная литература 

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

работах : учебное пособие / П. А. Волкова, А. Б. Шипунов. - М : ФОРУМ, 2012. - 96 с. - 

ISBN 978-5-91134-576-1. - Текст : непосредственный. 

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

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

2015. - 288 с. - ISBN 978-5-906131-53-9. - Текст : непосредственный. 

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

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

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

электронный // Лань : электронно-библио–течная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/97566 (дата обращения: 10.12.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4 Денисова, Л. В. Измерения и методы математической статистики в физическом 

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

Харченко. - Киев : Олимпийская литература, 2008. - 217 с. - ISBN 966-8708-01-6. - Текст : 

непосредственный. 

5 Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / И. 

Г. Захарова. - М : Академия, 2011. - 192 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-7976-9. - 

Текст : непосредственный. 

6 Начинская С.В. Спортивная метрология: учебник/ С.В. Начинская. – 3-е издание, 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.– 240с. 

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

исследовательской работе студентов факультетов физической культуры [Текст]: учебное 

пособие / П. К. Петров. - Ижевск: Изд-во Удмуртского университета, 2000. 

8 Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте : 

учебное пособие / П. К. Петров. - М. : Академия, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7695-9520-2. - 

Текст : непосредственный. 

9 Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере: учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, А.А. 

Макаров. – М: ИД «ФОРУМ», 2008. – 368 с. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
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4. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-4 - Способен формировать общественное мнение о физической культуре 

как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и агитационную работу. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта 

деятельности 

Профессионал

ьные 

стандарты 

Формир

уемые 

компете

нции 

Знания:   

- разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

05.003 

Тренер 

УК-5 

- нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма 

ОПК-4 

Умения:  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5 

- формировать общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и факторе 

обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-образовательную и 

агитационную работу 

ОПК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

анализа и учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5 

формирования общественного мнения о физической 

культуре как части общей культуры и факторе 

обеспечения здоровья, осуществления пропаганды 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма 

ОПК-4 

просветительско-образовательной и агитационной работы ОПК-4 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

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

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестра) очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 



Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32  32   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары 24  24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет  зачет   

Самостоятельная работа (всего) 76  76   

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108   

Зачетные единицы 3  3   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Природа 

образовательных 

идеалов. 

Социальное развитие. 

Образовательные идеалы в качестве 

аргументов социального развития. 

Образовательные идеалы России и 

Западного мира. Образовательные 

идеалы в спорте. 

УК-5 

ОПК-4 

12 

2 Игровая 

концепция  

культуры 

Игра как основание культуры. 

Специфика игры у животных и 

людей. Социальные функции игры. 

Концепции Й. Хейзинга и Х. 

Ортега - и - Гассета. 

Возникновение и сущность игры. 

Основные теории возникновения 

игры: избыток сил, усталость, 

тренировка, наслаждение, 

подражание. Основные виды игр: 

игры освоения, учебные, 

спортивные, развлекательные, 

деловые, военные, математические, 

политические, любовно-

эротические, сакрально-священные 

(ритуальные). Функции игры: 

освоение, освобождение, 

релаксация, учебно-тренировочная, 

компенсаторная, мифологическая, 

самоутверждение. Основные виды 

игр и их функции. 

Основные игровые формы 

культуры. 

Праздник как игровой феномен 

культуры. 

Игра как основание многих видов 

УК-5 

ОПК-4 

12 



деятельности. Основные признаки 

игры. 

3 Представления о 

совершенстве и 

превосходстве в 

современном мире 

Эстетика спорта. Искусство и 

спорт. Героизм и трагизм в спорте. 

Олимпийское движение и 

социальный облик спортсмена. 

Олимпийская культура и 

спартанское воспитание. Эстетика 

спорта. Искусство и спорт. Героизм 

и трагизм в спорте. Олимпийское 

движение и социальный облик 

спортсмена. Олимпийская культура 

и спартанское воспитание 

УК-5 

ОПК-4 

12 

4 Тело и дух в 

процессе 

образования 

личности 

Социальность, культура и 

телесность человека. Телесная 

культура. Модели физической 

культуры. Культура здоровья, 

здоровый образ и стиль жизни. 

Специфика спорта. 

УК-5 

ОПК-4 

12 

МОДУЛЬ 2 

5 Природа 

социально-

гуманитарных 

проблем 

физической 

культуры и спорта 

Основания, происхождение и 

структура личностных и 

общественных проблем в сфере 

спорта. Рождение спорта и 

современные социальные 

проблемы. Различие социальных 

сред и характера социально-

гуманитарных проблем России и 

Западного мира. Спорт как досуг, 

игра, труд, ритуал. Ценности в 

сфере спорта 

УК-5 

ОПК-4 

18 

6 Субъекты 

социальной сферы 

физической 

культуры и спорта: 

формирование и 

структура 

личностей, 

коллективов, 

учреждений 

Социальная мобильность 

спортсменов и специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Достижения в спортивной карьере 

и переустройство жизни после 

завершения карьеры. Гендерные 

характеристики в спорте 

УК-5 

ОПК-4 

12 

7 Проблема 

формирования 

субъекта в сфере 

физической 

культуры и спорта 

Педагогика спорта. Гуманитарный 

и инструментальный подходы в 

физической культуре и 

образовании.. Спорт и 

социализация. Спортивное и 

неспортивное поведение. Обман и 

насилие в спорте 

УК-5 

ОПК-4 

12 

8 Модели решения 

социально-

гуманитарных 

проблем 

физической 

Проблемы организационной среды 

спортивного мира: конфликты и 

решения. Проблемы 

взаимоотношений в спортивных 

коллективах: конфликты и 

УК-5 

ОПК-4 

18 



культуры и спорта решения. Проблемы 

индивидуальных стратегий 

образовательного и спортивного 

поведения: конфликты и решения. 

Регулирование конфликтов в сфере 

спорта: структурные и другие 

возможные модели. Управление 

конфликтами в сфере спорта. 

 Итого   108 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 

Индикаторы достижения 

УК-5   

H/02.7 Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 

- разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Умения: 

- анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 

анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 H/02.7 Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

 

Знания: 

- нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма  

Умения: 

- формировать общественное мнение о 

физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения 

здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и 

агитационную работу;  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- формирования общественного мнения 

о физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения 

здоровья, осуществления пропаганды 

нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма 

- просветительско-образовательной и 

агитационной работы 



Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 
Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Творческая 

работа (эссе) 

Отсутствие самостоятельного и творческого 

подхода при выполнении работы, тема не 

раскрыта.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Работа с преобладанием компиляции, 

отсутствие творческого и самостоятельного 

подхода к раскрытию темы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Работа, содержащая элементы компиляции с 

соответствием основным требованиям к 

оформлению и содержанию работы.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Самостоятельная, творческая, неординарная, 

полностью раскрывающая тему, 

отличающаяся разносторонностью 

подходов, логичная, содержащая 

обоснованные выводы, оформленная в 

соответствии с требованиями работа.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Собеседование, 

устный опрос 

Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии 

(Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов 

на заданные вопросы. Коммуникативные 

навыки не демонстрируются или их уровень 

очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетво-

рительно) 

Тема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный 

термин. Используются информационные 

технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика 

изложения информация, восприятие 

информации затруднено. В представленной 

информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение 

и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. Демонстрирует достаточные для 

восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Тема раскрыта. Проведен анализ темы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Средний 

(Хорошо) 



Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Использованы информационные 

технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, 

достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая 

внимание аудитории 

Тема раскрыта полностью. Проведен анализ 

темы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: 

высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют 

эффективному восприятию информации. 

Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. 

Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает 

положительную эмоциональную реакцию 

слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи  зачета. 

Зачет проводится в форме устного опроса. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-5 
ОПК-4 

Творческая 
работа(эссе) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
ОПК-4 

Собеседование, 
устный опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-5 
ОПК-4 

Творческая 
работа(эссе) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-5 
ОПК-4 

Собеседование, 
устный опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций на этапе промежуточной аттестации 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-5, ОПК-4 Опрос 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 



Средний 

Высокий 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из 100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка 
Традиционная 

оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокийуровень 

 

 

Формы текущего и промежуточного контроля,  

примеры их содержания 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль (текущая аттестация) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущей успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

3. Творческая работа (эссе) - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен проводится в форме опроса по всем темам дисциплины.  

.   

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

Основная литература 

1. Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта: учебное пособие / Л. И. 

Лубышева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ "Академия", 2010. – 272 с. – ISBN 978-5-

7695-5284-7. – Текст: непосредственный. 

2. Передельский, А. А. Физическая культура и спорт в отражении философских и 

социологических наук. Социология спорта: учебник / А. А. Передельский. – Москва: 

Спорт-Человек, 2016. – 416 с. – ISBN 978-5-906839-04-6. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/97467 (дата 

обращения: 01.03.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



Дополнительная литература 

1. Аверина, М.В. Маргинальность в спорте: морфологические и динамические 

аспекты анализа : монография / М.В. Аверина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 210 с. - ISBN 

978-5-16-005558-9. - Текст : непосредственный. 

2. Визитей, Н. Н. Курс лекций по социологии спорта : учебное пособие / Н. Н. 

Визитей. - М. : Физическая культура, 2006. - 328 с. - ISBN 5-9746-0003-7. - Текст : 

непосредственный. 

3. Наука о спорте. Энциклопедия систем жизнеобеспечения. – М.: ИД МАГИСТР-

ПРЕСС, 2011. – 1000 с. – ISBN 978-5-89317-225-2 . – Текст: непосредственный. 

4. Передельский, А. А. Физическая культура и спорт в отражении философских и 

социальных наук. Социология спорта: учебник / А. А. Передельский. – М.: Спорт, 2016. 

– 416 с. – ISBN 978-5-906839-04-6. – Текст: непосредственный. 

5. Передельский, А. А. Последняя мировая религия. Очерки по философии спорта : 

монография / А. А. Передельский. - Набережные Челны : Изд-во НФ Поволжской 

ГАФКСиТ, 2014. - 244 с. - Текст : непосредственный. 

6. Социология и социология спорта : учебное пособие / Под общ. ред. 

А.А.Передельского. - М. : Физическая культура, 2013. - 364 с. - ISBN 978-5-9746-0160-

6. - Текст : непосредственный. 

7. Столяров, В. И. Теория и методология современного физического воспитания : 

монография / В. И. Столяров. - Киев : НУФВСУ; Олимпийская литература, 2015. - 704 

с. - ISBN 978-966-8708-83-1. - Текст : непосредственный. 

8. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. 

Философия спорта: учебник / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М. Башаева. – М.: 

Советский спорт, 2015. – 464 с. – ISBN 978-5-9718-0718-6. – Текст: непосредственный 

9. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. 

Философия спорта: учебник / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М. Башаева. – 

Москва: Советский спорт, 2015. – 464 с. – ISBN 978-5-9718-0718-6. – Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/69838 (дата обращения: 01.03.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения 

дисциплины 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – 

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

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

обращения 08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/


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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

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

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

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы- разработчики: к.ф.н., доцент Ибрагимова З.З. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/


 
 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-7 – Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

ОПК-8 – Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- проблемные ситуации в 

сфере физической культуры и спорта 

- российский и зарубежный 

опыт по развитию физической 

культуры и массового спорта 

- методологические подходы к 

изучению проблем в области 

физической культуры и спорта - 

актуальную проблематику научных 

исследований  

- проблематику научных 

исследований в области физической 

культуры  и спорта 

- последние достижения наук в 

сфере о физической культуры и 

спорта (философия, педагогика, 

психология, биомеханика, 

физиология, биохимия и др.)  

 

ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

 

 

УК-1 

 

ОПК-7 

 

 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

 

 

ОПК-7 

Умения: 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

обобщать и внедрять в 

практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию 

физической культуры и массового 

спорта 

проводить научные 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с 

использованием современных 

методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

 

ОПК-8 

 

 

ОПК-7 



Навыки и/или опыт 

деятельности: 

осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

выработки стратегии действий 

обобщения и внедрения в 

практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию 

физической культуры и массового 

спорта 

проведения научных 

исследований по разрешению 

проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с 

использованием современных 

методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний. 

ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

 

ОПК-8 

 

 

ОПК-7 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина Б1.0.04 Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте  относится к обязательной части образовательной Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всег

о 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

64 
32 32   

В том числе:      

Лекции 16 8 8   

Семинары 48 24 24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

  экзамен   

Самостоятельная работа (всего) 125 76 49   

Общая 

трудоемкость 

часы 216 108 108   

зачетные 
единицы 

6 3 3   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

1 курс 1 семестр 



 МОДУЛЬ 1 Современные проблемы наук о 

физической культуре 
 

 

1 Система 

научного 

знания о 

физической 

культуре и 

спорте 

Комплекс наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественно-научные, 

психолого-педагогические, социально-

гуманитарные. Специфика каждой группы 

научного знания. Эволюционный, системный 

и синергетический подходы как ведущие 

направления научной методологии и 

новые виды интеграции наук, изучающих 

физическую культуру и спорт на современном 

этапе. Характеристика и соотношение 

физической и спортивной культур. Концепция 

конверсии высоких технологий спортивной 

подготовки и деятельности в теорию и 

практику физического воспитания и «спорта 

для всех». Проблема формирования и 

разработки концептуальных представлений о 

тенденциях развития физического 

воспитания. Понятийное поле теории 

современного физического воспитания. 

Антропологическое и онтологическое 

рассмотрение человека в контексте 

физической культуры. Модусы человеческой 

реальности со стороны единства и 

неравнозначности его телесно-духовных 

составляющих, а также природной и 

социокультурной среды его бытия. 

Понятия современного физического 

воспитания: спортивный стиль жизни 

личности, субъектный спортивный 

опыт, спортивная среда. 

Психологические концепции, лежащие 

в основе физического воспитания. Сущность, 

содержание и специфические особенности 

телесно ориентированной модели 

физического воспитания. Отражение в 

социальной структуре физической культуры 

особенностей ее формирования, возникающих 

в силу различия тех или иных сфер 

жизнедеятельности в обществе и развития 

социальных потребностей. Проблема 

определения структурно-функциональных 

особенностей и разработки технологий видов 

и разновидностей физической культуры. 

Проблематика повышения эффективности 

школьной физической культуры. Спортизация 

физического воспитания. Кинезиологический 

подход как методологическая основа 

спортизации физического воспитания. 

УК-1 

27 

2 Сравнительная 

характеристик

а исторически 

сложившихся 

Сравнительная характеристика исторически 

сложившихся и современных систем 

физических упражнений в различных странах 

(йога, ушу, шейпинг, виндсерфинг 

ОПК-7 

27 



и 

современных 

систем 

физических 

упражнений. 

и др.), их взаимосвязь с особенностями 

культурных, общественно-политических и 

других факторов, оказавших влияние на их 

зарождение и развитие. 

Проблема аккультурации заимствованных 

систем физических упражнений в 

современных системах физической культуры. 

Проблема снижения интереса к 

традиционным, для системы физической 

культуры, средствам физического воспитания. 

Проблематика интеграции спортивной и 

физической культур в контексте развития 

современных практик физического 

воспитания и адаптирования технологий 

спортивной подготовки и заимствованных 

систем физических упражнений к 

потребностям и условиям физического 

воспитания подрастающего поколения. 

3 Проблема 

формирования 

и 

эффективност

и 

организационн

ых основ 

отечественной 

системы 

физического 

воспитания: 

исторический 

и 

современный 

аспекты.  

 

Проблематика уточнения целевых установок 

системы физического воспитания в 

контексте процессов эволюционного 

развития человека, биологических 

параметров, характеризующих оптимальное 

состояние организма и факторов внешней и 

внутренней среды. Проблематика 

совершенствования программно-нормативных 

основ отечественной системы физического 

воспитания в соответствии с социальными, 

региональными и культурным факторами. 

Научно-теоретические аспекты разработки 

программно-нормативных основ в различных 

видах физической культуры. Развитие 

общественных и спортивных организаций, 

спортивных движений и инициатив. Пути 

повышения эффективности их деятельности. 

Проблематика формирования 

правовой базы функционирования 

физической культуры и спорта. 

ОПК-7 

27 

4 Концептуальн

ые основания 

теории 

комплексного 

физического 

воспитания 

Базисные понятия теории 

комплексного физического воспитания. 

Социокультурная модификация 

биологического тела человека. Личностно-

ориентированная двигательная деятельность 

и ее культура. Структура и методы 

комплексного физического воспитания. 

ОПК-7 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 2 семестр 

 МОДУЛЬ 2 Современные проблемы наук о 

спорте 
 

 

1 Проблема 

изучения 

спорта как 

социокультурн

Прогнозы развития спорта высших 

достижений в свете гуманитарного знания. 

Проблема изучения спорта как субкультуры и 

негативные явления в его развитии 

УК-1 

18 



ого феномена 

в его 

историческом 

развитии и 

современном 

состоянии 

 

(формирование специфических норм, 

ценностей и отношений в сфере 

профессионального спорта). Место и роль 

спортсмена в олимпийском спорте. 

Женщины в олимпийском спорте. 

Коммерциализация, мускулинизация, 

феминизация современного спорта. Допинг 

в олимпийском спорте. Спортивный 

фанатизм. Современная теория подготовки 

спортсменов и ее основные разделы. 

Исторические предпосылки, 

методологические основы построения 

спортивной подготовки и ее реализация. 

Современная теория подготовки спортсменов 

и ее основные разделы. Система подготовки 

национальных команд: история 

формирования и концептуальные положения. 

Олимпийские виды спорта, соревнования и 

соревновательная деятельность. Основы 

современной системы подготовки. 

Технико-тактическая и психологическая 

подготовка. Двигательные (физические) 

качества и физическая подготовка. 

Макроструктура процесса подготовки. 

Микро- и мезоструктура процесса подготовки. 

Отбор, ориентация, управление и контроль в 

системе подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Экстремальные условия в системе подготовки 

и соревновательной деятельности. 

Внутрисоревновательные и 

внесоревновательные факторы в системе 

подготовки и соревновательной деятельности. 

Теоретико-методические подходы к 

совершенствованию системы управления 

тренировочным процессом на основе 

объективизации знаний о структуре 

соревновательной деятельности и 

подготовленности с учетом закономерностей 

становления спортивного мастерства. 

Направления совершенствования системы 

подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений и основные проблемы их 

реализации. Прирост объема тренировочной и 

соревновательной деятельности и 

исчерпанность возможностей этого 

направления. 

Устранение в 4-летних олимпийских циклах 

противоречия между системой 

целенаправленной подготовкой к 

олимпийским играм и практикой участия в 

большом количестве соревнований в течение 

года. Разработка методики продления периода 

успешных выступлений спортсменов на 



заключительных этапах спортивной карьеры. 

Строгое  соответствие системы тренировки 

избранного вида спорта. Максимальная 

ориентация на индивидуальные задатки и 

способности каждого конкретного 

спортсмена. Стремление к строго 

сбалансированной системе тренировочных и 

соревновательных нагрузок, отдыха, питания, 

средств восстановления, мобилизации 

функциональных резервов. Соответствие 

системы подготовки к главным 

соревнованиям, географическим и 

климатическим условиям их проведения. 

Расширение нетрадиционных средств 

подготовки. Ориентация всей системы 

спортивной тренировки на достижение 

оптимальной структуры соревновательной 

деятельности. 

2 Спорт и 

спортивная 

культура 

личности 

Проблема определения сущности  и 

специфики спорта как сферы 

социокультурной деятельности человека. 

Содержание, структура, критерии и 

показатели спортивной культуры личности.  

ОПК-7 

18 

3 Спортивное 

достижение 

как объект 

познания и 

оценки науки 

о спорте. 

 

Проблематика междисциплинарной области 

теории спорта «Спортивная рекордология». 

Ценности и строение спортивных 

достижений. Динамика и современный 

уровень высших спортивных достижений. 

Прогнозирование высших спортивных 

достижений. 

Профессионализация современного спорта 

высших достижений. Проблема 

дифференциации профессионального спорта 

(«профессионально-супердостиженческий» 

спорт и «профессионально-коммерческий» 

спорт) в свете гуманистических ценности 

спорта. 

ОПК-7 

18 

4 Концепция 

моделировани

я 

соревнователь

ной 

деятельности 

и 

подготовленно

сти 

спортсмена. 

 

Научно-методологические основы построения 

моделей соревновательной деятельности. 

Построение моделей подготовленности. 

Проблема построения функциональных 

моделей. 

Концепция моделирования соревновательной 

деятельности и подготовленности на основе 

индивидуальных особенностей спортсменов. 

ОПК-7 

14 

5 Физическая 

культура, 

спорт, 

методология и 

методы 

исследования. 

Физическая культура, спорт, методология и 

методы исследования . Характеристика 

научной проблематики исследований в сфере 

ФКиС. Паспорт научной специальности 

13.00.04. Общенаучные методы 

эмпирического и теоретического уровней 

ОПК-8 

13 



 познания. 

Понятие метода и методологии, их структура 

и формы. Методы теоретического 

исследования: формализация, математизация, 

аксиоматизация, восхождение 

от абстрактного к конкретному. Общенаучные 

подходы: субстратный, структурный, 

функциональный, системный, 

алгоритмический, вероятностный, 

информационный. 

Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, эксперимент, измерение, 

сравнение, 

классификация. 

 

2.ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 

Трудовые 

функции (при 

наличии) 

Индикаторы достижения 

УК-1 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной 

работы 

со спортсменами 

спортивной 

сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и 

состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов 

сборной 

команды 

Знает:  

- проблемные ситуации в сфере физической 

культуры и спорта 

- основные методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для разработки научно-

методического обеспечения реализации программ 

профессионального обучения в сфере физической 

культуры и спорта 

 

Умеет:  

- осуществлять поиск, сбор, хранение, 

обработку, предоставление, распространение 

информации, необходимой для разработки научно-

методического обеспечения реализации программ 

профессионального обучения в сфере физической 

культуры и спорта 

 

Имеет опыт:  

- поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации в 

сфере физической культуры и спорта, необходимой 

для разработки научно-методического обеспечения 

реализации программ профессионального обучения 

в сфере физической культуры и спорта 

 

ОПК-7 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной 

 

Знает 

- актуальные проблемы, тенденции развития сферы 

физической культуры и спорта 

- методологию научного исследования, 



работы 

со спортсменами 

спортивной 

сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и 

состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов 

сборной 

команды 

особенности научного исследования сфере 

физической культуры и спорта 

- теоретические основы и технологии научно-

исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Умеет 

- использовать опыт и результаты собственных 

научных исследований  

 

Имеет опыт: 

- выполнения научно-исследовательской, учебно-

профессиональной деятельности  

ОПК-8 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7Проведение 

воспитательной 

работы 

со спортсменами 

спортивной 

сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и 

состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов 

сборной 

команды 

Знает 

- методологию научного исследования, 

особенности научного исследования сфере 

физической культуры и спорта 

- теоретические основы и технологии научно-

исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

- проблематику научных исследований в области 

физической культуры  и спорта 

- последние достижения наук в сфере о физической 

культуры и спорта (философия, педагогика, 

психология, биомеханика, физиология, биохимия и 

др.)  

 

Умеет 

- использовать опыт и результаты собственных 

научных исследований  

 

Имеет опыт: 

- выполнения научно-исследовательской, учебно-

профессиональной деятельности 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления 

об изученном материале; не может полно 

и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной 

работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; Низкий уровень 



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.  

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный 

материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  

выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью 

или объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но 

допустил 2-3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Тестовые задания   Правильно выполнено 50% и менее 

тестовых заданий 

Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % 

тестовых заданий 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% 

тестовых заданий 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на вопрос 

экзаменационного 

билета 

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется 

при анализе практических ситуаций. Не 

Не аттестован 

 



может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные 

вопросы или затрудняется с ответом. 

Студент показывает недостаточные 

знания лекционного и практического 

материала, при ответе отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает 

неуверенно, допускает ошибки. В ответе 

не всегда присутствует логика,  

приводятся недостаточно веские 

доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается 

информативный и иллюстративный 

материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент 

знает материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, 

но и анализирует их. Профессионально, 

грамотно, последовательно, четко 

излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы 

отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 



дисциплины 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК1, ОПК 7, ОПК 8 
Ответ на вопрос 

экзаменационного билета 
 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

 Контролируемые 
разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК 1 
Ситуационная 

задача  
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК 7 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК 8 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК 8 

 
Тестовые 
задания   

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

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

решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном 

носителе или интернет-тестирование. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 



3.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен проводится в форме ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта практической 

деятельности, решение задач и т.п.).  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 



Основная литература: 

1. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. 

Философия спорта : учебник / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М. Башаева. - М. 

: Советский спорт, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9718-0718-6. - Текст : непосредственный. 

2. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. 

Философия спорта : учебник / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М. Башаева. — 

Москва : Советский спорт, 2015. — 464 с. — ISBN 978-5-9718-0718-6. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/69838 (дата обращения: 16.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительная литература: 

1. Куликов, Л. М. Спортивная подготовка: состояние, проблемы, направления 

модернизации : монография / Л. М. Куликов, В. В. Рыбаков, Н. Ф. Болотов. - 

Челябинск: Уральская Академия, 2012. - 274 с. - ISBN 978-5-93216-370-2. - Текст : 

непосредственный. 

2. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте. 

Философия спорта [Текст] : учебник / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М. 

Башаева. - М. : Советский спорт, 2015. - 464 с.  

3. Передельский, А. А. Физическая культура и спорт в отражении философских и 

социальных наук. Социология спорта [Текст] : учебник / А. А. Передельский. - М. : 

Спорт, 2016. - 416 с.  

4. Физическая культура и спорт в Российской федерации: новые вызовы 

современности: [Коллективная] монография. – М.: Научно-издательский центр "Теория 

и практика физической культуры и спорта", 2013. – Текст: непосредственный 

5. Чесноков, Н. Н. Управление спортивной подготовкой 

высококвалифицированных спортсменов [Текст] : монография / Н. Н. Чесноков, В. Г. 

Никитушкин, А. П. Морозов. - М. : ФГБУ "Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва", 2017. - 248 с. – Текст: непосредственный 

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

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

пользователей.  

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

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

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

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

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

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

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

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

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 08.03.2019).  

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

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



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

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

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.03.2019). 

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

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

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

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

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 
1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент, Бурцев Владимир Анатольевич  

 

 

 

http://lib.sportedu.ru/


  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-8 - Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта 

деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- проблемных ситуаций в 

области физической культуры 

и спорта 

ПС 05.003 «Тренер» 

 

ОПК-8 

 

Умения:   

- проводить научные 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в 

области физической культуры 

и спорта с использованием 

современных методов 

исследования, в том числе из 

смежных областей знаний. 

ПС 05.003 «Тренер» 

 

ОПК-8 

 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

  

- проведения научных 

исследований по разрешению 

проблемных ситуаций в 

области физической культуры 

и спорта с использованием 

современных методов 

исследования, в том числе из 

смежных областей знаний. 

ПС 05.003 «Тренер» 

 

ОПК-8 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.O.05 Технология научных исследований в физической культуре 

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

учебным планом дисциплина изучается на I курсе по очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
32 32    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Семинары 24 24    

Практические занятия      



Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет зачет    

Самостоятельная работа (всего) 76 76    

Общая 

трудоемкость  

Часы 108 108    

Зачетные единицы 3 3    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/п 

Тема (раздел) Содержание раздела  
Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1  

1 Значение научного 

исследования в 

процессе 

профессионального 

становления 

магистра 

Отрасль физической культуры и спорта 

как интеграция достижений человеческой 

деятельности. Магистр в сфере 

физической культуры и спорта не только 

должен потреблять знания, но и обладать 

способностью получать результаты 

собственных исследований, с целью их 

решения в процессе профессионального 

становления.  

Диссертационная работа как 

свидетельство подготовленности 

выпускника к практической деятельности 

и умении использовать им знания всех 

циклов учебных дисциплин.  

ОПК-8 16 

2 Выбор 

направления и 

планирование 

исследования, 

поиск исходной 

информации 

Фундаментальные проблемы теории и 

методики спорта. Направления 

педагогических исследований, профиль: 

«Подготовка квалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта». 

Выбор направления и темы научно-

исследовательской работы магистранта. 

Основные этапы подготовки 

магистерской диссертации. Общая схема, 

план и программа исследования. 

Формулирование гипотезы и разработка 

проекта проверки ее состоятельности. 

ОПК-8 24 

МОДУЛЬ 2  

3 Современные 

методы  

исследования в 

физической 

культуре и спорте 

Условия выбора методов исследования, 

адекватных его задачам и 

соответствующих критериальным 

требованиям – валидности, 

объективности и надежности.  

Методы смежных наук (биомеханика, 

физиология, психология, медицина). 

Возможности использования медико-

биологической и физиологической 

аппаратуры в исследованиях в сфере 

физической культуры и спорта. 

ОПК-8 22 



4 Методы обработки 

и интерпретации 

количественных и 

качественных 

данных в области 

гуманитарных наук  

Суть математической обработки и 

логической интерпретации полученных 

результатов. Формирования защищаемых 

положений и выводов.  

 

ОПК-8 22 

5 Оформление 

магистерской 

диссертации и 

подготовка к 

защите 

Общие требования к магистерской 

диссертации. Структура магистерской 

диссертации. Оформление списка 

использованной литературы. Подготовка 

доклада и презентации. Организация и 

процедура защиты магистерской 

диссертации. 

ОПК-8 24 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-8 ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Определение целей и задач мониторинга 

Подготовки спортивного резерва по 

виду спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин). 

G/02.7 

Разработка направлений и контрольных 

показателей системы выявления 

перспективных спортсменов и проведение 

отбора для пополнения спортивного 

резерва спортивной сборной команды на 

основе комплексной оценки 

эффективности спортивного отбора 

перспективных спортсменов. 

H/01.7   

Анализ отчетов и представлений тренеров 

по пополнению спортивного резерва, 

оценок и отчетов специалистов в области 

подготовки и пополнения спортивного 

резерва о перспективности спортсменов, 

выявление наиболее перспективных 

спортсменов и оценка их 

целесообразности к переводу из резерва 

спортивной сборной команды в основной 

состав спортивной сборной команды. 

Знает: 

- проблемных ситуаций в 

области физической культуры 

и спорта 

Умеет: 

- проводить научные 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в 

области физической культуры 

и спорта с использованием 

современных методов 

исследования, в том числе из 

смежных областей знаний. 

Навыки и/или опыт 

деятельности: 

- проведения научных 

исследований по разрешению 

проблемных ситуаций в 

области физической культуры 

и спорта с использованием 

современных методов 

исследования, в том числе из 

смежных областей знаний. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв



ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Письменны

й/устный 

опрос 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает 

и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; материал 

оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает 

правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии 

с требованиями. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 



уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Учебно-

исследоват

ельский 

проект 

 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос во 

время 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

 



Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля успеваемости  

в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

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

модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины  

Контролируемые 

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 Уровни сформированности 

компетенции 

МОДУЛЬ 1.  

 

 

ОПК-8 

 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-8 

 

Письменный/ 

устный опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-8 

 

Тестирование 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-8 

 

Практические 

работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-8 

 

Письменный/ 

устный опрос 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-8 

 

Учебно-

исследовательск

ий проект 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-8 

 

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 

 

 



Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ОПК-8 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

зачета 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-балльной 

в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 



Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

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

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в 

себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются 

на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

4. Учебно-исследовательский проект – конечный продукт, получаемый в результате 

планирования проекта по теме курсовой (дипломной) работы. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно формулировать актуальность темы исследования, объекта и 

предмета исследования, цели и задач исследования, подбирать методы исследования и 

научно-методическую литературу; уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Должен 

выполняться в индивидуальном порядке. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение года 

обучения и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

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

Зачетный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием 

или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  



Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : 

учебное пособие / Н. М. Борытко. - М. : Академия, 2009. - 320 с. - ISBN 9785769564949. - 

Текст : непосредственный. 

2. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований : монография / 

В. П. Губа, В. В. Маринич. - М. : Спорт, 2016. - 232 с.: ил. - ISBN 978-5-906839-25-1. - Текст: 

непосредственный. 

3. Губа, В. П. Теория и методика современных спортивных исследований : монография / 

В. П. Губа, В. В. Маринич. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 232 с. — ISBN 978-5-906839-

25-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97463 (дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований : учебник / Под ред. В.И. Загвязинского. - М. : ИЦ "Академия", 2015, 2013. - 

240 с. - ISBN 978-5-4468-1783-2. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бреслав, Г. М. Основы психологического исследования : учебное пособие / Г. М. 

Бреслав. - М. : Академия, 2010. - 496 с. - ISBN 9785769573446. - Текст : непосредственный. 

2. Губа, В. П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике. : учебное 

пособие для вузов физической культуры / В. П. Губа. - М. : СпортАкадем-Пресс, 2002. - 211 

с. - ISBN 5-8134-0100-8. - Текст : непосредственный. 

3. Попов, Г. И. Научно-методическая деятельность в спорте : учебник / Г. И. Попов. - М. 

: ИЦ "Академия", 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-4468-1047-5. - Текст : непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

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

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст:    электронный. 



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

http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

08.02.2019). – Текст электронный. 

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

https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 08.02.2019). – Текст электронный 

8. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– http://window.edu.ru  

(дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019).– Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 2021 

года приема. 

 

Авторы-разработчики: д.п.н., профессор Зотова Ф.Р., к.п.н., доцент Мугаллимова Н.Н.  



 
 

 
 

 

 



 
 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;  

ОПК-1 – способен планировать деятельность по подготовке спортивного резерва и 

спортивных сборных команд в избранном виде спорта; 

ОПК-5 – способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:   

- основ законодательства в сфере 

физической культуры и спорта: 

федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам 

спорта;  

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

 

УК-2 

- основ экономики, организации 

труда и управления; 

- требований к составлению 

программ мероприятий, положений о 

мероприятиях  

УК-3 

- систем управления спортом в 

Российской Федерации; 
- стратегического менеджмента в 

физической культуре и спорте;  

- проектной деятельности в 

физической культуре и спорте; 
- бюджетирования и порядок 

финансирования деятельности по 

подготовке спортивного резерва и 

спортивных сборных команд, 

нормативные документы в области 

регулирования финансов и 

отчетности по организации плановой 

работы в физкультурно-спортивной 

организации (ФСО), договорной и 

закупочной деятельности;  

ОПК-1 

способов повышение эффективности 

деятельности в области физической 

культуры и массового спорта на 

основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации 

ОПК-5 
 

Умения:   

- принимать, согласовывать и 

утверждать стратегические решения, 

разрабатывать принципы 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

 

УК-3 



 
 

функциональных политик; 

- ставить цели и определять задачи 

ФСО в области спортивной 

подготовки на основе анализа 

внутренней и внешней среды; 
- разрабатывать системы ключевых 

показателей достижения целей 

деятельности по организационному, 

ресурсному, методическому, 

информационному, научному 

сопровождению подготовки 

спортивного резерва и спортивных 

сборных команд;  

ОПК-1 

обосновывать повышение 

эффективности деятельности в 

области физической культуры и 

массового спорта на основе 

проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 

ОПК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- разработки стратегии и организация 

разработки и совершенствования 

комплексных целевых программ 

совместно с тренерским составом и 

всероссийской федерацией по виду 

спорта. 
ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

 

УК-2 

по повышению эффективности 

деятельности в области физической 

культуры и массового спорта на 

основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации 

ОПК-5 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.О.06 «Управленческая деятельность в спорте (в том числе управление 

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

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестра) по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Семинары 24 24    

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет зачет    

Самостоятельная работа (всего) 76 76    



 
 

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные 

единицы 

3 3    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

 

Содержание раздела 

Формиру

емая 

компетен

ция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1. Теоретико- 

методологическ

и е основы 

управления 

Понятие управленческой деятельности. 

Научные основы теории социального 

управления физкультурно-спортивными 

организациями. Представление об отраслевой 

системе управления, о принципах, 

закономерностях и технологии управления в 

организациях отрасли ФКиС в современных 

рыночных условиях. 

УК-2 6 

2. Организационно- 

правовые основы 

менеджмента 

спортивной 

индустрии 

Правовое регулирование отрасли физической 

культуры и спорта, механизмы 

взаимодействия физкультурно-спортивных 

организаций различных организационно-

правовых форм, их деятельность в качестве 

субъектов различных отраслей российского 

права. Государственные и социальные 

гарантии прав специалистов физической 

культуры и спорта, профессиональных 

спортсменов. 

УК-2 

УК-3 

6 

3. Управленческ

ие решения в 

конкретном 

виде 

профессионал

ьной 

деятельности 

специалистов 

ФКиС 

Понятие управленческого решения в 

конкретном виде профессиональной 

деятельности специалистов ФКиС. 

Классификация управленческих решений. 

Особенности принятия и реализации 

управленческого решения в конкретном виде 

профессиональной деятельности специалистов 

ФКиС. 

ОПК-1 4 

4. Управление 

социальными 

процессами в 

физкультурно- 

спортивной 

организации 

Понятие и виды общественных объединений 

физкультурно-спортивной направленности. 

Менеджмент в спортивной федерации. 

Менеджмент в физкультурно-спортивном 

объединении. Менеджмент в спортивном 

клубе. Спортивные школы в системе 

дополнительного образования детей, их 

миссии и цели. Персонал-менеджмент в 

спортивной школе. 

УК-3 4 

МОДУЛЬ 2 

5. Введение в 

управление 

проектами 

 

Ведение в управление проектами. Проект как 

объект управления. История метода. 

Основные стандарты. Основные понятия и 

классификация. Методология управления 

УК-2 

УК-3 

6 



 
 

проектами. Agile – гибкая система управления 

проектами. Методология SCRUM.    

6.  Управление 

проектами в сфере 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Понятие и виды проектов в физической 

культуре и массовом спорте, их 

классификация. Типы и особенности 

технологических, организационных, 

социальных, инновационных проектов. 

Культурное, национальное, государственное и 

социальное значение спортивных проектов 

УК-2 

ОПК-1 

4 

7. Жизненный цикл 

спортивного 

проекта 

Основные этапы проекта. Окружение проекта. 

Ограничения проекта. Выделение фаз 

жизненного цикла проекта и вех проекта. 

Понятие и признаки проекта, отличие 

управления проектами (УП) от других видов 

управления. Фазы управления проектом: 

планирование, подготовка, исполнение, 

завершение. 

УК-2 

ОПК-1 

 

6 

8.  Разработка 

концепции 

проекта 

Понятие «концепция проекта». Формирование 

концепции проекта. Этапы разработки 

концепции проекта. Обоснование социальной 

значимости проекта. Целевые группы проекта.  

УК-2 

УК-3 

5 

9. Проектное 

финансирование  

Понятие, сущность и роль проектного 

финансирования. Участники проектного 

финансирования и их функции. Развитие 

проектного финансирования и его 

особенности.  

УК-2 4 

10. Планирование 

проекта 

Место планирования в системе управления 

проектом. Этапы и процессы планирования 

проекта. Уровни планирования и виды планов. 

Календарный план проекта. Инструменты 

составления графика работ (метод 

критического пути, PERT, диаграмма Ганта). 

Бюджет проекта. 

УК-2 

ОПК-1 

 

6 

11.  Управление 

реализацией 

проекта 

Организация работ и выполнение проекта. 

Контроль и регулирование хода выполнения 

проекта. Создание коммуникационной 

системы проекта. Проектные структуры 

управления: понятие, виды. Контроль и 

регулирование при реализации проекта. 

Мониторинг проекта. Контроль исполнения 

календарных планов и бюджета проекта.  

Управление изменениями. Управление 

рисками проекта. Обеспечение качества 

проекта. Маркетинг проекта.  

УК-2 

УК-3 

6 

12.  Управление 

командой и 

коммуникациями 

проекта 

Понятие команды проекта. Структура системы 

управления командой проекта. Роль 

менеджера проекта. Коммуникации проекта. 

Управление коммуникациями проекта. 

УК-2 

УК-3 

6 

13.  Оценка 

эффективности 

проекта 

Анализ эффективности реализации проекта. 

Основные принципы и общая схема оценки 

эффективности проекта. Показатели 

эффективности инвестиционных проектов. 

ОПК-5 6 



 
 

Методы расчета инвестиционных затрат.  

14.  Проектная 

документация 

Заявка на участие в конкурсе: 

- Номинация 

- Название проекта 

- Цели и задачи проекта 

- Описание проекта 

- География проекта 

- Срок реализации проекта 

- Обоснование социальной значимости 

проекта 

- Целевые группы, партнеры проекта 

- Информационное сопровождение проекта 

- Маркетинг (брендинг) проекта, описание 

привлечения участников проекта 

- Ожидаемые количественные и качественные 

результаты проекта 

- Дальнейшее развитие проекта, описание 

возможностей коммерциализации проекта 

- Источники ресурсного обеспечения проекта 

- Руководитель и команда проекта 

- Информация об организации 

- Календарный план реализации проекта 

- Бюджет проекта  

УК-2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-5 

12 

 Промежуточная аттестация УК-2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-5 

27 

 ИТОГО  108 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

 (при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла  

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Анализ статистической 

отчетности физкультурно- 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва (сведений по 

спортивным школам, 

училищам олимпийского 

резерва, центрам 

спортивной подготовки 

Знает:  

- теоретические основы и технологии 

организации научно- исследовательской и 

проектной деятельности;  

Умеет:  

- планировать ресурсное обеспечение 

проектов в области физической культуры и 

спорта; 

Навыки и/или опыт деятельности:- 

составления проектной документации; 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Анализ статистической 

отчетности физкультурно- 

спортивных организаций, 

Знает:  

- нормативные правовые акты в области 

физической культуры и спорта в части 

регулирования и развития вида спорта; 

- локальные нормативные акты спортивной 



 
 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели  

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва (сведений по 

спортивным школам, 

училищам олимпийского 

резерва, центрам 

спортивной подготовки 

федерации, профессиональной спортивной 

лиги, профессионального спортивного клуба 

по виду спорта в части регулирования 

подготовки спортивной сборной команды к 

спортивным соревнованиям; 

- менеджмент физической культуры и 

спорта; 

- порядок и особенности взаимодействия 

со СМИ; 

Умеет:  

- анализировать и систематизировать 

информацию о зарубежном опыте 

стратегического управления национальными 

спортивными сборными командами; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- планирования, контроля и координации 

деятельности тренеров и специалистов, 

задействованных в подготовке спортсменов, 

при формировании состава спортивной 

сборной команды, при проведении 

подготовки к соревнованиям и участии в 

соревнованиях спортивной сборной 

команды; 

- обобщение и распространение 

собственного опыта деятельности по 

подготовке спортивной сборной команды в 

форме методических и учебных материалов, 

научных статей, лекций, семинаров, 

выступлений на отраслевых конференциях; 

- разработки алгоритмов взаимодействия 

со средствами массовой информации; 

ОПК-1. Способен 

планировать 

деятельность по 

подготовке 

спортивного 

резерва и 

спортивных 

сборных команд 

в избранном виде 

спорта  

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Анализ статистической 

отчетности физкультурно- 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва (сведений по 

спортивным школам, 
училищам олимпийского 

резерва, центрам 

спортивной подготовки 
 

 

Знает:  

- нормативные правовые акты в области 

подготовки спортивного резерва; 

- локальные нормативные акты спортивной 

федерации, профессиональной спортивной 

лиги, профессионального спортивного клуба 

по виду спорта в части регулирования 

отбора и подготовки спортивного резерва/ 

сборной команды; 

- методы организации работы спортивной 

сборной команды; 

- нормативные правовые акты в области 

физической культуры и спорта в части 

подготовки и отбора спортивного резерва 

для спортивных сборных команд; 

- нормативные правовые акты в области 

физической культуры и спорта в части 

подготовки спортивных сборных команд и 

развития вида спорта; 

- менеджмент физической культуры и 

спорта; 



 
 

- локальные нормативные акты спортивной 

федерации, профессиональной спортивной 

лиги, профессионального спортивного клуба 

по виду спорта в части регулирования 

подготовки спортивной сборной команды к 

спортивным соревнованиям; 

Умеет:  

- использовать технические средства 

публичных выступлений, визуальные и 

аудиовизуальные средства представления 

информации (в том числе на основе 

информационно-коммуникационных 

технологий) для организации и проведения 

теоретического занятия, тематического 

публичного выступления; 

- планировать централизованную 

подготовку спортивной сборной команды; 

- анализировать эффективность 

спортивной подготовки спортсменов 

спортивной сборной команды; 

- ставить цели, определять задачи 

специалистам спортивной сборной команды 

исходя из стратегии подготовки спортивной 

сборной команды, добиваться их 

исполнения; 

- использовать систему стимулирования 

для формирования мотивации спортсменов, 

специалистов спортивной сборной команды; 

- систематизировать и применять лучшие 

практики подготовки спортивных сборных 

команд; 

- систематизировать и применять лучшие 

практики соревновательной стратегии и 

тактики сборных команд; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- разработки предложений по 

совершенствованию методического, 

материально-технического, кадрового 

обеспечения системы подготовки 

спортивного резерва по виду спорта 

(спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин); 

- анализировать базы данных системы 

подготовки спортивного резерва; 

- определение состава, функций и порядка 

взаимодействия лиц, участвующих в 

подготовке спортсменов спортивной 

сборной команды; 

- анализа и контроля выполнения планов 

централизованной и индивидуальной 

подготовки спортсменов спортивной 

сборной команды; 



 
 

- анализа отчетов специалистов 

спортивной сборной команды о 

централизованной и индивидуальной 

подготовке спортсменов спортивной 

сборной команды, выявления проблем и 

принятия решений по корректировке планов 

подготовки спортивной сборной команды и 

индивидуальных планов подготовки 

спортсменов спортивной сборной команды; 

- управления обеспечением участия 

спортивной сборной команды в спортивных 

соревнованиях; 

ОПК-5 – 

Способен 

обосновывать 

повышение 

эффективности 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

массового спорта 

на основе 

проведения 

мониторинга и 

анализа 

собранной 

информации 

 

ПС 05.003 «Тренер»: 

G/01.7 

Анализ статистической 

отчетности физкультурно- 

спортивных организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва (сведений по 

спортивным школам, 

училищам олимпийского 

резерва, центрам 

спортивной подготовки) 

Знает:  

способов повышение эффективности 

деятельности в области физической культуры 

и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации  

Умеет:  

обосновывать повышение эффективности 

деятельности в области физической культуры 

и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации 

Навыки и/или опыт деятельности: 

по повышению эффективности деятельности в 

области физической культуры и массового 

спорта на основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

Высокий  

уровень 



 
 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

экзаменаци

онного 

билета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



 
 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

Высокий 

(Отлично) 



 
 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемы
е разделы 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2 
УК-3 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 

задание 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 
УК-3 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 

задание 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОПК-1 
ОПК-5 

Практическая 
работа, 

ситуационная 
задача, тестовое 
задание, доклад 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 



 
 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-5 

Зачет 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 



 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

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

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в 

себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются 

на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

4. Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, 

связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое 

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

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

ситуации. 

 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

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

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 



 
 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Балашов , А. И. Управление проектами : учебник / Под общ. ред. Е.М.Роговой. - М. : 

Юрайт, 2015. - 383 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 97805-9916-3046-7. - Текст : 

непосредственный. 

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 04.12.2020). 

3. Голубева, Г. Н. Система управления физической культурой и спортом. Ч.1 : учебное 

пособие / Г. Н. Голубева, В. Р. Султанова. - Казань : ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 

2021. - 103 с. - ISBN 978-5-6043222-4-6. - Текст : непосредственный. 

4. Переверзин, И. И. Менеджмент спортивной организации : учебное пособие / И. И. 

Переверзин. - М. : Физическая культура и спорт, 2006. - 464 с. - ISBN 5-278-00787-7. - Текст : 

непосредственный. 

5. Побыванец, В. С. Спортивный менеджмент : учебное пособие / В. С. Побыванец, С. И. 

Изаак. - М. : Физическая культура, 2009. - 144 с. - ISBN 978-5-9746-0122-4. - Текст : 

непосредственный. 

6. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта : учебное пособие 

/ В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-906839-21-3. - 

Текст : непосредственный. 

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

— Москва : Советский спорт, 2010. — 392 с. — ISBN 978-5-9718-2462-8. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/10839 (дата обращения: 08.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движением : 

учебное пособие / А. И. Шамардин, В. Д. Фискалов, Ю. А. Зубарев, В. П. Черкашин. — 



 
 

Москва : Советский спорт, 2013. — 464 с. — ISBN 978-5-9718-0628-8. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/10838 (дата обращения: 22.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Долматова, Т. В. Государственное управление в сфере физической культуры и 

массового спорта за рубежом : монография / Т. В. Долматова. - М. : ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 

2020. - 480 с. - ISBN 978-5-94634-063-2. - Текст : непосредственный. 

2. Шамардин, А. И. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением : учебное пособие / Под общ. ред. В. Д. Фискалова. - М. : Советский спорт, 2013. 

- 464 с. - ISBN 978-5-9718-0628-8. - Текст : непосредственный. 

3. Якубов, Ю. Д. Современная государственная политика Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта : учебно-методическое пособие / Ю. Д. Якубов. - 

Казань : Изд-во "Бриг", 2015. - 64 с. - ISBN 978-5-98946-112-7. - Текст : непосредственный. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/


 
 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: д.п.н., профессор Г.Н. Голубева; к.социол.н., доцент А.Б. 

Фахретдинова.  

 



 
 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

современных коммуникативных технологий, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия. 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

 

 

УК-4 

 

Умения: 

применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

применения современных коммуникативных 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4 

 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей 32 32    

с обучающимися      

В том числе:      

Лекции      

Семинары 32 32    

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет зачет    

Самостоятельная работа (всего) 76 76    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные 
единицы 

3 3    

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 



№

 

п/п 

Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 

Практическое занятие №1. Составление словаря-

минимума по профессиональной тематике. Вопросы для 

обсуждения: Понятие «лексический минимум». 

Разграничение таких понятий, как «лексический минимум 

общего владения» и «лексический минимум 

профессионального общения», а также «лексический 

минимум профессионального общения» и 

«терминологический минимум». Решение задач, которые оба 

минимума решают (если минимум общего владения 

перечисляет лексические единицы, необходимые для 

участия в ежедневной коммуникации на изучаемом языке, то 

минимум профессионального общения ограничивает отбор 

лексики сферой научного дискурса).  

УК – 4 

 
27 

2 

Практическое занятие № 2. Перевод текстов по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Основная стратегия, лежащая в 

основе поиска оптимального варианта перевода. Ориентация 

перевода на многомерность процесса перевода. 

Рассмотрение всех основных измерений процесса – 

межъязыкового (межтекстового), межкультурного и 

межситуационного. Понятие адекватности перевода как 

реальная практика перевода. Адекватный перевод и его 

оптимальное соответствие определенным условиям и 

задачам. Перевод, обеспечивающий «необходимую полноту 

межъязыковой коммуникации в конкретных условиях». 

УК – 4 

 
27 

МОДУЛЬ  2 

3 

Практическое занятие № 3. Реферирование 

профессиональных текстов. 

Вопросы для обсуждения: Четыре основных этапа 

реферирования профессиональных текстов: 1) 

мотивационно-ориентирующий этап; 2) целеполагающий 

этап; 3) развивающе-формирующий этап; 4) обобщающий 

этап. Образовательные и воспитательные цели 

реферирования и аннотирования профессиональных текстов. 

Направленность целей на приобретение определѐнного 

уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

практическое использование языка, приобщение к 

многообразным источникам информации, закрытым для 

восприятия при отсутствии знания языка. 

УК – 4 

 
27 

4 

Практическое занятие № 4. Речевые стратегии 

оформления устного научного высказывания по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Изучение особенностей устной 

научной речи, которая является разновидностью устной 

профессиональной речи. Выделение и описание отдельных 

ее характеристик (фонетических, лексических, 

УК – 4 

 
27 



синтаксических). Знание и владение свойствами устной 

научной речи. Успешное владение профессиональной 

коммуникацией по своей специальности. Все жанры 

профессиональной речи, независимо от того, в речи какой 

профессиональной группы они реализуются. Своеобразие 

устной научной речи, проявляющееся в лексике и в 

синтаксисе. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4 ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Обмен информацией в профильной 

информационной системе 

Знает: 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

УК-4 ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Обмен информацией в профильной 

информационной системе  

Умеет: 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

УК-4  ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7 

Обмен информацией в профильной 

информационной системе 

Имеет опыт: 

применения современных 

коммуникативных 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 



Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся недостаточно 

веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

Средний уровень 

(Хорошо) 



содержание вопроса. Студент знает материал, но 

при ответе допускает несущественные 

погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, раскрывает 

не только основные понятия, но и анализирует 

их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Доклад, 

реферат, 

презентация 

на заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы. Коммуникативные навыки не 

демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия 

информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

Высокий 

(Отлично) 



литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 УК-4 
 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

 УК-4 
 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4 
 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



 
 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

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

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

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

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

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

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

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме ответа на вопросы билета. Каждый билет 

включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  



Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме реферата в 

виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература: 

1. Закирова, Л. Р. Английский язык: я и спорт : учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 49.03.01 Физическая культура / Л. Р. Закирова, А. Н. 

Гарипова, В. И. Волчкова. - Казань : Школа, 2019. - 62 с. - ISBN 978-5-907130-22-7. - Текст 

: непосредственный. 

2. Закирова, Л. Р. Английский язык: я и спорт : учебно-методическое пособие / Л. Р. 

Закирова, А. Н. Гарипова, В. И. Волчкова. — Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. — 62 

с. — ISBN 978-5-907130-22-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155006 (дата обращения: 22.03.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Гарипова, А. Н. Sport healthy lifestyle [Текст] = Спортивный образ жизни : учебно-

методическое пособие для направления 49.03.01 Физическая культура / А. Н. Гарипова. - 

Казань : Отечество, 2017. - 99 с. 

4. Теганюк, В. В. Английский язык для спортивных волонтеров [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Теганюк, А. В. Шафикова. - Казань : Отечество, 2017. - 118 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Волчкова, В. И. Английский язык для науки: учебное пособие для аспирантов / В. 

И. Волчкова, В. В. Теганюк. – Казань : Отечество, 2019. – 207 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Ибраева, А. Ф. Изучаем английский язык на страницах англоязычной спортивной 

прессы [Текст] : учебно–методическое пособие / А. Ф. Ибраева. – Казань : Отечество, 

2017. – 92 с. – Текст : непосредственный. 

3. Шахрай, Сергей. International arbitration for sport = Международный спортивный 

арбитраж : на англ. и русс. языках / С. Шахрай ; Дипломатическая академия МИД России; 

Национальная федерация бадминтона России. - М : Военное издательство, 2011. – 112 с. 

4. Schempp, Paul G. Teaching Sport and Physical Activity: insights on the road to 

excellence [Текст] = Преподавание спорта и физической культуры: взгляд изнутри на путь 

к успеху : учебник / P. Schempp. – US Champaign : Human Kinetics, 2003. – Текст : 

непосредственный. 

5. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 



Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 198 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978–5–9916–

7710–3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio–

online.ru/bcode/433465 (дата обращения: 01.03.2019). 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/


 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-6 – Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта. 

ОПК-2 – Способен реализовать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-3 – Способен формировать воспитательную среду при осуществлении 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ОПК-4 – Способен формировать общественное мнение о физической культуре как 

части общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно-

образовательную и агитационную работу. 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации. 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового спорта. 

ОПК-9 - Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

 

- уровень профессиональной 

компетентности в преподаваемой 

дисциплине, основы рациональной 

организации труда; 

 УК-6 

- современные образовательные 

технологии; 

ОПК-1 

- целевое воздействие 

оздоровительных систем и 

физкультурно-оздоровительных 

технологий, проблемы питания и 

здоровья, технологии модернизации 

оздоровительных программ, 

методические особенности 

применения в зависимости от целевой 

аудитории; 

ОПК-2 

- историю, место оздоровительных 

систем и технологий в культурно-

историческом наследии человечества, 

их целевое назначение, средства и 

ОПК-4 



методы объяснения; 

- показатели эффективности 

физкультурно-оздоровительных 

программ для различных целевых 

аудиторий; 

ОПК-5 

Умения: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

 

- объяснять значение физической 

культуры как части общей культуры 

и фактора обеспечения здоровья, 

нравственные ценности физической 

культуры и спорта, устно и 

письменно для различных целевых 

аудиторий специалистов и 

неспециалистов; 

 ОПК-4 

- грамотно объяснять и 

демонстрировать учебный материал, 

подчеркивать сильные и слабые 

стороны оздоровительных систем, 

создавать на занятиях проблемно 

ориентированную образовательную 

среду, побуждать занимающихся к 

самостоятельному выполнению 

заданий с целью укрепления своего 

организма; 

ОПК-4 

- разрабатывать формы подачи 

информации с учетом мотивов и 

интересов адресата; 

ОПК-6 

- разрабатывать оценочные средства 

и критерии оценивания результатов 

освоения программ; 

ОПК-9 

Навыки и/или опыт деятельности: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

 

- разработки комплексных 

долгосрочных программ с 

использованием физкультурно- 

оздоровительных технологий для 

определенной целевой аудитории; 

 ОПК-2 

- использования оздоровительных 

систем и технологий в различных 

вариантах учебных занятий; 

ОПК-2 

- анализа реализации 

воспитательного потенциала 

мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности и 

подготовки предложений по 

совершенствованию воспитательной 

работы;  

ОПК-3 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.08 Современные технологии физкультурно-оздоровительной 

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

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – экзамен.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

64 32 32   

В том числе:      

Лекции 16 8 8   

Семинары 48 24 24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен  экзаме 
н 

  

Самостоятельная работа (всего) 125 76 49   

Общая 

трудоемкость 

Часы 216 108 108   

Зачетные единицы 6 3 3   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

Содержание раздела Формир

уемая 

компете

нция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1. 
Теоретико- 

методическ

ие основы 

оздоровите

льной 

физическо

й 

культуры. 

Определение здоровья, здорового образа жизни. 

Исторические аспекты развития знаний о сохранении 

и укреплении здоровья. Факторы, определяющие 

здоровье человека. Негативные факторы здоровья 

(негативные привычки, экологи и др.). Понятия 

«технологи» и «физкультурно-оздоровительная 

технология». Основные группы физкультурно-

оздоровительных технологий. Организация 

самостоятельных оздоровительных тренировок. 

ОПК-4; 

ОПК-6;  
12 

2. 
Методы 

экспресс- 

оценки 

функционал

ьного 

состояния 

организма 

человека. 

Методики оценки деятельности сердечно-

сосудистой системы (нагрузочные пробы, медико-

биологические и аппаратурные пробы). Методики 

оценки деятельности дыхательной системы (Генча, 

Штанге, окружность и экскурсия грудной клетки, 

ЖЕЛ, частота дыхания и пр.). Методики оценки 

физического развития, состояния опорно-

двигательного аппарата (определение формы 

грудной клетки, ног, типа телосложения, жирового 

компонента, рельефа и тонуса мышц и пр.). 

Экспресс метод Г.Апанасенко. Методики оценки 

функционального состояния по внешним признакам. 

УК-6; 

ОПК-2; 

ОПК-5; 

ОПК-9 
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МОДУЛЬ 2 

3. Дыхательн

ые 

гимнастики 

как 

технологии 

оздоровите

льной 

физическо

й 

культуры. 

Роль дыхания в физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Технология занятий дыхательной гимнастикой А.Н. 

Стрельниковой (техника выполнения упражнений, 

специфика дозировки, амплитуды движений, 

освоение комплекса дыхательных упражнений 

целиком, методика проведения занятия). 

Специфика использования в различных возрастных 

группах занимающихся. Пример использования в 

рабочей программе по физическому воспитанию в 

вузе.  

Пранаяма - система управления дыханием (техника 

выполнения      упражнений,      специфика    

дозировки, амплитуды      движений, освоение 

комплекса дыхательных       упражнений       

целиком,       методика проведения занятия). 

Специфика использования в различных возрастных 

группах занимающихся. Пример использования в 

рабочей программе по физическому воспитанию в 

вузе.  

Дыхательные упражнения в системе здоровья 

К.Ниши (техника выполнения упражнений, 

специфика дозировки, амплитуды движений, 

освоение комплекса дыхательных упражнений 

целиком, методика проведения занятия). 

Специфика использования в различных возрастных 

группах занимающихся. Пример использования в 

рабочей программе по физическому воспитанию в 

вузе.  

Дыхание по Бутейко (техника выполнения 

упражнений, специфика дозировки, амплитуды 

движений, освоение комплекса дыхательных 

упражнений целиком, методика проведения 

занятия). Специфика использования в различных 

возрастных группах занимающихся. Пример 

использования в рабочей программе по 

физическому воспитанию в вузе.  

Пятифазное дыхание в бодифлекс. (техника 

выполнения упражнений, специфика дозировки, 

амплитуды      движений, освоение комплекса 

дыхательных упражнений целиком, методика 

проведения занятия). Специфика использования в 

различных возрастных группах занимающихся. 

Пример использования в рабочей программе по 

физическому воспитанию в вузе. 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-9. 

54 

4. Технологии 

здоровьесбер

ежени я 

Аэробная теории К.Купера (ведущие 

характеристики системы оздоровления, принципы 

построения тренировки, методические положения 

организации здорового образа жизни). Специфика 

оздоровительной программы в зависимости от 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-9. 

27 



возраста и подготовленности занимающихся. 

Пример использования в рабочей программе по 

физическому воспитанию в вузе. 

Теории и практика академика Н.М. Амосова 

(ведущие характеристики системы оздоровления, 

принципы построения тренировки, методические 

положения организации здорового образа жизни). 

Специфика оздоровительной программы в 

зависимости от возраста и подготовленности 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Теория и практика академика А.А. Микулина 

(ведущие характеристики системы оздоровления, 

принципы построения тренировки, методические 

положения организации здорового образа жизни). 

Специфика оздоровительной программы в 

зависимости от возраста и подготовленности 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Фитнес- 

технологии 

как 

технологии 

коррекции 

веса и 

физических 

кондиций 

занимающи

хся. 

Фитнесс-технологии как коррекционно- 

оздоровительное направление. 

Степ-аэробика как технология коррекции фигуры 

(техника выполнения упражнений, специфика 

дозировки, амплитуды движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Фитбол-аэробика как технология коррекции 

физических кондиций (техника выполнения 

упражнений, специфика дозировки, амплитуды 

движений, освоение комплекса дыхательных 

упражнений целиком, методика проведения 

занятия). Специфика использования в различных 

возрастных группах занимающихся. Пример 

использования в рабочей программе по физическому 

воспитанию в вузе. 

Калланетик. Пилатес (техника выполнения 

упражнений, специфика дозировки, амплитуды 

движений, освоение комплекса дыхательных 

упражнений целиком, методика проведения 

занятия). Специфика использования в различных 

возрастных группах занимающихся. Пример 

использования в рабочей программе по физическому 

воспитанию в вузе. 

Бодибилдинг как система коррекции фигуры и вид 

спорта (техника выполнения упражнений, 

специфика дозировки, амплитуды движений, 

освоение комплекса дыхательных упражнений 

целиком, методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

УК-6; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-9. 

54 



занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Бодифлекс как система коррекции фигуры (техника 

выполнения упражнений, специфика дозировки, 

амплитуды      движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

6. Восточные 

гимнастики 

в системе 

оздоровите

льной 

физическо

й культуры 

Основная  идея  и направленность 

восточных оздоровительных  систем (техника 

ыполнения упражнений, специфика дозировки, 

амплитуды движений, освоение   комплекса 

дыхательных упражнений целиком, методика 

проведения занятия). Специфика использования в  различных возрастных группах  занимающихся. Пример использования в рабочей программе по физическому воспитанию в вузе. Йога, ее  разновидности. Фитнес-йога   (техника 

выполнения упражнений,    специфика 

дозировки, амплитуды движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Основные положения системы здоровья К.Ниши 

(техника выполнения упражнений, специфика 

дозировки, амплитуды движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Теория и практика тибетской гимнастики «Око 

возрождения» (техника выполнения упражнений, 

специфика дозировки, амплитуды движений, 

освоение комплекса дыхательных упражнений 

целиком, методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

Система оздоровления доктора Норбекова (техника 

выполнения упражнений, специфика дозировки, 

амплитуды      движений, освоение 

комплекса дыхательных упражнений целиком, 

методика проведения занятия). Специфика 

использования в различных возрастных группах 

занимающихся. Пример использования в рабочей 

программе по физическому воспитанию в вузе. 

УК-6; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-9. 

42 

 ИТОГО  216 



 
 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компет

енция 

Трудовые функции 
(при наличии) 

Индикаторы достижения 

1 2 3 

УК-6 ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знает:  

уровень профессиональной компетентности в 

преподаваемой дисциплине, основы рациональной 

организации труда. 

Умеет:  

оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, вносить в нее коррективы. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

разработки собственных методических решений 

при реализации программ профессионального 

обучения. 

ОПК-1 ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знает:  
- стратегический менеджмент в физической 
культуре и спорте, 
- проектную деятельность в физической культуре и 

спорте, 

- бюджетирование и порядок финансирования 

деятельности физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций, нормативные 

документы в области регулирования финансов и 

отчетности по организации плановой работы в 

физкультурно- спортивной и образовательной 

организации (ФСО и ОО), договорной и 

закупочной деятельности; 

- технологию проведения маркетинговых 

исследований в физической культуре и спорте, 

маркетинг отношений с общественными и 

государственными органами; 

- нормативные документы в области 

регулирования трудовых отношений по 

организации труда работников в области ФКиС и 

образования, требования к составу штата ФСО и 

ОО; 

- порядок составления и согласования планов 

деятельности по обеспечению и сопровождению 

развития физической культуры и спорта; 
- методологические основы, нормативные 
требования, и перспективы развития современного 
профессионального образования в области 
физической культуры и спорта; 



 
 

- современные образовательные технологии, 
технологии электронного обучения, 
дистанционные образовательные технологии, 
электронные образовательные и информационные 
ресурсы 
Умеет: 
- ставить цели и определять задачи ФСО и ОО на 
основе анализа внутренней и внешней среды; 
- разрабатывать календарные планы с 
использованием методов сетевого планирования ; 
- разрабатывать проекты в области физической 
культуры и спорта, образования и науки, 
- разрабатывать функциональные стратегии ФСО и 
ОО; 
- разрабатывать системы показателей оценки 
деятельности, в том числе ключевых показателей 
достижения целей деятельности по 
организационному, ресурсному, методическому, 
информационному, научному сопровождению 
развития физической культуры и спорта; 
- обеспечивать соблюдение в планах требований по 
достижению целевых показателей деятельности, 
санитарно-гигиенических правил, соответствия 
уставным целями и задачам ФСО и ОО; 
- выбирать наиболее эффективные средства и 
методы решения задач ФСО и ОО в области 
физической культуры и спорта; 
- определять объѐм и достаточность пересовала и 
материальных ресурсов, распределять обязанности 
между сотрудниками; 
- ставить цели и задачи научных исследований по 
разрешению проблемных ситуаций в области 
физической культуры и спорта; 
- выбирать наиболее эффективные методы 
исследования, в том числе из смежных областей 
знаний; 
- -разрабатывать новые технологии решения задач, 
в том числе инновационные 
- анализировать финансово-хозяйственных планы, 
учебные планы, планы спортивной подготовки 
планы, программы мероприятий и их сметы на 
предмет реалистичности, соответствия 
нормативным требованиям, требованиям 
достижения целевых показателей, современному
 уровню теоретических представлений
 в области физической культуры и спорта; 
- выполнять анализ планов проведения научных 
исследований с целью определения их 
реалистичности, соответствия современному 
состоянию наук о ФКиС, целям и задачам; 
- Навыки и/или опыт деятельности: 
- проведения анализа внутренней и внешней среды 
физкультурно- спортивной и/или образовательной 
организации; 
- разработки стратегических планов развития и 



 
 

программ проведения физкультурных, 
спортивных, массовых мероприятий, 
тренировочных и развлекательных мероприятий 
физкультурно-спортивной и/или образовательной 
организации (структурного подразделения); 
- разработки плана научного исследования по 
разрешению проблемных ситуаций в области 
физической культуры и спорта. 

ОПК-2 ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знает: 
- целевое воздействие оздоровительных систем и 

физкультурно- оздоровительных технологий, 

проблемы питания и здоровья, технологии 

модернизации оздоровительных программ, 

методические особенности применения в 

зависимости от целевой аудитории; 

- структуру, содержание, специфические 

особенности педагогического процесса в высшем 

образовании в области физической культуры и 

спорта; 

- организацию и проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

регионального и национального масштаба 

(организацию, этапы, логистику, ответственность, 

безопасность); 

- современные методики мотивации и 

премирования сотрудников. 

- правила постановки технического задания. 

Умеет: 

- использовать групповые формы принятия 

решений; 

- анализировать новые подходы и методические 

решения в области проектирования и реализации 

программ образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности; 
- выявлять и обосновывать достоинства и 
недостатки различных методик, в том числе 
инновационных; 
- объяснять вопросы организации и внедрения 
новейших методических подходов в области 
физической культуры и спорта устно и письменно 
для различный целевых аудиторий специалистов и 
неспециалистов; 
- координировать работу персонала в 
междисциплинарной команде по реализации 
средних и долгосрочных комплексных программ в 
рамках физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 
- определять наиболее эффективные способы 
использования персонала по направлениям 
деятельности в процессе проведения массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий; 
- определять наиболее эффективные способы 
использования материальных ресурсов; 



 
 

- организовывать деятельность обучающихся в 
рамках освоения дисциплины (модуля) по 
программам профессионального образования с 
учетом возрастных особенностей, стадий 
профессионального развития; 
- осуществлять контроль учебной деятельности 
по программам профессионального образования. 
- Навыки и/или опыт деятельности: 
- разработки комплексных долгосрочных 
программ с использованием физкультурно-
оздоровительных технологий для определенной 
целевой аудитории; 
- использования оздоровительных систем и 
технологий в различных вариантах учебных 
занятий; 
- проведения различных видов учебных занятий 
по дисциплинам (модулям), в рамках реализации 
программ профессионального образования; 
- участия в организации и проведении массовых 
физкультурно- спортивных мероприятий 
регионального или национального масштаба. 

ОПК-3 ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знает: 
- нормативные документы в сфере молодежной 

политики, воспитания, этических норм в спорте; 

- социокультурный потенциал физической 

культуры и спорта; 

- современные социокультурные проблемы наук о 

ФК и спорте, социальные и этические проблемы 

ФКиС; 

- передовой опыт работы педагогов и других 

специалистов в области воспитания, лучшие 

проекты и программы в области воспитания; 

- ресурсное, организационное и методическое 

обеспечение воспитательной деятельности ФСО и 

ОО. 

Умеет: 

- создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную среду; 

- определять наиболее эффективные средства и 

методы воспитательной работы в ФСО и ОО; 

- оценивать воспитательный потенциал 

мероприятий образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

-создавать условия для повышении социальной и 

педагогической компетентности работников ФСО 

и ОО и родителей несовершеннолетних 

обучающихся; 

- проводить мероприятия, направленные на 

укрепление и сплочение трудового коллектива. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- разработки годового плана воспитательной 

работы ФСО или ОО; 

- анализа реализации воспитательного потенциала 



 
 

мероприятий образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности и 

подготовки предложений по совершенствованию 

воспитательной работы; 

- проведения различных видов учебных занятий 

по дисциплинам (модулям), в рамках реализации 

программ профессионального образования. 

ОПК-4 ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 
команды 

Знает:  

- историю, место оздоровительных систем и 

технологий в культурно-историческом наследии 

человечества, их целевое назначение, средства и 

методы объяснения, технику выполнения. 

Умеет: 

- грамотно объяснять и демонстрировать учебный 

материал, подчеркивать сильные и слабые стороны 

оздоровительных систем, создавать на занятиях 

проблемно ориентированную образовательную 

среду, побуждать занимающихся к 

самостоятельному выполнению заданий с целью 

укрепления своего организма; 

- определять формы агитационной работы в 

области ФКиС для различных целевых аудиторий. 

- определять формы и способы размещения 

информации в периодических печатных и 

электронных средствах массовой информации, 

информационных агентствах» информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», в виде 

социальной наружной рекламы, информационных 

стендов, презентационных модулей, печатной, 

полиграфической и сувенирной продукции, фото- 

продукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере  

развития физической культуры и спорта на 

региональном (межрегиональном) уровне 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- подготовки материалов для представления в 

информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

пропаганде здорового образа жизни. 

ОПК-5 ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

Знает: 
- целевые показатели развития физической 

культуры и спорта; 

- показатели статистических форм наблюдения в 

области ФКиС, образования и науки; 

- показатели эффективности деятельности ФСО и 

ОО; 

- показатели эффективности

 физкультурно-оздоровительных программ для 

различных целевых аудиторий; 

- показатели результативности научно-

исследовательской работы;  

Умеет: 

- формулировать требования к качеству результатов 



 
 

спортсменов сборной 

команды 

работы; 

- определять   показатели и критерии оценки 

профессиональной подготовленности в области 

ФКиС; 

- применять методы оценки качества процессов 

деятельности ФСО и ОО; 

- разрабатывать системы показателей оценки 

деятельности, в том числе ключевых показателей 

эффективности; 

- проводить мониторинг показателей деятельности 

ФСО и реализации физкультурно-оздоровительной 

программы с использованием электронных форм; 

- Навыки и/или опыт деятельности: 

- выполнять анализ результатов педагогического 

процесса, разрабатывать методические 

рекомендации по совершенствованию учебного 

процесса. 

ОПК-6 ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знает:  

- возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации;  

- психолого-педагогические основы и методика 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Умеет:  

- побуждать занимающихся к самостоятельному 

выполнению заданий с целью укрепления своего 

организма; представлять учебный материал в 

формате информационно-коммуникационных 

технолоигй.  

Навыки и/или опыт деятельности: 

- консультирования учащихся по вопросам 

укрепления здоровья, объяснения материала, 

создания воспитательной среды на занятиях, 

вовлечения занимающихся в учебную 

деятельность;  

- обмена информацией на основе информационных 
систем и технологий. 

ОПК-9 ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

Знает:  

- требования ФГОС, профессиональных стандартов 

и других квалификационных характеристик в 

области ФКиС; 

- требования к программам учебной дисциплины 

по образовательным программам 

профессионального образования; 

- требования к программам дополнительного 

образования детей в области ФКиС, программам 

спортивной подготовки; 

- требования лицензирования и

 аккредитации организации, осуществляющей 

деятельность в области ФКиС; 

- технологию переработки практического и 



 
 

спортсменов сборной 

команды 

теоретического материала в методический; 

- виды и методику разработки оценочных

 средств в рамках 

компетентностного подхода и оценки 

квалификации. 

Умеет:  

- разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования и реализации 

образовательных программ; 
- планировать результаты освоения программам в 

области ФКиС; 
- определять содержание программы в 

соответствии с поставленными целями и 

запланированными результатами; 

- разрабатывать оценочные средства и критерии 

оценивания результатов освоения программ; 

- разрабатывать методические и учебные 

материалы, в том числе учебники и пособия, 

включая электронные; 

- оценивать методические и учебные материалы 

на соответствие современным теоретическими 

методическим подходам к разработке и реализации 

образовательных программ; 

- использовать методики и нормативы 

определения трудоемкости работ; 

- составлять заключение по результатам 

экспертизы научно- методических и учебно-

методических материалов в области ФКиС; 

- определять наиболее эффективные способы 

осуществления методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения консультационных проектов. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- разработки учебно-методического обеспечения 
учебных дисциплин (модулей) по 
профессиональным образовательным программам 
в области физической культуры и спорта. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Магистрант имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Магистрант знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



 
 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Магистрант твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Магистрант глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета к 

зачету 

Магистрант показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Магистрант показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика, приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Магистрант показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и практического 

материала. Ответ построен логично, привлекается 

информативный и иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в теоретической 

части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает материал, но при 

ответе допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Магистрант показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень 

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



 
 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-9 

 
Практическая 

работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-9 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-9 

Усный ответ на вопрос 

билета к зачету 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

50 и 

менее 

51 – 65  



 
 

Средний 

Высокий 

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

билета. Каждый билет включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание 

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

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  



 
 

Отработка магистрантом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

самостоятельная работа студента над вопросами семинара, с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки магистрантом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то магистрант приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если магистрант свободно оперирует терминологией, которая 

рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, 

подкрепляя материал примерами.   

Магистранту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, необходимой 

для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Вейдер, Синтия Суперфитнес. Лучшие программы мира. От калланетики и пилатеса 

до стрип-аэробики и танца живота : [Самоучитель] / Синтия Вейдер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2006. - 288 с. : ил. - ISBN 5-222-10502-4. - Текст : непосредственный. 

2. Ковшура, Е. О. Оздоровительная классическая аэробика : учебное пособие / Е. О. 

Ковшура. - Ростов н /Д : Феникс, 2013. - 167 с. : ил. - ISBN 978-5-222-20119-0. - Текст : 

непосредственный. 

3. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 

учебное пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш. — Москва : Спорт-

Человек, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97462 (дата 

обращения: 10.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Губа, В. П. Научно-практические и методические основы физического воспитания 

учащейся молодежи : учебное пособие / В. П. Губа, О. С. Морозов, В. В. Парфененков. - М. 

: Советский спорт, 2008. - 206 с. - ISBN 9785971802426. - Текст : непосредственный. 

2. Менхин, А. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика : учебник / А. В. 

Менхин. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 384 с. - Текст : непосредственный. 

3. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания 

/ В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. - М. : Юрайт, 2017. - 274 с. - ISBN 

978-5-534-04401-0. - Текст : непосредственный. 

4. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 

учебное пособие / под общ. ред. Н.В.Третьяковой. - М. : Спорт, 2016. - 280 с.: ил. - ISBN 

978-5-906839-23-7. - Текст : непосредственный. 

 

 

 

 



 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

обращения 08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществлении 

физкультурно- спортивной деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

об особенностях организации и 

руководства работой команды 

Умения: 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Навыки и/или опыт деятельности: 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

УК-3 

Знания: 

содержания программ и комплексных 

мероприятий образовательной, 

спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

Умения: 

реализовывать программы и 

комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта  

Навыки и/или опыт деятельности: 

реализации программ и комплексных 

мероприятий образовательной, 

спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

ОПК-2 



Знания: 

особенностей воспитательной среды 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

Умения: 

формировать воспитательную среду 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности  

Навыки и/или опыт деятельности: 

формирования воспитательной среды 

при осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

ОПК-3 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.09 Возрастная психология относится к части, относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – 

экзамен. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32  32   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары 24  24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен  экзамен   

Самостоятельная работа (всего) 49  49   

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108   

Зачетные единицы 3  3   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1. Психология развития 

2 

Тема 1. Введение в 

психологию 

развития 

Предмет исследований психического развития 

человека. Функционально-генетические 

процессы и возрастное развитие. Развитие и 

процессы учения и обучения. Психология 

развития, возрастная психология, детская 

психология. Закономерности психического 

развития человека в онтогенезе, особенности 

психических процессов и личности на 

различных стадиях жизненного цикла от 

ОПК-2 

ОПК-3 

27 



рождения и до завершения жизненного пути. 

Соотношение биологического, 

хронологического, социального и 

психологического возраста. Кризисы 

психического развития. Проблема возраста и 

возрастной периодизации психического 

развития. Социально-исторический характер 

длительности детства, возникновения и 

последовательности отдельных периодов 

детства. Значение кризисов в психическом 

развитии ребенка. Проблема периодизаии в 

зарубежной психологии (С.Холл, К.Бюлер, 

З.Фрейд, Э.Эриксон, А.Валлон, Ж.Пиаже) 

 

Тема 2. Психология 

детства 

Переход от пренатального к постнатальному 

детству. Физическое развитие в 

пренатальный период. Стадии развития. 

Генетические процессы. Чувствительность 

плода. Характер реагирования. Средовые 

воздействия в пренатальный период развития. 

Внешние воздействия, стимулирующие 

развитие. Особенности материнской позиции 

в пренатальный период развития ребенка. 

Зарождение эмоционального отношения к 

ребенку. Период новорожденности. 

Реактивность новорожденного. Особенности 

материнской позиции. Возникновение 

материнской привязанности. Влияние 

индивидуальных особенностей ребенка на 

становление эмоциональному отношения к 

нему близкого взрослого. Безусловные и 

ранние условные рефлексы. Переход от 

новорожденности к младенчеству. Комплекс 

оживления. Младенчество Социальная 

ситуация психического развития ребенка в 

младенческом возрасте. Ее динамика. 

Ведущий тип деятельности в младенческом 

возрасте и его развитие. Феномен 

госпитализма. Возникновение и развитие 

психических процессов у младенца. 

Формирование потребностив общении. 

Развитие сенсорных процессов и их связь с 

моторикой. Опережающее развитие 

ориентировочной деятельности. 

Возникновение акта хватания. Его значение 

для психического развития младенца. 

Развитие движений и поз. Подготовительные 

стадии в развитии речи. Возникновение 

интеллекта. Основные новообразвоания 

младенчества. Характеристика кризиса 

первого года жизни. Особенности 

автономной речи ребенка. Психология 

раннего возраста. Социальная ситуация 

развития ребенка в раннем возрасте. 

ОПК-2 

ОПК-3 

27 



Предметно-орудийная деятельность ? 

ведущий тип деятельности в раннем возрасте. 

Логика развития предметных действий в 

раннем возрасте. Качественное отличие 

орудий человека и вспомогательных средств 

животных. Динамика совместной 

деятельности ребенка и взрослого по поводу 

предметов. Овладение речью как орудием 

совместной деятельности ребенка и взрослого 

по поводу предметов. Закономерности 

развития речи в раннем возрасте. Модели 

привязанности (М. Эйнсворт), условия 

формирования различных вариантов 

привязанности, их значение для психического 

развития ребенка. Эффекты сепарации 

ребенка от родителей и близких взрослых (Д. 

Боулби). Предпосылки возникновения 

сюжетно-ролевой игры. Общая 

характеристика психологических 

особенностей ребенка раннего возраста. 

Развитие восприятия, памяти, мышления в 

раннем возрасте. Возникновение стремления 

к самостоятельности. Характеристика 

кризиса трех лет. 

МОДУЛЬ 2. Организация образовательного процесса 

 

Тема 3. Психология 

подросткового и 

юношеского 

возраста 

Подростковый возраст. Понятие взросления и 

его культурно-исторические аспекты. 

Проблема кризиса подросткового возраста в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Задачи развития в подростковом возрасте как 

выражение биологических, психологических 

и социальных аспектов взросления. 

Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте как источник 

возникновения важнейших новообразований. 

Интеллектуальные и личностные 

новообразования подросткового возраста. 

Самосознание как важнейшее 

новообразование подростка. Основные 

стратегии решения задач развития в 

подростковом возрасте. Специфика защитных 

механизмов в подростковом возрасте. 

Подростковая группа как источник и условие 

возникновения важнейших новообразований 

подросткового возраста. Понятия 

"психическая телесность" и "Мы-сознание" 

подростка. Становление идентичности как 

важнейшее итоговое новообразование 

подросткового возраста. Модели 

индивидуальной и групповой 

психологической помощи подросткам при 

возникновении проблем взросления.   

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

27 

 Тема 4. Психология Молодость как начальный этап зрелости. УК-3 27 



взрослости Установление интимности, личных близких 

связей с другим человеком - основная 

потребность зрелости. Роль в решении этой 

задачи любви и дружбы. Специфика 

самореализации в профессиональной 

деятельности. Основные проблемы данного 

возраста: поиск себя, выработка 

индивидуальности, окончательное осознание 

себя как взрослого человека со всеми 

правами и обязанностями, сознание 

обобщенного, нереалистического характера 

юношеских (подростковых) мечтаний, 

складывание более конкретного 

представления о будущей жизни, вступление 

в брак. Молодость как "время путешествий", 

переход от"кочевой" жизни к оседлой. 

Профессиональная деятельность - задача 

специализации в избранной профессии, 

приобретение мастерства, либо смена 

профессии, вуза. Период ранней и средней 

взрослости. Переход к расцвету (около 30 

лет) - период нормативного кризиса как 

расхождения между областью наличного и 

областью возможного, желаемого. Смена 

основ образа жизни. Личностная перестройка. 

Распад ранних браков, смена профессии как 

иллюзорные пути выхода из кризиса, взгляд 

на кризис с точки зрения "третьего рождения 

личности". Возможные пути бескризисного 

прохождения данного возрастного этапа. 

Расцвет (середина жизни) как "золотой 

возраст", "период бури и натиска", 

беспокойства, огромной работоспособности и 

отдачи, как бы возврат отрочества. 

Появление потребности отдачи опыта 

другим. Представление о причинах 

возникновения данной потребности. Переход 

к зрелости (около 40) как "взрыв в середине 

жизни", осознание утраты молодости, начало 

снижения уровня физических возможностей. 

Присущие данному периоду личностные 

сдвиги Смена иерархии мотивов, сомнение в 

правильности прожитой жизни как 

центральная проблема данного периода. 

Возможные пути бескризисного прохождения 

данного возрастного этапа. Зрелость как 

вершина жизненного пути личности. 

Коллективное творчество как ведущая 

деятельность данного периода. Примирение с 

самим собой как один из путей выхода из 

жизненных противоречий. Источники 

удовлетворения в данном возрастном 

периоде: семейная жизнь, успехи детей и т.д. 

ОПК-2 

ОПК-3 



Стремление к общению как характерная 

черта данного периода. Одиночество в зрелом 

возрасте. Возможности обучения в зрелых 

возрастах. Осознание возрастных перестроек 

и изменение образа жизни зрелого человека. 

Кризис середины жизни, его 

психологический смысл. 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-3 ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная 

поддержка 

общественных 

организаций (в том 

числе общероссийских 

спортивных федераций 

по видам спорта), 

организаций системы 

подготовки спортивного 

резерва по вопросам 

модернизации 

выявления 

перспективных 

спортсменов и 

проведения отбора для 

пополнения спортивного 

резерва по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Знания: 

об особенностях организации и руководства 

работой команды 

Умения: 

организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Навыки и/или опыт деятельности: 

организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ОПК-2 ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная 

поддержка 

общественных 

организаций (в том 

числе общероссийских 

спортивных федераций 

по видам спорта), 

организаций системы 

подготовки спортивного 

резерва по вопросам 

модернизации 

выявления 

перспективных 

спортсменов и 

проведения отбора для 

Знания: 

содержания программ и комплексных 

мероприятий образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной 

направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта 

Умения: 

реализовывать программы и комплексные 

мероприятия образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности 

с 

использованием средств, методов и приемов 

видов спорта  

Навыки и/или опыт деятельности: 

реализации программ и комплексных 

мероприятий образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной 



пополнения спортивного 

резерва по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта 

ОПК-3 ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная 

поддержка 

общественных 

организаций (в том 

числе общероссийских 

спортивных федераций 

по видам спорта), 

организаций системы 

подготовки спортивного 

резерва по вопросам 

модернизации 

выявления 

перспективных 

спортсменов и 

проведения отбора для 

пополнения спортивного 

резерва по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Знания: 

особенностей воспитательной среды при 

осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

Умения: 

формировать воспитательную среду при 

осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности  

Навыки и/или опыт деятельности: 

формирования воспитательной среды при 

осуществлении физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 



Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 



дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Экзамен 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-балльной 

в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

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

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в 

себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются 



на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

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

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. Время 

решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность ответа, но и 

быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

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

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

организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс 

действий, завершающихся созданием творческого продукта, представляет собой гибкую 

модель организации образовательно-воспитательного процесса, связанную с будущей 

профессиональной деятельностью обучающегося, формирующую профессиональные, 

коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 



на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Гамезо, М. В. Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие / М. В. 

Гамезо, Е. А. Петрова, Е. М. Орлова. - М. : Педагогическое общество России, 2009. - 512 с. - 

ISBN 9785931343914. - Текст : непосредственный. 

2. Дубровина, И. В. Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия: учебное 

пособие / И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 368 

с. - ISBN 9785769553974. - Текст : непосредственный. 

3. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология : учебник / О. В. 

Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова. - М. : Юрайт, 2014. - 367 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3484-7. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

1. Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - М. : 

Юрайт, 2016. - 446 с. - ISBN 978-5-9916-4048-0. - Текст : непосредственный. 

2. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник / Л. Ф. Обухова. - М. : Юрайт, 2014. - 

460 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3166-2. - Текст : непосредственный. 

3. Эльконин, Б. Д. Психология развития : учебное пособие / Б. Д. Эльконин. - М. : ИЦ 

"Академия", 2005. - 144 с. - ISBN 5-7695-2582-7. - Текст : непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/


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

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

08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.псих.н., доцент Кузнецова Ю.Н. 

https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/


 
 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 

ОПК-9 – Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

УК-6  

приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Умения: 

определять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Навыки и/или опыт деятельности: 

определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности и 

способов ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

ОПК-5 

показатели статистических форм 

наблюдения в области ФКиС, 

образования и науки 

Умения: 

обосновывать повышение 

эффективности деятельности в 

области физической культуры и 

массового спорта на основе 

проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 

Навыки и/или опыт деятельности: 

обоснования повышения   

эффективности   деятельности   в   

области 

физической культуры и массового 

спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной 

информации 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

ОПК-9 

методического сопровождения по 



направлениям деятельности в области 

физической культуры и массового 

спорта 

 

Умения: 

осуществлять методическое 

сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической 

культуры и массового спорта 

Навыки и/или опыт деятельности: 

осуществления методического 

сопровождения по направлениям 

деятельности в области физической 

культуры и массового спорта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.10 Психофизиология относится обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  

и 2 курсе (2 и 3 семестры) очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет 

(2 семестр) экзамен (3 семестр). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

56  24 32  

В том числе:      

Лекции 16  8 8  

Семинары 40  16 24  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен  зачет экзамен  

Самостоятельная работа (всего) 97  48 49  

Общая 

трудоемкость 

Часы 180  72 108  

Зачетные единицы 5  2 3  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

2 

Темперамент и 

типологические 

особенности 

проявления свойств 

нервной системы. 

Темперамент и типы высшей нервной 

деятельности. Типология на основе 

потребности в социальных контактах. 

Особенности функционирования 

модулирующей системы как основа 

индивидуальности. Индивидуальные 

особенности реагирования людей на стресс. 

УК-6 

ОПК-5 

 

 

24 



 

Психофизиология 

эмоций. Роль 

эмоций в спорте. 

Определение и классификации эмоций. 

Функции эмоций. Нейроанатомия эмоций. 

Нейрохимия эмоций . Эмоции в спорте. 

УК-6 

ОПК-5 

 

24 

 

Функциональная 

организация 

асимметрии мозга. 

Блок регуляции тонуса и бодрствования. Блок 

получения, переработки и хранения 

информации. Блок программирования, 

регуляции и контроля психической 

деятельности. Речь. Способность полушарий 

к обработке информации. Роль полушарий в 

формировании и опознании эмоций. 

Функциональная асимметрия, интеллект и 

творческие способности. Гендерная 

специфика функциональной асимметрии. 

УК-6 

ОПК-5 

24 

МОДУЛЬ 2 

 

Психофизиология 

памяти и научения, 

формирования 

двигательных 

навыков. 

Основные категории обучения. 

Неассоциативное обучение . Ассоциативное 

обучение. Стадии формирования условного 

рефлекса. Классификация условных 

рефлексов. Торможение условных рефлексов. 

Когнитивное обучение. Формирование 

двигательных навыков. Условно-

рефлекторные механизмы образования 

двигательных навыков. Виды и формы 

биологической памяти. Формирование, 

сохранение и воспроизведение энграммы. 

Кратковременная память. Долговременная 

память. 

УК-6 

ОПК-5 

ОПК-9 

27 

 
Психофизиология 

движения. 

Строение и сокращение мышечного волокна. 

Сенсорно-двигательная интеграция. Строение 

двигательных областей коры. Нервные пути, 

участвующие в реализации двигательной 

активности. Роль базальных ганглиев в 

регуляции движения . Роль мозжечка и 

ретикулярной формации в управлении 

движением. Роль лобной и теменной коры 

мозга в управлении движением. 

Многоуровневая структура управления 

движением. Соотношение произвольной и 

непроизвольной регуляции движений. 

Идеомоторная тренировка в спорте. 

УК-6 

ОПК-5 

ОПК-9 

27 

 

Функциональные 

состояния 

организма. 

Регуляция функциональных состояния. 

Бодрствование и сон, сновидения. 

Патологические формы сна. 

УК-6 

ОПК-5 

ОПК-9 

27 

 
Психофизиология 

аддикции. 

Участие системы подкрепления в 

формировании аддикции. Роль 

дофаминергических структур в механизме 

подкрепления. Функционирование системы 

подкрепления. Участие дофамина в 

пластических перестройках при 

инструментальном обусловливании. 

Наркотическая аддикция. Наркотики и 

дофаминергическая система. Алкогольная 

аддикция. Сексуальная аддикция. 

УК-6 

ОПК-5 

ОПК-9 

27 



Алиментарная аддикция. Зависимость от 

работы (работоголия). Зависимость от игры. 

Кибераддикция. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-6 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная 

поддержка 

общественных 

организаций (в том 

числе общероссийских 

спортивных федераций 

по видам спорта), 

организаций системы 

подготовки спортивного 

резерва по вопросам 

модернизации 

выявления 

перспективных 

спортсменов и 

проведения отбора для 

пополнения спортивного 

резерва по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Знания: 

приоритетов собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Умения: 

определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности и 

способов ее совершенствования на основе 

самооценки 

ОПК-5 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная 

поддержка 

общественных 

организаций (в том 

числе общероссийских 

спортивных федераций 

по видам спорта), 

организаций системы 

подготовки спортивного 

резерва по вопросам 

модернизации 

выявления 

перспективных 

спортсменов и 

проведения отбора для 

пополнения спортивного 

резерва по виду спорта 

(спортивной 

Знания: 

показатели статистических форм наблюдения в 

области ФКиС, 

образования и науки 

Умения: 

обосновывать повышение эффективности 

деятельности в области физической культуры и 

массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации 

Навыки и/или опыт деятельности: 

обоснования повышения   эффективности   

деятельности   в   области 

физической культуры и массового спорта на 

основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 



дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

ОПК-9 ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная 

поддержка 

общественных 

организаций (в том 

числе общероссийских 

спортивных федераций 

по видам спорта), 

организаций системы 

подготовки спортивного 

резерва по вопросам 

модернизации 

выявления 

перспективных 

спортсменов и 

проведения отбора для 

пополнения спортивного 

резерва по виду спорта 

(спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Знания: 

методического сопровождения по направлениям 

деятельности в области физической культуры и 

массового спорта 

Умения: 

Осуществлять методическое сопровождение по 

направлениям деятельности в области 

физической культуры и массового спорта 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Осуществления методического сопровождения 

по направлениям 

деятельности в области физической культуры и 

массового спорта 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор



ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 



только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-6 

ОПК-5 

 

Самостоятельная 
работа, 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 

ОПК-5 

 

Самостоятельная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-6 

ОПК-5 

ОПК-9 

Опрос, 

Доклады 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-6 
Опрос, 

Тестирование  
не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-6 

ОПК-5 

ОПК-9 

 

Тестирование или  

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

зачета/экзамена 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-балльной 

в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

ОПК-5 

ОПК-9 

средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

. 

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

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в 

себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются 

на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. Доклад на заданную тему – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в виде презентации полученных результатов 

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

изложение содержания научных трудов, литературы по определенной  теме, связанной с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  



Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Спортивная психология : учебник для вузов / В. А. Родионов [и др.] ; под общей 

редакцией В. А. Родионова, А. В. Родионова, В. Г. Сивицкого. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00285-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450185 (дата обращения: 

18.02.2021). 

2. Фомина, Е. В. Спортивная психофизиология : учебное пособие / Е. В. Фомина. — 

Москва : МПГУ, 2016. — 172 с. — ISBN 978-5-4263-0412-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106033 (дата 

обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Разумникова, О. М. Психофизиология : учебник / О. М. Разумникова. — Новосибирск 

: НГТУ, 2016. — 307 с. — ISBN 978-5-7782-2911-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118372 (дата 

обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Психофизиология : учебник для вузов / под . ред. Ю.И. Александрова . - СПб. : Питер, 

2010. - ISBN 9785947237320. - Текст : непосредственный. 

2. Спортивная психология : учебник / под общ. ред. В.А. Родионова, А.В. 

Родионова,В.Г. Савицкого. - М. : Юрайт, 2015. - 367 с. - ISBN 978-5-9916-5570-5. - Текст : 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 



 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/


Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: д.б.н., профессор Нигматуллина Р.Р. 



 
 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществлении 

физкультурно- спортивной деятельности 

ОПК-4 Способен формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно- 

образовательную и агитационную работу 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

УК-2 

- основ управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Умения: 

управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Навыки и/или опыт деятельности: 

управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

УК-4 

 - основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой 

и 

браузерами 

- электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для реализации 

курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и (или) ДПП; 

Умения: 

применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 



взаимодействия  

Навыки и/или опыт деятельности: 

применения современных 

коммуникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

УК-5 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Умения: 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 

анализа и учета разнообразия культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

ОПК-2 

программ и комплексных 

мероприятий образовательной, 

спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

Умения: 

реализовывать программы и 

комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

Навыки и/или опыт деятельности: 

реализации программы и 

комплексных мероприятий 

образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта  

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

ОПК-3 

особенностей воспитательной среды 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

Умения: 

формировать воспитательную среду 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

Навыки и/или опыт деятельности: 



формирования воспитательной среды 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

ОПК-4 

нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма 

Умения: 

формировать общественное мнение о 

физической культуре как части 

общей культуры и факторе 

обеспечения здоровья, осуществлять 

пропаганду нравственных ценностей 

физической культуры и спорта, идей 

олимпизма, просветительно-

образовательную и агитационную 

работу 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

формирования воспитательной среды 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

 

ОПК – 7 

российского и зарубежного опыта по 

развитию физической культуры и 

массового спорта 

Умения: 

обобщать и внедрять в практическую 

работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической 

культуры и массового спорта 

Навыки и/или опыт деятельности: 

обобщения и внедрения в 

практическую работу 

российского и зарубежного опыта по 

развитию физической культуры и 

массового спорта 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.О.11 Психолого-педагогические основы сферы физической культуры и 

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

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

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Семинары 24 24    



Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет зачет    

Самостоятельная работа (всего) 76 76    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные единицы 3 3    

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

2 

Психические 

процессы и их роль в 

сфере спорта 

Когнитивные процессы: память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение. Виды, 

особенности работы и развития в условиях 

физической культуры и спорта. 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

12 

 

Особенности работы 

со спортсменами 

разного возраста 

Задачи и особенности развития детей 

дошкольного возраста. Некоторые 

рекомендации по учету возрастных 

психологических особенностей детей 

дошкольного возраста в процессе занятий 

спортом  

Задачи и особенности развития детей 

младшего школьного возраста. Некоторые 

рекомендации по учету возрастных 

психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста в процессе 

занятий спортом. 

Задачи и особенности развития детей 

среднего школьного возраста. Некоторые 

рекомендации по учету возрастных 

психологических особенностей детей 

среднего школьного возраста в процессе 

занятий спортом. 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

18 

МОДУЛЬ 2 

 

Основные ракурсы 

психологических  

исследований 

детско-юношеского 

спорта в 

отечественной 

психологии спорта 

Как создать условия для успешного «входа» и 

«продвижения» ребенка  в спорте: 

психологическое сопровождение юного 

спортсмена; 

Предупреждать возникновение страхов юных 

спортсменов 

Отказ от «наклеивания» ярлыков как 

положительных («самый лучший», 

«звезда»), так и отрицательных («неумеха», 

«неперспективный»); 

социальная/эмоциональная поддержка 

спортсмену; 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

26 



формирование адекватного отношения к 

неудаче и успеху; 

взаимодействие со спортсменами вне 

тренировок; 

утверждение в правилах команды 

неприемлемости проявления 

примитивных межличностных реакций 

(зависти, агрессии, безразличия, 

злорадства); 

использование «неспортивных» заданий, 

требующих совместных действий 

юных спортсменов; 

использование различных критериев оценки 

для регуляции отношений 

дружественности—конкурентности в 

спортивной группе; 

информирование о правилах соревнований, 

технике безопасности, 

овладение элементами страховки; 

постепенное повышение требований; 

создание «ситуации успеха», т.е. подбор 

задания, гарантированного для 

выполнения конкретным спортсменом 

 

 Как создать условия для успешного «входа» и 

«продвижения» ребенка  в спорте: 

взаимодействие с родителями: только на 

пользу юного спортсмена; 

инициаторы начала занятий спортом почти у 

100% детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

внешний мотиватор для «закрепления» 

ребенка в 

спортивной среде; 

основной источник его эмоционального 

благополучия, 

построения позитивной Я-концепции. 

РОДИТЕЛИ как источники стресса для юных 

спортсменов 

чрезмерные притязания; ожидание «быстрых 

результатов»; 

конкуренция между родителями создает 

условия для 

форсированной подготовки; 

отсутствие поддержки; 

страхи «от родителей»; 

установка «или – или». 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

26 

 

 Как создать условия для успешного «входа» и 

«продвижения» ребенка  в спорте: 

взаимодействие с тренерским составом 

(тренером). 

обучение «универсальным» 

психологическим приемам при работе со 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

26 



спортсменами; 

обучение конструктивному общению в 

системе «тренер-спортсмен-родители 

спортсмена» вместо ответов на жалобы и др.; 

совместная разработка психологического 

аспекта Программы спортивной подготовки 

по виду спорта 

ОПК-7 

5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная поддержка 

общественных организаций (в 

том числе общероссийских 

спортивных федераций по видам 

спорта), организаций системы 

подготовки спортивного резерва 

по вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин) 

Знания: 

- основ управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Умения: 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Навыки и/или опыт деятельности: 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-4 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная поддержка 

общественных организаций (в 

том числе общероссийских 

спортивных федераций по видам 

спорта), организаций системы 

подготовки спортивного резерва 

по вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин) 

Знания: 

- основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и 

браузерами 

- электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для реализации 

курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и (или) ДПП; 

Умения: 

применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия  

Навыки и/или опыт деятельности: 

применения современных 

коммуникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 



взаимодействия 

УК-5 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная поддержка 

общественных организаций (в 

том числе общероссийских 

спортивных федераций по видам 

спорта), организаций системы 

подготовки спортивного резерва 

по вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин) 

Знания: 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Умения: 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 

анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная поддержка 

общественных организаций (в 

том числе общероссийских 

спортивных федераций по видам 

спорта), организаций системы 

подготовки спортивного резерва 

по вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин) 

Знания: 

программ и комплексных мероприятий 

образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности с использованием 

средств, методов и приемов видов 

спорта 

Умения: 

реализовывать программы и 

комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

Навыки и/или опыт деятельности: 

реализации программы и комплексных 

мероприятий образовательной, 

спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

ОПК-3 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная поддержка 

общественных организаций (в 

том числе общероссийских 

спортивных федераций по видам 

спорта), организаций системы 

подготовки спортивного резерва 

по вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин) 

Знания: 

особенностей воспитательной среды 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

Умения: 

формировать воспитательную среду при 

осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

Навыки и/или опыт деятельности: 

формирования воспитательной среды 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 



ОПК-4 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная поддержка 

общественных организаций (в 

том числе общероссийских 

спортивных федераций по видам 

спорта), организаций системы 

подготовки спортивного резерва 

по вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин) 

Знания: 

нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма 

Умения: 

формировать общественное мнение о 

физической культуре как части общей 

культуры и факторе обеспечения 

здоровья, осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и 

агитационную 

работу 

Навыки и/или опыт деятельности: 

формирования воспитательной среды 

при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

ОПК-7 ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7 

Консультационная поддержка 

общественных организаций (в 

том числе общероссийских 

спортивных федераций по видам 

спорта), организаций системы 

подготовки спортивного резерва 

по вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по виду 

спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин) 

Знания: 

российского и зарубежного опыта по 

развитию физической культуры и 

массового спорта 

Умения: 

обобщать и внедрять в практическую 

работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической культуры 

и массового спорта 

Навыки и/или опыт деятельности: 

Обобщения и внедрения в 

практическую работу российского и 

зарубежного опыта по развитию 

физической культуры и массового 

спорта 

 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 



Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.   



Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

 УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

Зачет 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-балльной 

в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 



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

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. Время 

решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность ответа, но и 

быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

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

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

организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс 

действий, завершающихся созданием творческого продукта, представляет собой гибкую 

модель организации образовательно-воспитательного процесса, связанную с будущей 

профессиональной деятельностью обучающегося, формирующую профессиональные, 

коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

стр. 



Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Горбунов, Г. Д. Психология физической культуры и спорта : учебник / Г. Д. Горбунов, 

Н. Е. Гогунов. - М : Академия, 2009. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-5736-1. - Текст : 

непосредственный. 

2. Ловягина, А. Е. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум / 

Под ред. А.Е. Ловягиной. - М. : Юрайт, 2018. - 531 с. - ISBN 978-5-534-01035-0. - Текст : 

непосредственный. 

3. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / А. Е. 

Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450632 (дата обращения: 15.01.2021). 

УДК 159.9(075.8) 

4. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений: Записки 

практического психолога спорта / Р. М. Загайнов. — Москва : Советский спорт, 2012. — 292 

с. — ISBN 978-5-9718-0576-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4119 (дата обращения: 02.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / Под ред. С.Д. Неверковича. - М 

: Академия, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-7695-6399-7 . - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ильин, Е. П. Психология спорта : [монография] / Е. П. Ильин. - Спб. : Питер, 2012. - 

352 с. - ISBN 978-5-459-01167-8. - Текст : непосредственный. 

2. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений : [монография] 

/ Р. М. Загайнов. - М. : Советский спорт, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5-9718-0576-2. - Текст : 

непосредственный. 

3. Сафонов, В. К. Психология спортсмена: слагаемые успеха : [монография] / В. К. 

Сафонов. - М. : Спорт, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-906839-90-9 : 507.00 р. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/


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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 

http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/


 



 

 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК -2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 
 

ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7 

 

ПК-2 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

 

Умения: 
 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 



образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
 

- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

Знания: 
 

ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7 

 

ПК-3 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 
 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 



 

- изучения актуальных проблем и 
тенденций развития соответствующей 
области научного знания; 
- выполнения научных исследований  с 
использованием современных 
информационных технологий и 
применять результаты для повышения 
эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности 
спортсменов; 
- обсуждения вопросов, касающихся 
психодиагностики  в области ФКиС; 
- поиска информации, необходимой для 
разработки научно- 
методического обеспечения и 
оптимизации процесса мониторинга в 
области ФКиС; 
-применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для профессионального 
взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.01 Основы психологического консультирования в физической 

культуре и спорте относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость  

Часы 72   72  

Зачетные 

единицы 

2   2  

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Виды 

психологической 

помощи личности 

Виды психологической помощи 

личности. Сущность, специфика, 

структура психологической помощи. 

Психологическое просвещение. 

Психокоррекция. Личностная 

психотерапия. Психологическое 

сопровождение личности как основная 

функция психологической службы. Суть, 

цель, функции психологического 

консультирования, повышение 

компетентности клиента в решении 

жизненных проблем и преодолении 

трудностей. Помощь клиентам в 

самореализации, восстановлении 

жизненных смыслов, социальной 

адаптации, в гармонизации развития. 

ПК-2 
ПК-3 

18 

2. Современные 

подходы к 

психологическому 

консультированию 

Современные подходы к 

психологическому консультированию. 

Взаимосвязь развития общества и 

консультативной психологии. 

Естественнонаучный и гуманитарный 

подход к человеку. Эволюция 

содержания, целей и принципов 

консультирования. Логотерапия. 

Рационально-эмотивно-поведенческая 

терапия (РЭПТ). Концепция В.Франкла о 

смысле. Ноогенный невроз. 

Экзистенциальный вакуум. Источники 

смысла. Технология логотерапии. 

Значимость логотерапии в современной 

консультативной психологии. 

Современная когнитивная психология. 

Основные принципы РЭПТ, техники, 

условия эффективности. Тенденции 

развития РЭПТ в XXI веке. 

ПК-2 
ПК-3 

18 

МОДУЛЬ 2 

1 Структура 

процесса 

консультирования. 

Структура процесса консультирования. 

Понятие процесса консультирования. 

Основные модели консультирования: 

тренинг навыков решения проблем, 

помощь в личностном росте, тренинг 

общения, тренинг разрешения 

конфликтов. Структурирование процесса 

консультирования. Основные этапы 

консультирования. Структура процесса 

проблемноцентрированной терапии: 

создание отношений сотрудничества, 

ПК-2 
ПК-3 

18 



формулировка проблемы, анализ 

центральной проблемы, построение 

адекватной модели консультирования, 

совместная деятельность по решению 

проблемы, фиксирование результатов и 

определение перспектив личностного 

роста клиента, анализ эффективности 

процесса. Структура процесса клиент-

центрированой терапии К.Роджерса. 

Двенадцать последовательных стадий 

совместной деятельности по выявлению 

причин и преодолению трудностей в 

жизнедеятельности клиента. 

Современные модификации 

проблемноцентрированной и клиент-

центрированной моделей 

консультирования. 

2 Подготовка 

психолога-

консультанта 

Подготовка психолога-консультанта. 

Личность психолога в 

консультировании. Модель 

эффективности психолога-

консультанта. Система ценностей и 

личностные качества консультанта. 

Профессиональная подготовка 

консультанта. Психологическая 

компетентность практического 

психолога. Саморазвитие 

профессионального мастерства 

консультанта. Субъективная модель 

психолога-консультанта. Метанавыки 

психолога. Психологическая защита от 

негативного воздействия 

эмоциональной, когнитивной, 

коммуникативной перегрузки. 

ПК-2 
ПК-3 

18 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-2 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7 

Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

Знания: 
- основы психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
- основы  психологической экспертиза 
(оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований 
- основы и особенности 
соревновательной деятельности в сфере 



ФКиС; 
- основы коррекционно-развивающей 
работы с детьми и обучающимися, в том 
числе работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 
-  основы психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса в период 
соревновательной деятельности; 
Умения: 
- осуществлять психолого-
педагогическое и методическое 
сопровождение спортсменов различного 
уровня квалификации и возраста; 
- осуществлять психологическую 
экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в 
период спортивных соревнований 
-  осуществлять психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса в период 
соревновательной деятельности; 
- осуществлять коррекционно-
развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по 
восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7 

Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

Знания: 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 



профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и 

оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 



качество выполненной работы.  

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 



анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-2 
ПК-3 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Опрос 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному урналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-2 

ПК-3 

Зачет 
 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Якиманская, И. С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И. С. 

Якиманская, Н. Н. Биктина. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 229 с. — ISBN 978-5-7410-

1253-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98037 (дата обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 



 

Дополнительная литература 

 

1. Барчукова, Г. В. Психологическая подготовка спортсменов индивидуально-

игровых видов спорта : учебное пособие / Г. В. Барчукова, Е. В. Романина. - М. : Колос-

с, 2018. - 134 с. - ISBN 9785001290186. - Текст : непосредственный. 

2. Бурлачук, Л. Ф. Психотерапия : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук, А. С. 

Кочарян, М. Е. Жидко . - СПб. : Питер, 2007. - ISBN 9785911804510. - Текст : 

непосредственный. 

3. Гладков, В. Н. Психопрессинг лидерства. К проблеме модификации личности 

(опыт комплексного применения психотерапевтических методов в спорте высших 

достижений) / В. Н. Гладков. - М. : Советский спорт, 2007. - 188 с.: ил. - ISBN 

9785971802372. - Текст : непосредственный. 

4. Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учебник / Р. С. Немов. - М. : 

ВЛАДОС, 2008. - 527 с. - ISBN 9785691002687. - Текст : непосредственный. 

5. Психоанализ : учебник для бакалавриата и магистратуры / Под ред. М.М. 

Решетникова. - М. : Юрайт, 2017. - 317 с.: ил. - ISBN 978-5-534-00230-0. - Текст : 

непосредственный. 

6. Савенков, Г. И. Психологическая подготовка спортсмена в современной системе 

спортивной тренировки : учебное пособие / Г. И. Савенков. - М. : Физическая культура, 

2006. - 96 с. - ISBN 5-9746-0035-5. - Текст : непосредственный. 

7. Сапогова, Е. Е. Консультативная психология : учеб. пособие / Е. Е. Сапогова. - 

М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 352 с. - ISBN 9785769548680. - Текст : 

непосредственный. 

8. Соколова, Т. Е. Психотерапия: теория и практика : учебное пособие / Т. Е. 

Соколова. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 368 с. - ISBN 9785769570605. - Текст : 

непосредственный. 

9. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции : учебное пособие / О. В. Хухлаева. - М. : ИЦ "Академия", 2011. - 208 с. - 

ISBN 9785769580765р. - Текст  непосредственный. 

10. Юров, И. А. Психологическое тестирование и психотерапия в спорте / И. А. 

Юров. - М. : Советский спорт, 2006. - 163 с. - ISBN 9785971801429. - Текст : 

непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  



6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

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

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

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

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

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

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

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

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

 

Автор-разработчик: к.псих.н., доцент Кузнецова Ю.Н. 

http://lib.sportedu.ru/


 



 

 

 

 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7  

H/01.7   

ПК-1 
- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

психолого-педагогические основы 

сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического 

климата в спортивном коллективе, 

команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство 

комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта; 

осуществлять психологическое 

сопровождение спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- формировать благоприятный 

психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 



спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в 
спортивном коллективе, команде. 

Знания: 

 

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7  

H/04.7  

ПК-3 
традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 
тенденций развития соответствующей 
области научного знания; 
- выполнения научных исследований  с 
использованием современных 
информационных технологий и 
применять результаты для повышения 
эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности 
спортсменов; 
- обсуждения вопросов, касающихся 
психодиагностики  в области ФКиС; 
- поиска информации, необходимой для 
разработки научно- 
методического обеспечения и 
оптимизации процесса мониторинга в 
области ФКиС; 
-применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 



для профессионального 
взаимодействия. 

 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.02 Комплексная психодиагностика в физической культуре и 

спорте относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

изучается на 2  курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость  

Часы 72   72  

Зачетные 

единицы 

2   2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1. Психодиагностика в спорте как наука 

1 Основы 

организации 

психодиагностиче

ского 

обследования: 

Этапы 

психодиагностиче

ского 

обследования 

(исследования). 

Психодиагностиче

ская батарея. 

Взаимодействие 

психодиагноста и 

обследуемого. 

Этапы психодиагностического 

обследования (исследования). 

Основные этапы 

психодиагностического обследования: 

определение целей и задач 

диагностирования; формирование 

тестовой батареи, установление 

контакта с испытуемым; проведение 

психодиагностической процедуры; 

обработка и интерпретация 

результатов. Психодиагностическая 

батарея. Понятие тестовой батареи. 

Основные принципы и правила 

формирования психодиагностических 

тестовых батарей в зависимости от 

задач психологической диагностики 

ПК-1 

ПК-3 

18 

2. Теоретические Психологическое заключение. Понятие ПК-1 18 



основы 

постановки 

психологического 

диагноза: 

Психологическое 

заключение. 

Психологический 

диагноз. 

психологического заключения. 

Основные правила его формирования. 

Структура психологического 

заключения: общая и итоговая часть, их 

содержание. Общая часть 

психологического заключения как 

комплексный психологический портрет 

человека. Прогностическая 

составляющая психологического 

заключения. Рекомендации по 

дальнейшему психологическому 

сопровождению 

ПК-3 

МОДУЛЬ 2 Психодиагностика в спорте как практическая деятельность 

1 

Психодиагностик

а  психических 

процессов и 

состояний в 

спорте 

Психодиагностика внимания и 

сенсомоторных реакций. Диагностика 

аттенционных свойств: устойчивость, 

концентрация, распределение, 

переключение, избирательность 

внимания. «Корректурная проба» 

Бурдона и «Кольца» Э. Ландольта для 

оценки устойчивости и концентрации 

внимания. 

ПК-1 

ПК-3 

18 

2 

Психодиагностик

а личности в 

спорте 

Психодиагностика когнитивной 

сферы и интеллекта. 

Самоактуализационный тест (САТ). 

Предмет психодиагностики 

состояний. Психодиагностика 

эмоциональных и функциональных 

состояний в спорте. 

 

ПК-1 

ПК-3 

18 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-1 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

G/02.7  

Разработка направлений и 

контрольных показателей 

системы выявления 

перспективных 

спортсменов и проведение 

отбора для пополнения 

спортивного резерва 

спортивной сборной 

команды на основе 

комплексной оценки 

эффективности 

Знания: 
- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 
психолого-педагогические основы 
сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- основы психологической экспертиза 
(оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- методы и технологии формирования 
благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, 



спортивного отбора 

перспективных 

спортсменов 

 

H/01.7   
Анализ отчетов и 

представлений 

тренеров по 

пополнению 

спортивного резерва, 

оценок и отчетов 

специалистов в области 

подготовки и 

пополнения 

спортивного резерва о 

перспективности 

спортсменов, 

выявление наиболее 

перспективных 

спортсменов и оценка 

их целесообразности к 

переводу из резерва 

спортивной сборной 

команды в основной 

состав спортивной 

сборной команды 

команде. 
Умения: 
- осуществлять  руководство 
комплексной 
деятельностью в области физической 
культуры и спорта; 
осуществлять психологическое 
сопровождение спортивной 
деятельности; 
- осуществлять психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса; 
- формировать благоприятный 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

G/02.7  

Аналитическая обработка 

данных и предоставление 

информации о 

спортсменах, включенных 

в резерв, главному тренеру 

спортивной сборной 

команды для принятия 

решения о переводе в 

основной состав 

спортивной сборной 

команды 

 

H/04.7  

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

Знания: 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 



- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и 

оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

Высокий  уровень 

(Отлично) 



применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

Средний уровень 

(Хорошо) 



материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

ПК-1 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-1 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-1 
ПК-3 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному урналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

ПК-1 

ПК-3 

Зачет 
 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 



К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   



Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

a. Романова, Е. С. Психодиагностика : учебное пособие / Е. С. Романова. - СПб. : 

Питер, 2009. - 400 с. : ил. - ISBN 9785388006462 . - Текст : непосредственный. 

b. Глуханюк, Н. С. Психодиагностика : учебное пособие / Н. С. Глуханюк, Д. Е. 

Щипанова. - М. : ИЦ "Академия", 2011. - 240 с. - ISBN 9785769565526. - Текст : 

непосредственный. 

c. Психология физической культуры : учебник / под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. 

Бабушкина. - М. : Спорт, 2016. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-906839-11-4. - Текст : 

непосредственный. 

d. Психология физической культуры : учебник / под редакцией Б. П. Яковлева, Г. 

Д. Бабушкина. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 624 с. — ISBN 978-5-906839-11-4. 

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

https://e.lanbook.com/book/97483 (дата обращения: 23.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

e. Ловягина, А. Е. Психология физической культуры и спорта : учебник и 

практикум / Под ред. А.Е. Ловягиной. - М. : Юрайт, 2018. - 531 с. - ISBN 978-5-534-

01035-0. - Текст : непосредственный. 

2. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / А. 

Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450632 (дата 

обращения: 15.01.2021). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Занковец, В. Э. Энциклопедия тестирований : энциклопедия / В. Э. Занковец. — 

Москва : Спорт-Человек, 2016. — 456 с. — ISBN 978-5-906839-49-7. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/97508 (дата обращения: 23.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Серова, Л. К. Психология отбора в спортивных играх / Л. К. Серова. - М. : 

Спорт, 2019. - 240 с. - ISBN 978-5-9500182-3-7. - Текст : непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 



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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

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

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

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

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

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

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

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

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

http://lib.sportedu.ru/


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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В.,  к.псих.н., доцент Кузнецова Ю.Н. 



 
 

 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК -2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7  

 

УК-2 
- основ управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Умения: 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Навыки и/или опыт деятельности: 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  

 

ПК-1 
- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

психолого-педагогические основы 

сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического 

климата в спортивном коллективе, 

команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство 

комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта; 

осуществлять психологическое 

сопровождение спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- формировать благоприятный 



психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в 
спортивном коллективе, команде. 

Знания:  

ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7  

 

ПК-2 
- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 



соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

Знания:  

ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

H/04.7  

 

ПК-3 
традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 
тенденций развития соответствующей 
области научного знания; 
- выполнения научных исследований  с 
использованием современных 
информационных технологий и 
применять результаты для повышения 
эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности 



спортсменов; 
- обсуждения вопросов, касающихся 
психодиагностики  в области ФКиС; 
- поиска информации, необходимой для 
разработки научно- 
методического обеспечения и 
оптимизации процесса мониторинга в 
области ФКиС; 
-применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для профессионального 
взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.03 Психологическое сопровождение физической культуры и 

спорта относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

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

изучается на  1 и 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – на 

1 курсе (2семестр) – зачет; на 2 курсе (3 семестр) – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всег

о 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей 
с 
обучающимися 

48  24 24  

В том числе:      

Лекции 16  8 8  

Семинары 32  16 16  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен  зачет экзамен  

Самостоятельная работа (всего) 69  48 21  

Общая 

трудоемкость 

Часы 144  72 72  

Зачетные 
единицы 

4  2 2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Психологические  

особенности 

спортивной 

Психологическая характеристика 

физических качеств. Психологические 

особенности двигательных навыков. 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 

24 



деятельности Стадии формирования двигательных 

навыков. Двигательные ощущения -

основа саморегуляции моторных 

действий. Специализированные 

восприятия в спорте. Роль представлений  

в управлении движениями. 

ПК-3 

2 Психологические  

основы 

спортивной  

дидактики 

Психологические основы обучения и 

спортивного совершенствования. 

Психологическое обеспечение 

физической подготовки спортсменов. 

Психологическое обеспечение 

технической подготовки спортсменов. 

Психологическое обеспечение 

тактической подготовки спортсменов.  

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

24 

3 Психологические  

основы 

спортивной  

дидактики 

Тактическое мышление спортсмена. 

Психологические особенности 

планирования  тактических действий 

спортсмена и реализации плана. Методы  

совершенствования тактического 

мышления. Моделирование спортивной 

деятельности как метод организационной 

подготовки к соревнованиям. 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

24 

МОДУЛЬ 2 

1 Психологическое  

обеспечение 

спортивной 

деятельности 

Психологическое обеспечение 

тренировок и соревнований. 

Психологические особенности 

спортивного  соревнования. Общая 

психологическая подготовка спортсмена 

к соревнованиям. Основы планирования 

психологической подготовки 

спортсменов к соревнованиям. 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

24 

2 Психологическое  

обеспечение 

спортивной 

деятельности 

Психологические основы отбора в 

спорте.  

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

24 

3 Психологическое  

обеспечение 

спортивной 

деятельности 

Основы психорегуляции в спорте . 

Основы психогигиены в спорте. 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

24 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 ПС 05.003 

«Тренер» 

G/02.7  

Разработка направлений и 

контрольных показателей 

системы выявления 

Знания: 
- основ управления проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 
Умения: 
управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 



перспективных 

спортсменов и проведение 

отбора для пополнения 

спортивного резерва 

спортивной сборной 

команды на основе 

комплексной оценки 

эффективности 

спортивного отбора 

перспективных 

спортсменов 

Навыки и/или опыт деятельности: 
управления проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

ПК-1 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

 

Знания: 
- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 
психолого-педагогические основы 
сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- основы психологической экспертиза 
(оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- методы и технологии формирования 
благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, 
команде. 
Умения: 
- осуществлять  руководство 
комплексной 
деятельностью в области физической 
культуры и спорта; 
осуществлять психологическое 
сопровождение спортивной 
деятельности; 
- осуществлять психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса; 
- формировать благоприятный 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-2 ПС 05.003 Знания: 



«Тренер» 

G/02.7  

Консультационная 

поддержка общественных 

организаций (в том числе 

общероссийских 

спортивных федераций по 

видам спорта), организаций 

системы подготовки 

спортивного резерва по 

вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов различного 

уровня квалификации и возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

-  психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований; 

-  психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в 

период соревновательной деятельности; 

- коррекционно-развивающей работы с 

детьми и обучающимися, в том числе 



работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Мониторинг поддержания 

высокого уровня 

мотивированного 

поведения спортивных 

сборной команды 

H/04.7  

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

Знания: 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и 

оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия. 

 



 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

Высокий уровень  

(Отлично) 



анализ ошибок. 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
УК-2 Практическая не аттестован 4 и менее 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Зачет/экзамен 
 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

работа 
Ситуационная 

задача  
 

низкий 
средний 
высокий 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному урналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 



Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Горбунов, Г. Д. Психология физической культуры и спорта : учебник / Г. Д. 

Горбунов, Н. Е. Гогунов. - М : Академия, 2009. - 256 с. - ISBN 978-5-7695-5736-1. - 

Текст : непосредственный.  

2. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений: Записки 

практического психолога спорта / Р. М. Загайнов. — Москва : Советский спорт, 2012. 

— 292 с. — ISBN 978-5-9718-0576-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4119 (дата обращения: 

02.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Ловягина, А. Е. Психология физической культуры и спорта : учебник и 

практикум / Под ред. А.Е. Ловягиной. - М. : Юрайт, 2018. - 531 с. - ISBN 978-5-534-

01035-0. - Текст : непосредственный. 

4. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / А. 

Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450632 (дата 

обращения: 15.01.2021). 

5. Психология физической культуры : учебник / под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. 

Бабушкина. - М. : Спорт, 2016. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-906839-11-4. - Текст : 

непосредственный. 

6. Психология физической культуры : учебник / под редакцией Б. П. Яковлева, Г. 

Д. Бабушкина. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 624 с. — ISBN 978-5-906839-11-4. 

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

https://e.lanbook.com/book/97483 (дата обращения: 23.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ильин, Е. П. Психология спорта : [монография] / Е. П. Ильин. - Спб. : Питер, 

2012. - 352 с. - ISBN 978-5-459-01167-8. - Текст : непосредственный. 

2. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений : 

[монография] / Р. М. Загайнов. - М. : Советский спорт, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5-9718-

0576-2. - Текст : непосредственный. 

3. Спортивная психология : учебник / под общ. ред. В.А. Родионова, А.В. 

Родионова, В.Г. Савицкого. - М. : Юрайт, 2015. - 367 с. - ISBN 978-5-9916-5570-5. - 

Текст : непосредственный. 

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

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

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

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

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

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

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

http://lib.sportedu.ru/


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

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 
 

 

 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  
УК-3 

об особенностях организации и 

руководства работой команды 

Умения: 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Навыки и/или опыт деятельности: 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  
УК-4 

основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и 

браузерами 

- электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для реализации 

курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и (или) ДПП; 

Умения: 

применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 

применения современных 

коммуникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 



для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  

 

ПК-1 
- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

психолого-педагогические основы 

сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического 

климата в спортивном коллективе, 

команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство 

комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта; 

осуществлять психологическое 

сопровождение спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- формировать благоприятный 

психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в 
спортивном коллективе, команде. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  

H/03.7  

 

ПК-2 
- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 



образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.04 Профессиональная коммуникация в сфере физической 

культуры и спорта относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа студента 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные 
единицы 

2   2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Основы 

профессиональной 

коммуникации и 

ее структурные 

компоненты. 

Процесс коммуникации. Участники, 

контекст, сообщения, каналы, обратная 

связь, модель процесса. Коммуникация в 

нашей жизни. Функции коммуникации. 

Условия коммуникации. Ситуация 

межличностного общения. Принципы 

коммуникации. Развитие 

коммуникационной компетенции. 

Модели коммуникативной 

компетентности. 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

9 

2 Восприятие себя и 

других в процессе 

коммуникации. 

Самопрезентация. 

Процесс восприятия. Внимание и отбор. 

Интерпретация побуждений. Восприятие 

себя: я-концепция и самооценка. 

Формирование и поддержание я-

концепции. Развитие и поддержание 

самооценки. Правильность я-концепции 

и самооценки. Представление себя. Я-

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

9 



концепция, самооценка и коммуникация. 

Культурные и гендерные различия. 

Восприятие других. Физические 

характеристики и социальное поведение. 

Стереотипы. Эмоциональные состояния. 

Совершенствование социального 

восприятия. Природа самопрезентации. 

Стратегии приобретения расположения. 

Стратегии самовыдвижения. 

Самообладание. Имидж и бренд в 

системе коммуникаций. 

3 Эффективная 

межличностная 

коммуникация. 

Характеристики беседы. Типы и 

структуры беседы. Навыки эффективного 

разговора один на один. Умение слушать. 

Взаимопонимание. Эмпатия. Вопросы. 

Техники активного слушания. 

Самораскрытие. Руководящие принципы 

самораскрытия. Культурные и гендерные 

различия. Раскрытие чувств. 

Сдерживание или маскировка чувств. 

Проявление чувств. Описание чувств. 

Персонализация чувств и мнений. 

Предоставление персональной обратной 

связи. Дестабилизирующие факторы и 

трудности коммуникаций. Пространство 

и время в социальных коммуникациях. 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

9 

4 Ассертивная 

коммуникация. 

Различия между пассивной, агрессивной 

и ассертивной реакциями. Принципы 

убеждающей речи. Формулировка 

конкретной цели. Адаптация к 

установкам слушателей. Хорошие 

доводы и доказательства. Как избежать 

ошибок. Организация доводов в 

соответствии с установками аудитории. 

Метод изложения рациональных 

доводов. Как завоевать доверие. 

Критерии для оценки убеждающих 

речей. 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

9 

МОДУЛЬ 2 

1 Конфликты и 

сотрудничество в 

профессиональной 

коммуникации. 

Как справиться с конфликтной 

ситуацией. Навыки коммуникации для 

разрешения конфликтов через 

сотрудничество. Как эффективно 

реагировать на конфликт. Стратегии 

социального поведения в трудных 

ситуациях. Стратегии совладающего 

поведения (копинг-стратегии). Правила 

конструктивного спора. Осознание 

негативных эмоций. Выражение гнева. 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

9 

2 Терапевтическая 

коммуникация. 

Виды вербальных вмешательств. 

Умение задавать вопросы. Короткий 

разговор. Отражение когнитивного 

содержания. Невербальные аспекты 

терапевтической коммуникации. Виды 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

9 



невербальных посланий. Техника 

начальной консультации: задачи, 

навыки и вмешательства. Цели и задачи 

начальной консультации. 

Ненасильственное общение М.Б. 

Розенберга. 

3 Публичное 

выступление. 

Выбор темы. Как выбрать предмет 

выступления. Оценка аудитории. 

Способы сбора информации. 

Использование данных для прогноза 

реакции слушателей. Определение цели 

речи. Взаимосвязь между предметом, 

темами, целями и тезисом речи. 

Планирование основной части речи. 

Планирование переходов в докладе. 

Разработка вступления. Планирование 

заключения. Привлечение и 

поддержание интереса аудитории. 

Адаптация к уровню понимания 

аудитории. Адаптация к установкам 

аудитории. Овладение разговорным 

стилем. Принципы информирования. 

Методы информирования. 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

9 

4 Особенности 

профессиональной 

коммуникации в 

электронных 

сетях. 

Навыки эффективного общения через 

средства электронной коммуникации. 

Роль электронной коммуникации в 

построении взаимоотношений. 

Характеристики пользователей. 

Негативное влияние электронных сетей. 

Позитивное влияние 

Интернеткоммуникации. Когнитивные 

последствия работы в электронных 

сетях. Эмоциональные последствия 

работы в электронных сетях. 

Последствия, связанные с я-

концепцией. Поведенческие 

последствия работы в электронных 

сетях. 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

9 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

«Тренер» 

Контроль организации 

психолого-методической 

Знания: 
об особенностях организации и 
руководства работой команды 
Умения: 
организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную 



поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

стратегию для достижения 
поставленной цели 
Навыки и/или опыт деятельности: 
организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК-4 ПС 05.003 

H/03.7  

«Тренер» 

Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

Знания: 
основы работы с персональным 
компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 
- электронные образовательные и 
информационные ресурсы, 
необходимые для реализации 
курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей), организации 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам ВО и (или) ДПП; 
Умения: 
применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
Навыки и/или опыт деятельности: 
применения современных 
коммуникативных технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ПК-1 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 
психолого-педагогические основы 
сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- основы психологической экспертиза 
(оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- методы и технологии формирования 
благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, 
команде. 
Умения: 
- осуществлять  руководство 
комплексной 
деятельностью в области физической 
культуры и спорта; 
осуществлять психологическое 



сопровождение спортивной 
деятельности; 
- осуществлять психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса; 
- формировать благоприятный 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-2 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

 

H/03.7  

«Тренер» 

Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

Знания: 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов различного 

уровня квалификации и возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 



соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

-  психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований; 

-  психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в 

период соревновательной деятельности; 

- коррекционно-развивающей работы с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

Высокий  уровень 

(Отлично) 



на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

Средний уровень 

(Хорошо) 



излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

урналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
УК-3 
УК-4 
ПК-1 
ПК-2 

 

Зачет  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 



обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 



терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469805 (дата обращения: 19.05.2021). 

2. Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова. - М. : Юрайт, 2016. - 314 с. - ISBN 978-

5-9916-4515-7. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебное пособие / Д. П. Гавра. - 

СПб. : Питер, 2011. - 288 с.: ил. - ISBN 978-5-459-00385-7. - Текст : непосредственный. 

2. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. - 

СПб. : Питер, 2010. - 576 с. - ISBN 9785388004253. - Текст : непосредственный. 

3. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник / М. Ю. Коноваленко, В. 

А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2014. - 468 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-3373-4 : 474.10 р. - Текст : непосредственный. 

4. Леонтьев, А. А. Психология общения : учебное пособие / А. А. Леонтьев. - М. : 

Смысл; Издательский центр "Академия", 2005. - 365 с. - ISBN 5-89357-192-4. - Текст : 

непосредственный. 

5. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации : учебник / Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. 

- М. : КНОРУС, 2016. - 300 с. - ISBN 978-5-406-03337-1. - Текст : непосредственный. 

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  



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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

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

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

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

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

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

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

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

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

http://lib.sportedu.ru/


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

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

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

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 
 

 

 



 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/04.7  

 

УК-2 
- основ управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Умения: 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Навыки и/или опыт деятельности: 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
ПК-1 

- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

психолого-педагогические основы 

сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического 

климата в спортивном коллективе, 

команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство 

комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта; 

осуществлять психологическое 

сопровождение спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 



консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- формировать благоприятный 

психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в 
спортивном коллективе, команде. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  

 

ПК-2 
- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-



развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

H/04.7  

 

ПК-3 
традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 
тенденций развития соответствующей 
области научного знания; 
- выполнения научных исследований  с 
использованием современных 
информационных технологий и 



применять результаты для повышения 
эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности 
спортсменов; 
- обсуждения вопросов, касающихся 
психодиагностики  в области ФКиС; 
- поиска информации, необходимой для 
разработки научно- 
методического обеспечения и 
оптимизации процесса мониторинга в 
области ФКиС; 
-применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для профессионального 
взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.05  Психология спортивной мотивации относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа студента 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные 
единицы 

2   2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 



1 Общее представление 

о мотивации 
Краткий экскурс в историю изучения 

детерминации активности человека и 

животных. Потребность как внутренний 

побудитель активности человека. 

Монистические представления о 

сущности мотива. Мотивация как 

процесс. Внутреннеорганизованная 

мотивация. Внешнеорганизованная 

мотивация. Мотив как сложное 

интегральное психологическое 

образование. Стремление к успеху и 

желание избежать неудачи. 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

12 

2 Мотивация в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Виды мотивации в учебной 

деятельности. Использование мотивации 

при работе с сотрудниками, подборе 

персонала и прохождении 

собеседований. Креативность и 

новаторство как мотивационный фактор 

профессиональной деятельности. 

Способы влияния на скорость и 

тщательность в выполнении как учебных 

заданий так и профессиональных 

поручений. Использование правильного 

мотивационного послания для работы с 

убеждениями людей. Актуальность 

мотивационного соответствия на 

сегодняшний день. Использование 

правильного мотивационного послания, 

как способ влиять на людей (на примере 

того, как влиять на то, что люди 

покупают). Использование феномена 

мотивационного соответствия при 

обращении к новой аудитории. 

Обращение к разным культурам через 

мотивационное соответствие. 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

12 

3 Проблемы 

самореализации и 

самоактуализации 

личности 

Возрастные, культурные, карьерные и 

спортивные ключи для определения 

мотивации. Поведенческие, выбираемые, 

ценностные и речевые ключи для 

определения мотивации. Способы и 

факторы изменения мотивации. 

Использование моделей поведения 

людей-достигаторов и их девизов как 

способ повлиять на изменение 

мотивации. Понятия самореализации и 

самоактуализации. Сущность 

акмеологической культуры. Критерии и 

показатели оценки уровня развития 

акмеологической культуры личности. 

Закономерности развития 

акмеологической культуры. 

Профессиональная культура как 

акмеологический феномен. 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

12 

4     



МОДУЛЬ 2 

1 Мотивация 

спортивной 

деятельности 

Мотивы, побуждающие человека 

заниматься спортом, имеют свою 

структуру. 

 I. Непосредственные мотивы 

спортивной деятельности 

1) потребность в чувстве 

удовлетворения от проявления 

мышечной активности; 

2) потребность в эстетическом 

наслаждении собственной красотой, 

силой, выносливостью, быстротой, 

гибкостью, ловкостью; 

3) стремление проявить себя в трудных, 

даже экстремальных ситуациях; 

4)  стремление добиться рекордных 

результатов, доказать свое спортивное 

мастерство и добиться победы; 

5)  потребность в самовыражении, 

самоутверждении, стремление к 

общественному признанию, славе. 

 II. Опосредованные мотивы 

спортивной деятельности 

1)  стремление стать сильным, 

здоровым; 

2) стремление через спортивную 

деятельность подготовить себя к 

практической жизни; 

3)  чувство долга; 

4)  потребность в занятиях спортом 

через осознание социальной важности 

спортивной деятельности. 

Начальная стадия занятия спортом. 

Стадия специализации в избранном 

виде спорта.  
 
Стадия спортивного мастерства.  

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

18 

2 Мотивационная 

сфера школьника 

Интерес к физической культуре как 

фактор, повышающий активность 

школьников. Факторы,  

способствующие повышению 

активности школьников на уроках 

физической культуры. Дидактические 

принципы. 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

18 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 ПС 05.003 Знания: 



«Тренер» 

H/04.7  

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

- основ управления проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 
Умения: 
управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 
Навыки и/или опыт деятельности: 
управления проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

ПК-1 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 
психолого-педагогические основы 
сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- основы психологической экспертиза 
(оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- методы и технологии формирования 
благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, 
команде. 
Умения: 
- осуществлять  руководство 
комплексной 
деятельностью в области физической 
культуры и спорта; 
осуществлять психологическое 
сопровождение спортивной 
деятельности; 
- осуществлять психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса; 
- формировать благоприятный 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-2 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Знания: 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 



Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов различного 

уровня квалификации и возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

-  психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований; 

-  психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в 

период соревновательной деятельности; 

- коррекционно-развивающей работы с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 



период. 

ПК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Мониторинг поддержания 

высокого уровня 

мотивированного 

поведения спортивных 

сборной команды 

H/04.7  

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

Знания: 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и 

оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 



компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 



Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
УК-2 
ПК-1 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Зачет  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

ПК-2 
ПК-3 

Ситуационная 
задача  

 

средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

урналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 



Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учебное пособие / Л. К. Серова. 

- М. : Юрайт, 2017. - 122 с. - ISBN 978-5-534-03083-9. - Текст : непосредственный. 

2. Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учебное пособие для вузов / Л. 

К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07335-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453607 (дата обращения: 22.01.2021). 

3. Яковлев, Б. П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности : учебное 

пособие / Б. П. Яковлев. — Москва : Советский спорт, 2014. — 312 с. — ISBN 978-5-

9718-0719-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/51924 (дата обращения: 26.10.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 



 

1. Нирмайер, Райнер. Мотивация / Р. Нирмайер, М. Зайферт ; [Пер. с нем. 

Е.А.Зись]. - 6-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2012. - 122 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-370-

02584-6. - Текст : непосредственный. 

2. Яковлев, Б. П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности : учебное 

пособие / Б. П. Яковлев. - М. : Советский спорт, 2014. - 312 с. - ISBN 978-5-9718-0719-3. 

- Текст : непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

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

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

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

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

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

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

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

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

http://lib.sportedu.ru/


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

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

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

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 



 

 

 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
УК-3 

об особенностях организации и 

руководства работой команды 

Умения: 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Навыки и/или опыт деятельности: 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
УК-4 

основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и 

браузерами 

- электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для реализации 

курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и (или) ДПП; 

Умения: 

применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 



применения современных 

коммуникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
ПК-1 

- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

психолого-педагогические основы 

сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического 

климата в спортивном коллективе, 

команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство 

комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта; 

осуществлять психологическое 

сопровождение спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- формировать благоприятный 

психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в 
спортивном коллективе, команде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 



Дисциплина Б1.В.06  Психология общения в спорте относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

24  24   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары 16  16   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет  зачет   

Самостоятельная работа (всего) 48  48   

Общая 

трудоемкость 

Часы 72  72   

Зачетные единицы 2  2   

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Теория общения в 

спорте 

Характеристика понятия «общение». 

Характеристика общения в спорте. Виды 

общения. Функции общения. Средства 

общения. Средства общения в 

спортивной деятельности. 

Направленность обращений. Содержание 

общения 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

18 

2 Общение и 

спортивная 

деятельность 

Общение и успешность спортивной 

деятельности. Сыгранность команды. 

Совместимость игроков спортивной 

команды. Общение и статусно - ролевые 

отношения в команде. Социально-

психологический климат спортивной 

группы. Индивидуально-

психологические и личностные 

особенности спортсменов. 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

18 

МОДУЛЬ 2 

1 Организация 

взаимодействия в 

команде 

Межличностные отношения и общение. 

Групповые нормы общения. Управление 

групповым поведением. Управление 

коммуникацией в команде.  Организация 

совместной деятельности в спортивной 

группе. Оптимизация общения при 

подготовке спортивной команды. 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

18 



2 Типичные 

профили общения 

в игровых видах 

спорта. 

Успешность игрового взаимодействия и 

характер внутригруппового  общения.  

 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

18 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
об особенностях организации и 
руководства работой команды 
Умения: 
организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 
Навыки и/или опыт деятельности: 
организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК-4 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
основы работы с персональным 
компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 
- электронные образовательные и 
информационные ресурсы, 
необходимые для реализации 
курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей), организации 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам ВО и (или) ДПП; 
Умения: 
применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
Навыки и/или опыт деятельности: 
применения современных 
коммуникативных технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 



взаимодействия 

ПК-1 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 
психолого-педагогические основы 
сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- основы психологической экспертиза 
(оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- методы и технологии формирования 
благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, 
команде. 
Умения: 
- осуществлять  руководство 
комплексной 
деятельностью в области физической 
культуры и спорта; 
осуществлять психологическое 
сопровождение спортивной 
деятельности; 
- осуществлять психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса; 
- формировать благоприятный 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 



ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 



Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

Зачет  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

УК-3 
УК-4 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

урналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  



Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Ловягина, А. Е. Психология физической культуры и спорта : учебник и 

практикум / Под ред. А.Е.Ловягиной. - М. : Юрайт, 2016. - 531 с. - ISBN 978-5-9916-

5813-3. - Текст : непосредственный. 

2. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для вузов / А. 

Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450632 (дата 

обращения: 15.01.2021). 

3. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / Под ред. С.Д. 

Неверковича. - М : Академия, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-7695-6399-7. - Текст : 

непосредственный. 

4. Старшинова, Т. А. Психолого-педагогическое сопровождение интегративной 

профессиональной деятельности научно педагогических кадров / Т. А. Старшинова. - 

Казань : РАР, 2019. - 112 с. - ISBN 9785907304161. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Горянина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Горянина. - М. : 

ИЦ "Академия", 2007. - 416 с. - ISBN 9785769536755. - Текст : непосредственный. 

 



7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

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

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

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

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

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

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

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

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

http://lib.sportedu.ru/


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). 

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 
 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, навыков 

и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

 

УК-2 

основ управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Умения: 

управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Навыки и/или опыт деятельности: 

управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

H/03.7 

 

ПК-1 

- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и 

спорта; 

психолого-педагогические основы 

сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды 

образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического 

климата в спортивном коллективе, 

команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство 

комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта; 

осуществлять психологическое 

сопровождение спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- формировать благоприятный 



психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 

комплексной деятельностью в 

области физической культуры и 

спорта; 

- психологического сопровождения 

спортивной деятельности; 

- осуществления психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса; 

- формирования благоприятного 

психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 

H/04.7 

 

ПК-2 

- основы психолого-педагогического 

и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической 

экспертиза (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды 

в период спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в 

сфере ФКиС; 

 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению 

и реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды 

в период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 



 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа 

по восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

 

-  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды 

в период спортивных соревнований; 

 

-  психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

 

- коррекционно-развивающей работы 

с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/04.7 

 

ПК-3 

- традиционные и современные 

научные концепции, подходы и 

направления исследований в 

психологической диагностики детей и 

обучающихся разного возраста; 

-современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации 

и  психологического состояния 

здоровья спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 



Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  

с использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой 

для разработки научно- 

методического обеспечения и 

оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.07 Психологическое сопровождение адаптивной физической 

культуры и спорта относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа студента 52   52  

Общая трудоемкость 
Часы 72   72  

Зачетные 

единицы 

2   2  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

№

 

п/

п 

Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

2 

Эволюция и 

философия 

инклюзивного 

образования.   

История обучения детей с ОВЗ.  

Периоды становления специального 

образования. Философские и 

культурологические аспекты инклюзивного 

образования 

Интеграционные процессы как предпосылки 

и тенденции развития инклюзивного 

образования.   

УК-2 

 

10 

 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования. 

Профессиональный 

стандарт педагога 

Основные направления государственной 

политики по реализации права на 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и в сфере 

инклюзивного образования. Модели 

интеграции инклюзивного образования.  

Нормативно-правовая база инклюзивного 

образования. (Федеральный закона от 3 мая 

2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов», ФЗ об образовании, 

статья 18 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», «О 

государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда»).   

УК-2 

 

10 

 

Функциональная и 

психолого-

педагогическая 

характеристика лиц 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

Функциональная характеристика лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Психолого - педагогическое 

сопровождение детей с нарушением слуха в 

процессе инклюзивного образования.  

Психолого - педагогическое сопровождение 

детей с нарушением зрения в процессе 

инклюзивного образования.  Психолого – 

педагогическое сопровождение детей с ЗПР в 

процессе инклюзивного образования.  

Психолого - педагогическое сопровождение 

детей с интеллектуальным недоразвитием в 

процессе инклюзивного образования.  

Психолого - педагогическое сопровождение 

детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата в процессе инклюзивного 

образования. Психолого - педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в процессе 

инклюзивного образования. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с СДВГ 

в процессе инклюзивного образования. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

10 

 

Особенности 

организации работы, 

создание 

Специальные образовательные условия для 

лиц с ОВЗ в образовательных организациях. 

Материально-техническая база, оснащение 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

10 



специальных 

условий для 

обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

специальным оборудованием; возможность 

организации дистанционного обучения. 

Организационное обеспечение 

образовательного процесса. Организационно-

педагогическое обеспечение. Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение, 

организация коррекционной работы. 

Кадровое обеспечение. Разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута.  Особенности разработки 

образовательных программ в контексте 

ФГОС.  Особенности проектирования 

образовательной программы в сфере 

физической культуры и спорта. 

Адаптированные программы по физической 

культуре и спорту.  

ПК-3 

МОДУЛЬ 2 

 

Организационно - 

педагогические и 

методические 

основы физического 

воспитания в 

условиях реализации 

инклюзивного 

образования 

Методы организации деятельности 

спортсменов в условиях инклюзивного 

физического воспитания и спорта. 

Особенности применения средств физической 

культуры в условиях реализации 

инклюзивного физического воспитания и 

спорта. Медицинский и педагогический 

контроль в инклюзивном физическом 

воспитании и спорте.   

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

10 

 

Технологии в 

инклюзивном 

образовании 

Технологии инклюзивного физического 

воспитания. Особенности формирования 

образовательной среды и применения 

интерактивных технологий («кейсметод», 

«портфолио») в инклюзивном обучении 

Технология психологического 

сопровождения ресоциализации, адаптации, 

коррекции в инклюзивном образовании 

Технологии коррекционной работы с детьми 

с нарушениями в развитии. 

Технология дистанционного и online 

обучения как инструмент реализации 

инклюзивного образования. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

10 

 

Психолого-

педагогические 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

Специфика подготовки педагогических 

кадров для инклюзивного образования. 

Профессиональная деятельность и личность 

педагога инклюзивного образования Этика 

общения с лицами с ОВЗ и инвалидностью 

Методы формирования коллектива в спорте. 

Психолого-педагогические аспекты 

взаимодействия педагогов и родителей в 

системе инклюзивного образования Основы 

профессии тьютора. Содержание и формы 

деятельности тьютора. Методические и 

дидактические основы работы тьютора. 

Особенности тьюторского сопровождения 

детей с ОВЗ 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

12 



5. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-2 H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 

основ управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Умения: 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Навыки и/или опыт деятельности: 

управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ПК-1 H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

 

H/03.7 

Мониторинг 

поддержания высокого 

уровня мотивированного 

поведения спортивных 

сборной команды 

Знания: 

- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды образовательных 

организаций; 

- основы психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной 

среды образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство комплексной 

деятельностью в области физической культуры 

и спорта; 

осуществлять психологическое сопровождение 

спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 

консультирование субъектов образовательного 

процесса; 

- формировать благоприятный 

психологического климата в спортивном 

коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 

комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта; 

- психологического сопровождения спортивной 

деятельности; 



- осуществления психологического 

консультирования субъектов образовательного 

процесса; 

- формирования благоприятного 

психологического климата в спортивном 

коллективе, команде. 

ПК-2 H/02.7 

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

 

H/04.7 

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

Знания: 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения спортсменов 

различного уровня квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной 

среды в период спортивных соревнований 

- основы и особенности соревновательной 

деятельности в сфере ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей работы с 

детьми и обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

-  основы психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и возраста; 

- осуществлять психологическую экспертизу 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период спортивных 

соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов образовательного 

процесса в период соревновательной 

деятельности; 

 

- осуществлять коррекционно-развивающую 

работы с детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и методического 

сопровождения спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

 

-  психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной 

среды в период спортивных соревнований; 

 

-  психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

 

- коррекционно-развивающей работы с детьми и 



обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

ПК-3 H/04.7 

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

Знания: 

- традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической диагностики 

детей и обучающихся разного возраста; 

-современные коммуникативные технологиий, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей области научного 

знания в области ФКиС; 

- разрабатывать и представлять предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

-применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и тенденций 

развития соответствующей области научного 

знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных информационных 

технологий и применять результаты для 

повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации 

процесса мониторинга в области ФКиС; 

-применения современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор



практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Ситуацион

ная задача  

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

зачета 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 



глубокие знания. 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

Высокий 

(Отлично) 



профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Зачет 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Этапы оценивания уровня сформированности компетенций Уровни 

сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не 

аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и 

менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-балльной 

в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем видам 



аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель которой – 

систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его индивидуальных 

возможностей усвоения материала. 

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

достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста включает в 

себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведения 

тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня 

ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются 

на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или интернет-

тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации полученных 

обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-практической задачи, 

связанной с получением корректного значимого результата с помощью реальных средств 

деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем (разделов), наиболее значимых в 

формировании практических (профессиональных) компетенций, проверка реальных 

профессиональных умений. 

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

принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

5.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная ситуация, связанная с их 

будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение. Время 

решения задачи ограничено, при оценке учитывается не только правильность ответа, но и 

быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 

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

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

организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс 

действий, завершающихся созданием творческого продукта, представляет собой гибкую 

модель организации образовательно-воспитательного процесса, связанную с будущей 

профессиональной деятельностью обучающегося, формирующую профессиональные, 

коммуникативные, социальные компетенции.  

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине. Проводится в конце изучения данной дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

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

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

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

экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 теоретических 

вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, демонстрация опыта 

практической деятельности, решение задач и т.п.). Экзаменационный тест содержит 50 

вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 



Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

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

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально выделенное 

для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает ситуационные 

задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия 

отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Султанова, Н. Д. Психологические основы реабилитационной работы : монография / 

Н. Д. Султанова, Е. С. Унтила, М. В. Шулаева. - Набережные Челны : Изд-во КамГАФКСиТ, 

2008. - 272 с. - 100.00 р. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов : хрестоматия / Сост. и 

общая редакция И.В. Волкова, Н.С. Цикуновой. - М. : Советский спорт, 2005. - 286 с. - ISBN 

9785971800736. - Текст : непосредственный. 

2. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учебник / Под ред. Т.Г.Богдановой. - М. : ИЦ 

"Академия", 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-4468-0559-4. - Текст : непосредственный. 

3. Султанова, Н. Д. Психологические основы реабилитационной работы : монография / 

Н. Д. Султанова, Е. С. Унтила, М. В. Шулаева. - Набережные Челны : Изд-во КамГАФКСиТ, 

2008. - 272 с. - 100.00 р. - Текст : непосредственный. 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. - М. : ИЦ 

"Академия", 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-7695-6713-1. - Текст : непосредственный. 

5. Зверева, Н. В. Патопсихология детского и юношеского возраста / Н. В. Зверева. - М. : 

ИЦ "Академия", 2008. - 208 с. - ISBN 9785769548147. - Текст : непосредственный. 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

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

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

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

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

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

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

08.02.2019). – Текст электронный. 

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

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

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

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

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники, 

программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/


Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Л.А. Парфенова, зав.кафедрой АФКиБЖ, к.п.н., доцент 



 

 

 

  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области 

физической культуры и массового спорта 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 
основ критического анализа 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода; 

ПС 05.003 

«Тренер» 

G/01.7  

G/02.7  

 

УК-1 

 

приоритетов собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования 
на основе самооценки; 

УК-6 

деятельности организации в 
области физической культуры и 
массового 
спорта. 

ОПК-1 

 

  
Умения: 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий; 

УК-1 

 

определять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки; 

УК-6 

планировать деятельность 
организации в области физической 
культуры и 
массового спорта. 

ОПК-1 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 
определения и реализации 
приоритетов собственной 
деятельности и способов ее 
совершенствования на основе 
самооценки; 

УК-6 

планирования деятельности 
организации в области физической 
культуры и массового спорта. 

ОПК-1 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 



 

Дисциплина Б1.В.08 Профессионализм в сфере физической культуры и спорта 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 
20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость  

Часы 72   72  

Зачетные 

единицы 

2   2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 Профессионально деятельность спортивного психолога 

1 Профессионально

-педагогическая 

деятельность 

спортивного 

психолога: 

основы, 

сущность, цели, 

содержание 

Характеристика профессионального 

мастерства спортивного психолога. 

Требования к личностным и 

профессиональным качествам 

спортивного психолога.  Условия, 

задачи, функции, формы 

деятельности спортивного психолога. 

Критерии мастерства. Личность 

спортивного психолога и ее 

направленность. 

УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

 

18 

2.  Современный 

спортивный 

психолог в 

системе 

физической 

культуры и спорта  

Возрастные аспекты спортивной 

ориентации и отбора в различных видах 

спорта. Акселерация и спорт. 

Спортивный талант и спортивная 

одаренность. Системный,  

дифференцированный,  ресурсный и др. 

научно-методологические подходы в 

деятельности спортивного психолога.  

спортивный отбор и спортивная  

УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

 

18 



ориентация селекция, драфт. 

МОДУЛЬ 2   Организационные, нормативные и психологические  аспекты 

управления тренировочным процессом 

1 Управление 

учебно-

тренировочным 

процессом. 

Управление воспитанием спортсмена и 

сущность воспитательного процесса. 

Организаторская работа спортивного 

психолога. Коммуникативные качества. 

Методы воспитательного воздействия 

на формирующуюся личность 

спортсмена. Формирование личности 

старших подростков в условиях 

учебно-тренировочного процесса. 

Этические основы поведения 

спортсмена. Волевые качества старших 

подростков на учебно-тренировочных 

занятиях. Объективная сторона влияния 

занятий спортом на интеллект. 

Физическая культура и спорт, как 

мощное средство социального 

становления личности старших 

подростков. 
 

УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

 

18 

2 Организационные, 

нормативные и 

психологические  

аспекты 

деятельности 

спортивного 

психолога по 

развитию и 

сохранению 

спортивного 

резерва. 

Профессионально-педагогическая 

деятельность спортивного психолога: 

основы, сущность, цели, 

содержание». Характеристика 

управления тренировочным процессом. 

Спортсмен, как социально-

биологический субъект. Система 

управления тренировочным процессом. 

Структурные компоненты 

тренировочного процесса. Тренировка 

как психологический процесс. Научно-

методическая работа спортивного 

психолога. Методы воспитательного 

воздействия на формирующуюся 

личность спортсмена 

УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

 

18 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-1 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

G/01.7  

Анализ статистической 

отчетности 

физкультурно- 

спортивных 

Знания: 

основ критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода. 

Умения: 

осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 



организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного резерва 

(сведений по 

спортивным школам, 

училищам 

олимпийского резерва, 

центрам спортивной 

подготовки) 

стратегию действий. 
 

УК-6 
 

ПС 05.003 

«Тренер» 

G/02.7  

Консультационная 

поддержка общественных 

организаций (в том числе 

общероссийских 

спортивных федераций по 

видам спорта), организаций 

системы подготовки 

спортивного резерва по 

вопросам модернизации 

выявления перспективных 

спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Знания: 

приоритетов собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки. 

Умения: 

определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе 

самооценки. 

ОПК-1 ПС 05.003 

«Тренер» 

G/01.7  

Анализ статистической 

отчетности 

физкультурно- 

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного резерва 

(сведений по 

спортивным школам, 

училищам 

олимпийского резерва, 

центрам спортивной 

подготовки) 

Знания: 

деятельности организации в области 

физической культуры и массового 

спорта. 

Умения: 

планировать деятельность организации в 

области физической культуры и 

массового спорта. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

планирования деятельности организации 

в области физической культуры и 

массового спорта. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 



средство 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Не аттестован 

 



Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

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

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

каждой из 2-х модулей). 

Сдача экзамена по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе 

изучения дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи 

экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 



Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

УК-1 
УК-6 

ОПК-1 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1 
УК-6 

ОПК-1 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-1 
УК-6 

ОПК-1 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-1 
УК-6 

ОПК-1 

Опрос 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному урналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

УК-1 
УК-6 

ОПК-1 

Зачет 
 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 



Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное 

пособие / А. В. Починкин. - М : Спорт, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-906839-55-8. - Текст : 

непосредственный. 

2. Починкин, А. В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное 

пособие / А. В. Починкин. – Москва : Спорт-Человек, 2017. – 384 с. – ISBN 978-5-



906839-55-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/97501 (дата обращения: 26.10.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Якимов, А. М. Основы тренерского мастерства : учебно-методическое пособие / 

А. М. Якимов. — 2-е изд. — Москва : Спорт-Человек, 2015. — 176 с. — ISBN 978-5-

9906734-3-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/97434 (дата обращения: 28.12.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта / Г. Д. Горбунов. - М : Советский спорт, 

2012. - 312 с. : ил. - ISBN 978-5-9718-0572-4. - Текст : непосредственный. 

2. Гуэнзи, Паоло. Управление командой в спорте. Инструменты и методы 

успешного руководства / [Пер. с англ. А.В. Самсоновой]. - М. : Национальное 

образование, 2016. - 416 с. - ISBN 978-5-4454-0854-3. - ISBN 978-1-118-39209-6. - Текст 

: непосредственный. 

3. Деркач, А. А. Педагогическое мастерство тренера / А. А. Деркач, А. А. Исаев. - 

М. : Физкультура и спорт, 1981. - 375 с.: ил. - Текст : непосредственный. 

4. Медведев, Е. Н. Пути самосовершенствования педагога-тренера на примере 

гимнастики : учебное пособие / Е. Н. Медведев, Р. Н. Терехина. - М. : Спорт, 2016. - 160 

с.: ил. - ISBN 978-5-906839-36-7 . - Текст : непосредственный. 

5. Михайлова, Т. В. Социально-педагогические основы мастерства тренера : 

монография / Т. В. Михайлова. - М. : Физическая культура, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-

9746-0104-0. - Текст : непосредственный. 

6. Родионов, А. В. Психология физического воспитания и спорта : учебник / А. В. 

Родионов. - М. : Академический проект; Фонд "Мир", 2004. - 576 с. - ISBN 5-8291-0321-

4. - Текст : непосредственный. 

7. Серова, Л. К. Психология личности тренера : монография / Л. К. Серова. - М. : 

Спорт, 2019. - 128 с. - ISBN 9785950018367. - Текст : непосредственный. 

8. Якимов, А. М. Основы тренерского мастерства : учебно-методическое пособие / 

А. М. Якимов. - М. : Спорт, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-99067-34-3-4. - Текст : 

непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  



6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

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

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

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

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

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

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

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

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

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

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

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

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 

http://lib.sportedu.ru/


 
 

 



 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

H/04.7  

 

ПК-2 
- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 



обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

H/04.7  

 

ПК-3 
традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 
тенденций развития соответствующей 
области научного знания; 
- выполнения научных исследований  с 
использованием современных 
информационных технологий и 
применять результаты для повышения 



эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности 
спортсменов; 
- обсуждения вопросов, касающихся 
психодиагностики  в области ФКиС; 
- поиска информации, необходимой для 
разработки научно- 
методического обеспечения и 
оптимизации процесса мониторинга в 
области ФКиС; 
-применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для профессионального 
взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Психология спортивной карьеры относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплины по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 
преподавателей с 
обучающимися 

24    24 

В том числе:      

Лекции 8    8 

Семинары 16    16 

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен    экзамен 

Самостоятельная работа (всего) 84    84 

Общая 

трудоемкость 

Часы 108    108 

Зачетные 
единицы 

3    3 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Психология 

спортивной 

карьеры как 

Понятие и особенности спортивной 

деятельности и карьеры. 

Спорт и развитие человека как 

ПК-2 
ПК-3 

18 



комплексная 

проблема. 

индивида, субъекта, личности и 

индивидуальности. 

Психологическое моделирование 

спортивной карьеры: история 

проблемы. 

От психологической подготовки 

спортсмена к психологическому 

сопровождению спортивной карьеры. 

Системный подход к моделированию 

спортивной карьеры. 

 

2 Структурная 

модель и 

структурное 

описание 

спортивной 

карьеры. 

Структурная модель спортивной 

карьеры. Структурное описание 

спортивной карьеры. 

 

ПК-2 
ПК-3 

18 

МОДУЛЬ 2 

1 «Особенные» 

описания 

спортивной 

карьеры. 

Особенности спортивной карьеры 

мужчин и женщин. Особенности 

спортивной карьеры в различных видах 

спорта. Особенности спортивной 

карьеры в сложно-координационных 

видах спорта. Особенности спортивной 

карьеры в циклических видах спорта. 

Особенности спортивной карьеры в 

единоборствах. Особенности 

спортивной карьеры в спортивных 

играх. Особенности спортивной 

карьеры спортсменов-инвалидов. 

Классификации спортивной карьеры. 

 

ПК-2 
ПК-3 

36 

2 Психологическое 

сопровождение 

спортивной 

карьеры. 

Базовые модели психологической 

помощи спортсмену. Общие 

технологии воспитания и обучения 

спортсмена. Частные технологии 

воспитания и обучения в спорте. 

Технологии психодиагностики в 

спорте. Некоторые технологии 

психопрофилактики и психокоррекции 

в спорте. Технологии психологического 

просвещения и консультирования. 

Психологические тренинги и 

психологическая подготовка. Динамика 

отношений «тренер-спортсмен» на 

протяжении спортивной карьеры. 

Особенности психологического 

сопровождения на различных этапах 

спортивной карьеры. 

 

ПК-2 
ПК-3 

36 

 



2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-2 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Мониторинг поддержания 

высокого уровня 

мотивированного 

поведения спортивных 

сборной команды 

H/04.7  

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

Знания: 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов различного 

уровня квалификации и возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

-  психологической экспертиза (оценка) 



комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований; 

-  психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в 

период соревновательной деятельности; 

- коррекционно-развивающей работы с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Мониторинг поддержания 

высокого уровня 

мотивированного 

поведения спортивных 

сборной команды 

H/04.7  

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

Знания: 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и 



оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

Средний уровень 

(Хорошо) 



3 ошибки.  

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Контролируемые Код контроли- Оценочное  Уровни сформированности 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
ПК-2 
ПК-3 

Экзамен  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

разделы руемой 
компетенции 

средство компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

урналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 



Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учебное пособие / Л. К. Серова. 

- М. : Юрайт, 2017. - 122 с. - ISBN 978-5-534-03083-9. - Текст : непосредственный. 

2. Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учебное пособие для вузов / Л. 

К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07335-5. — Текст : электронный // ЭБС 



Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453607 (дата обращения: 22.01.2021). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Асланов, Тимур. Отличайся! Личный бренд - оружие массового впечатления / Т. 

Асланов. - СПб. : Питер, 2019. - 224 с.: ил. - (Маркетинг для профессионалов). - ISBN 

9785446109791 : 644.60 р. - Текст : непосредственный. 

2. Горбунов, Ю. Я. Процесс формирования волевой активности и еѐ проявления в 

спорте : монография / Ю. Я. Горбунов. - Пермь : Перм. гос. пед. ун-т, 2008. - 222 с. - 

ISBN 978-5-85218-378-1. - Текст : непосредственный. 

3. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Я. Елисеева. - М. : Юрайт, 2018. - 244 с. - 

ISBN 978-5-534-06259-5. - Текст : непосредственный. 

4. Иванов, А. А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой / А. А. 

Иванов. - М : Советский спорт, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-9718-0605-9. - Текст : 

непосредственный. 

5. Кузьменко, Г. А. Методика развития социального, эмоционального и 

практического интеллекта юного спортсмена в системе значимых качеств личности : 

учеб. пособие / Г. А. Кузменко. - М. : Советский спорт, 2010. - 560 с. + эл. опт. диск 

(CD-ROM). - ISBN 9785971803959. - Текст : непосредственный. 

6. Сафонов, В. К. Психология спортсмена: слагаемые успеха : [монография] / В. К. 

Сафонов. - М. : Спорт, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-906839-90-9. - Текст : 

непосредственный. 

7. Тимакова, Т. С. Факторы спортивного отбора или Кто становится олимпийским 

чемпионом : монография / Т. С. Тимакова. - М. : Спорт, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-

9500180-5-3. - Текст : непосредственный. 

8. Хрестоматия по социологии физической культуры и спорта. Ч.2 / Сост. В.И. 

Столяров, Н.И. Чесноков, Е.В. Стопникова. - М. : Физическая культура, 2005. - 448 с. - 

ISBN 5-9746-0037. - Текст : непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

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

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 



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

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

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

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

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

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

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

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

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

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

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

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

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

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

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

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

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

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

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

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

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

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

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

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

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

G/02.7  

H/04.7  

 

ПК-2 
- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 



Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

H/04.7  

 

ПК-3 
традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 
тенденций развития соответствующей 
области научного знания; 
- выполнения научных исследований  с 
использованием современных 
информационных технологий и 
применять результаты для повышения 
эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности 
спортсменов; 



- обсуждения вопросов, касающихся 
психодиагностики  в области ФКиС; 
- поиска информации, необходимой для 
разработки научно- 
методического обеспечения и 
оптимизации процесса мониторинга в 
области ФКиС; 
-применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для профессионального 
взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Психология личности спортсмена относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплины по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 
преподавателей с 
обучающимися 

24    24 

В том числе:      

Лекции 8    8 

Семинары 16    16 

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен    экзамен 

Самостоятельная работа (всего) 84    84 

Общая 

трудоемкость 

Часы 108    108 

Зачетные 
единицы 

3    3 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Личность как 

психологическая 

целостность 

Многообразие феноменологии в 

психологии личности. Практическая 

психология личности как ремесло и 

искусство в истории человечества. 

Психология личности в науках о 

ПК-2 
ПК-3 

18 



природе, человеке и обществе. 

Междисциплинарный статус проблемы 

личности. Проблема личности и уровни 

методологии науки. Человек и его 

место в различных системах. 

Системный и историкоэволюционный 

подход к личности. Человек как 

индивид в системе биогенеза. Человек 

как личность в системе социогенеза. 

Человек как индивидуальность в 

системе персоногенеза. 

2 Психология 

развития 

целостной 

личности 

Среда, наследственность и развитие 

личности. Представление о развитии в 

различных направлениях психологии. 

Образ жизни, индивидные свойства 

человека, совместная деятельность, 

источник, безличные предпосылки, 

основание развития личности. 

Движущие силы развития личности. 

Принцип саморазвития деятельности 

как методологическая предпосылка 

изучения движущих сил развития 

личности в отечественной психологии. 

Положение о роли противоречий в 

системе деятельности как движущей 

силе развития личности (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн). Психологические 

принципы и основания периодизации 

развития человека. Кризисы развития и 

их роль в становлении личности. 

Понятие ведущей деятельности в 

процессе развития личности (А.Н. 

Леонтьев). Схема периодизации 

психического развития личности в 

детском возрасте (Д.Б. Эльконин). 

Биогенетические периодизации 

развития человека. Представления об 

этапах психосексуального развития 

ребенка в психоанализе 3. Фрейда. 

Социогенетические периодизации 

развития человека. Когнитивная 

ориентация, концепция развития 

морального сознания личности (Л. 

Колберг). Персоногенетические 

периодизации развития человека. 

Эпигенетическая концепция развития 

Э. Эриксона, положения о 

психосоциальной идентичности 

личности как критерии ее зрелости, 

роль конфликта в развитии личности, 

этапы развития личности. Развитие 

"чувства Я" по Г. Олпорту. Жизненный 

ПК-2 
ПК-3 

18 



путь человека как история 

индивидуальности. Влияние 

жизненного пути человека на его 

онтогенетическую эволюцию. 

Биологический и психологический 

возраст. 

МОДУЛЬ 2 

1 Личность 

спортсмена как 

субъекта 

спортивной 

деятельности 

Личность — продукт социально-

исторического развития и собственной 

деятельности человека. Она обладает 

сознанием и системой социальных 

качеств, выполняет определенные 

функции в обществе. В спорте, как и в 

других видах деятельности человека, 

большое значение имеет 

индивидуальность. Достижение успеха 

возможно лишь при правильном учете 

индивидуальных особенностей личности 

спортсмена и при формировании на этой 

основе специфического технико-

тактического стиля его деятельности. 

 

ПК-2 
ПК-3 

18 

2 Формирование 

личности 

спортсмена 

Средства и методы физического 

воспитания способствуют решению 

нравственных, волевых, эстетических и 

интеллектуальных задач формирования 

личности человека. Но эти 

возможности остаются только 

возможностями, если не реализовывать 

их путем соответственно направленной 

деятельности. На современном этапе 

развития науки существует понятие 

«общее направление воспитания в 

физической культуре и спорте. 

 

ПК-2 
ПК-3 

18 

3 Методики 

изучения 

структурных 

компонентов 

личности 

спортсмена 

Карта личности, разработанная 

доктором психологических и 

медицинских наук, профессором 

К.К.Платоновым, — это «краткая 

характеристика, составленная 

применительно к концепции 

динамической функциональной 

структуры личности и содержащая 

систематизированный перечень ее 

основных элементов». 

Структура личности, по К.К.Платонову, 

состоит из четырех основных 

подструктур, к которым 

присоединяются такие обобщенные 

свойства личности, как характер и 

способности. Карта личности включает 

описание структурных характеристик 

личности, дополняемое 

ПК-2 
ПК-3 

18 



биографическими данными, а также 

сведениями о состоянии здоровья и 

условиях жизни обследуемого. Она 

позволяет всесторонне подойти к 

изучению личности человека, в 

частности спортсмена, особенно при 

первоначальном знакомстве с ним, а 

также используется при выборе средств 

и методов педагогического 

воздействия. 

 

4 Исследование 

личности 

спортсмена в 

системе 

общественных 

отношений 

Направленность личности, как систему 

устойчивых доминирующих мотивов, 

можно рассматривать и как результат 

отношения спортсмена к людям, к себе, 

к обществу в целом (общественная), и 

как его стремление заниматься спортом, 

участвуя в соревнованиях, потребность 

в достижении высоких спортивных 

результатов (личностная). 

Экспериментальная методика 

определения характера разработана 

спортивным психологом из Каунаса 

Ю.Ю.Палайма
 

*, который, взяв за 

основу цель спортивной деятельности, 

разделил мотивацию на 

коллективистскую (стремление 

защищать интересы коллектива) и 

индивидуалистскую (стремление к 

личному успеху). 

 

ПК-2 
ПК-3 

18 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-2 ПС 05.003 

«Тренер» 

G/02.7  

Консультационная 

поддержка общественных 

организаций (в том числе 

общероссийских 

спортивных федераций по 

видам спорта), организаций 

системы подготовки 

спортивного резерва по 

вопросам модернизации 

выявления перспективных 

Знания: 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 



спортсменов и проведения 

отбора для пополнения 

спортивного резерва по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

 

H/04.7  

Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов различного 

уровня квалификации и возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

-  психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований; 

-  психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в 

период соревновательной деятельности; 

- коррекционно-развивающей работы с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Мониторинг поддержания 

высокого уровня 

мотивированного 

поведения спортивных 

сборной команды 

H/04.7  

Знания: 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 



Мониторинг уровня 

спортивной мотивации, 

состояния здоровья и 

функциональной 

подготовленности 

спортсменов спортивной 

сборной команды 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и 

оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 



качество выполненной работы.  

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 



анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 
Опрос 

не аттестован 
низкий 
средний 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
ПК-2 
ПК-3 

Экзамен  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 высокий 9 – 10 
 

макс: 20 
ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

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

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

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

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

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

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

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

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

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

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

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

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

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

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

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 



с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

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

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

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Психология физической культуры : учебник / под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. 

Бабушкина. - М. : Спорт, 2016. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-906839-11-4. - Текст : 

непосредственный. 

2. Психология физической культуры : учебник / под редакцией Б. П. Яковлева, Г. 

Д. Бабушкина. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 624 с. — ISBN 978-5-906839-11-4. 

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

https://e.lanbook.com/book/97483 (дата обращения: 23.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учебное пособие / Л. К. Серова. 

- М. : Юрайт, 2017. - 122 с. - ISBN 978-5-534-03083-9. - Текст : непосредственный. 

4. Серова, Л. К. Психология личности спортсмена : учебное пособие для вузов / Л. 

К. Серова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07335-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453607 (дата обращения: 22.01.2021). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Иванов, А. А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой / А. А. 

Иванов. - М : Советский спорт, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-9718-0605-9. - Текст : 

непосредственный. 

2. Гладков, В. Н. Психопрессинг лидерства. К проблеме модификации личности 

(опыт комплексного применения психотерапевтических методов в спорте высших 

достижений) / В. Н. Гладков. - М. : Советский спорт, 2007. - 188 с.: ил. - ISBN 

9785971802372. - Текст : непосредственный. 



3. Горбунов, Ю. Я. Процесс формирования волевой активности и еѐ проявления в 

спорте : монография / Ю. Я. Горбунов. - Пермь : Перм. гос. пед. ун-т, 2008. - 222 с. - 

ISBN 978-5-85218-378-1. - Текст : непосредственный. 

4. Киселев, Ю.Я. Психическая готовность спортсмена пути и средства достижения 

/ Ю. Я. Киселев. - М : Советский спорт, 2009. - 276 с. - ISBN 978-5-9718-0398-0. - Текст 

: непосредственный. 

5. Манжелей, И. В. Субъекты и среда физического воспитания и спорта : 

монография / И. В. Манжелей. - М. : АНО НИЦ "Теория и практика физической 

культуры", 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-93512-057-3. - Текст : непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

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

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

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

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

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

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

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

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

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

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

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

обращения 07.02.2020).  

7. Профессиональные стандарты и справочник должностей. : cайт. -2017-.- 

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

8. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

9. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. – 

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

http://lib.sportedu.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 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

 

ПК-2 
- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 



соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

 

ПК-3 
традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 
тенденций развития соответствующей 
области научного знания; 
- выполнения научных исследований  с 
использованием современных 
информационных технологий и 
применять результаты для повышения 
эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности 



спортсменов; 
- обсуждения вопросов, касающихся 
психодиагностики  в области ФКиС; 
- поиска информации, необходимой для 
разработки научно- 
методического обеспечения и 
оптимизации процесса мониторинга в 
области ФКиС; 
-применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для профессионального 
взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01  Психология кризисных ситуаций в спорте высших 

достижений относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Теории 

саморегуляции 

Концепции 

психической 

саморегуляции 

Структура и функции психических 

состояний. Эмоциональные, волевые, 

мотивационные психические состояния. 

Эмоциональные состояния. Аффекты и 

их регулирующие функции. Концепции 

регуляции деятельности. Концепции 

ПК-2 
ПК-3 

18 



регуляции поведения. Концепции 

саморегуляции психических состояний 

человека: Л.Г. Дикой и А.О. Прохорова. 

2 Проблема 

оптимизации 

психического 

состояния 

Проблема самодетерминации и 

произвольной регуляции в психологии. 

Воля и психологические механизмы 

волевой регуляции. Произвольная форма 

мотивации. Управление и 

самоуправление психическим 

состоянием. Значение психических 

состояний в деятельности человека. 

Развитие представления о психических 

состояниях в истории психологии. 

Резервы психики (резервы в развитии, 

резервы в деятельности). Активизация 

внутренних резервов. Простейшие 

методы саморегуляции психических 

состояний 

ПК-2 
ПК-3 

18 

МОДУЛЬ 2 

1 Саморегуляция 

поведенческих 

проявлений 

Особенности 

регуляции 

отдельных 

психических 

состояний Методы 

и способы 

саморегуляции 

Особенности регуляции отдельных 

психических состояний. Методы и 

способы саморегуляции. Фрустрация и 

реакция на нее. Гнев и агрессия. Страх и 

тревога. Измененные состояния 

сознания. Регуляция состояния 

утомления. Регуляция стресса. Регуляция 

состояния тревоги и волнения. Проблема 

контроля психических состояний. 

ПК-2 
ПК-3 

18 

2 Развитие 

представления о 

психических 

состояниях. 

Эмоциональные 

состояния. 

Проблема 

управления 

психическим 

состоянием 

Проблема изучения психических 

состояний. Детерминанты психических 

состояний: ситуация, свойства 

личности, личностный смысл. 

Классификация психических состояний 

по содержанию: эмоциональные и 

волевые состояния. Эмоциональный 

стресс. Его физиологические и 

психофизиологические предпосылки. 

Толерантность к стрессу. Зависимость 

продуктивности психической 

деятельности от уровня 

эмоционального возбуждения. 

ПК-2 
ПК-3 

18 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-2 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Знания: 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 



Мониторинг поддержания 

высокого уровня 

мотивированного 

поведения спортивных 

сборной команды 

H/03.7  

Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов различного 

уровня квалификации и возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

-  психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований; 

-  психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в 

период соревновательной деятельности; 

- коррекционно-развивающей работы с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 



период. 

ПК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Мониторинг поддержания 

высокого уровня 

мотивированного 

поведения спортивных 

сборной команды 

H/03.7  

Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

Знания: 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 

психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и 

оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 



компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 



Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5– 6 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
ПК-2 
ПК-3 

Зачет  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

Ситуационная 
задача  

 

средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

урналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 



Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений: Записки 

практического психолога спорта / Р. М. Загайнов. — Москва : Советский спорт, 2012. 

— 292 с. — ISBN 978-5-9718-0576-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4119 (дата обращения: 

02.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Загайнов, Р. М. Кризисные ситуации в спорте и психология их преодоления : 

монография / Р. М. Загайнов. — Москва : Советский спорт, 2010. — 232 с. — ISBN 978-

5-9718-0483-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/4117 (дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 



1. Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений : 

[монография] / Р. М. Загайнов. - М. : Советский спорт, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5-9718-

0576-2. - Текст : непосредственный. 

2. Киселев, Ю.Я. Психическая готовность спортсмена пути и средства достижения 

/ Ю. Я. Киселев. - М : Советский спорт, 2009. - 276 с. - ISBN 978-5-9718-0398-0. - Текст 

: непосредственный. 

3. Иванов, А. А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой / А. А. 

Иванов. - М : Советский спорт, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-9718-0605-9. - Текст : 

непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

2. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

3. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

4. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 07.02.2020).  

7. Профессиональные стандарты и справочник должностей. : cайт. -2017-.- 

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

8. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

9. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. – 

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

http://lib.sportedu.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 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 
 

 



 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в 

период спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

 

ПК-2 
- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в 

том числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов 

различного уровня квалификации и 

возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 



соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 
методического сопровождения 
спортсменов различного уровня 
квалификации и возраста; 
-  психологической экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности 
образовательной среды в период 
спортивных соревнований; 
-  психологического консультирования 
субъектов образовательного процесса в 
период соревновательной деятельности; 
- коррекционно-развивающей работы с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и 
реабилитации в соревновательный 
период. 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/03.7  

 

ПК-3 
традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 
тенденций развития соответствующей 
области научного знания; 
- выполнения научных исследований  с 
использованием современных 
информационных технологий и 
применять результаты для повышения 
эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности 



спортсменов; 
- обсуждения вопросов, касающихся 
психодиагностики  в области ФКиС; 
- поиска информации, необходимой для 
разработки научно- 
методического обеспечения и 
оптимизации процесса мониторинга в 
области ФКиС; 
-применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для профессионального 
взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02  Саморегуляция психических состояний в кризисных 

ситуациях в спорте относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Методы 

управления 

психическим 

состоянием 

Методы прямого 

Классификация методов управления 

психическим состоянием. Воздействие 

слова на психическое состояние 

человека. Убеждение. Внушение. 

Гипноз. Функциональная музыка. 

ПК-2 
ПК-3 

18 



управления 

психическим 

состоянием 

Воздействие цвета. Мультимедийные 

цветомузыкальные средства 

оптимизации психического состояния. 

Психофармакологические средства, их 

классификация и применение. 

Акупунктура, электропунктура, 

лазеропунктура. Электросудорожная 

терапия (ЭСТ). Наркоэлектрошок. 

Инсулиновый шок. 

Электротранквилизация. 

Биостимуляция 

2 Методы 

опосредованного 

управления 

психическим 

состоянием 

Методы опосредованного влияния на 

психическое состояние человека. 

Организация общения. Поддержание 

психического и физического здоровья. 

Имитационные и ролевые игры. 

Трудотерапия. Библиотерапия. 

Эстетотерапия. Простейшие методы 

опосредованной регуляции 

психических состояний человека. 

Иппотерапия и особенности ее 

применения для детей. Регуляция при 

помощи функциональной музыки. 

ПК-2 
ПК-3 

18 

МОДУЛЬ 2 

1 Самоуправление 

психическим 

состоянием 

Самоуправление 

психическим 

состоянием на 

основе релаксации 

Понятие психологической готовности. 

Формирование психологической 

готовности с помощью имитационного 

моделирования и идемоторной 

тренировки. Специальные гимнастики: 

дыхательная, изометрическая. Нервно-

мышечная релаксация и ее значение в 

регуляции психического состояния. 

Побочные эффекты релаксации. 

Активизация компенсаторных 

механизмов. Формирование начальных 

навыков психического самоуправления: 

управление вниманием, саморегуляция 

мышечного тонуса, управление ритмом 

дыхания, приемы самовоспитания и 

выработки коммуникативных качеств и 

др. 

ПК-2 
ПК-3 

18 

2 Аутогенная 

тренировка, ее 

история, механизм 

и модификации. 

Методика 

формирования 

способности к 

психическому 

самоуправлению. 

Аутогенная тренировка. История и 

механизм аутогенной тренировки. 

Классический вариант аутогенной 

тренировки (методика И.Г.Шульца). 

Низшая и высшая степени 

аутотренинга. Методики аутогенной 

тренировки в форме гетеротренинга. 

Модификации аутогенной тренировки и 

область их применения. Недостатки 

аутогенной тренировки. Метод 

программируемой 

психофизиологической саморегуляции. 

ПК-2 
ПК-3 

18 



Психофизическая тренировка. 

Методика ПФК (психофизического 

контура с обратной связью). 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

ПК-2 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

Знания: 

- основы психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

- основы  психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований 

- основы и особенности 

соревновательной деятельности в сфере 

ФКиС; 

- основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

-  основы психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

Умения: 

- осуществлять психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение спортсменов различного 

уровня квалификации и возраста; 

- осуществлять психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды в 

период спортивных соревнований 

-  осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса в период 

соревновательной деятельности; 

- осуществлять коррекционно-

развивающую работы с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации в 

соревновательный период. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- психолого-педагогического и 



методического сопровождения 

спортсменов различного уровня 

квалификации и возраста; 

-  психологической экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды в период 

спортивных соревнований; 

-  психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в 

период соревновательной деятельности; 

- коррекционно-развивающей работы с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/03.7  

Контроль организации 

психолого-методической 

поддержки спортсменов 

спортивной сборной 

команды в период 

спортивных соревнований 

Знания: 

традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления 

исследований в психологической 

диагностики детей и обучающихся 

разного возраста; 

- современные коммуникативные 

технологиий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Умения: 

- изучать актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

области научного знания в области 

ФКиС; 

- разрабатывать и представлять 

предложения по 

организации мониторинга мотивации и  

психологического состояния здоровья 

спортсменов; 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- изучения актуальных проблем и 

тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

- выполнения научных исследований  с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности 

спортсменов; 

- обсуждения вопросов, касающихся 



психодиагностики  в области ФКиС; 

- поиска информации, необходимой для 

разработки научно- 

методического обеспечения и 

оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

-применения современных 

коммуникативных технологий, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 



допущены ошибки. 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 



 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
ПК-2 
ПК-3 

Зачет  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

0 – 14 

15 – 32 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 
ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ПК-2 
ПК-3 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

урналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Средний 

Высокий 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 



не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Психология физической культуры : учебник / под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. 

Бабушкина. - М. : Спорт, 2016. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-906839-11-4 : 729.00 р. - Текст : 

непосредственный. 



2. Загайнов, Р. М. Кризисные ситуации в спорте и психология их преодоления : 

монография / Р. М. Загайнов. — Москва : Советский спорт, 2010. — 232 с. — ISBN 978-

5-9718-0483-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/4117 (дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Карлышев, В. М. Психология спорта: осмысление реальности : учебное пособие 

/ В. М. Карлышев, Ю. Н. Подгорная. - Челябинск : УралГУФК, 2018. - 118 с. - ISBN 

978-5-93216-517-1. - Текст : непосредственный. 

2. Киселев, Ю.Я. Психическая готовность спортсмена пути и средства достижения 

/ Ю. Я. Киселев. - М : Советский спорт, 2009. - 276 с. - ISBN 978-5-9718-0398-0. - Текст 

: непосредственный. 

3. Иванов, А. А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой / А. А. 

Иванов. - М : Советский спорт, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-9718-0605-9. - Текст : 

непосредственный. 

4. Психология физической культуры : учебник / под редакцией Б. П. Яковлева, Г. 

Д. Бабушкина. — Москва : Спорт-Человек, 2016. — 624 с. — ISBN 978-5-906839-11-4. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97483 (дата обращения: 23.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

2. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

3. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

4. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 07.02.2020).  

7. Профессиональные стандарты и справочник должностей. : cайт. -2017-.- 

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

8. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

9. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. – 

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

http://lib.sportedu.ru/


11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

 

Автор-разработчик: к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 
 

 

 

 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
УК-3 

об особенностях организации и 

руководства работой команды 

Умения: 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Навыки и/или опыт деятельности: 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
УК-4 

основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и 

браузерами 

- электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для реализации 

курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и (или) ДПП; 

Умения: 

применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 

применения современных 

коммуникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 



для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 
УК-5 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Умения: 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 

анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
ПК-1 

- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

психолого-педагогические основы 

сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического 

климата в спортивном коллективе, 

команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство 

комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта; 

осуществлять психологическое 

сопровождение спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- формировать благоприятный 

психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 



образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в 
спортивном коллективе, команде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Технологии управления конфликтами в  спортивных 

коллективах относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Межличностные 

конфликты 

Ситуационные характеристики 

межличностного конфликта. Типы 

конкурентных социальных отношений 

(М.Дойч). Внутригрупповые конфликты 

в процессе групповой динамики. 

Конфликтность группы и уровень ее 

развития (Р.Л.Кричевский, 

Е.М.Дубовская).  

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

18 

2 Личностные 

конфликты 

Когнитивные конфликты. Решение 

личностных конфликтов в концепции 

когнитивного диссонанса Л.Фестингера. 

Ролевые конфликты, их разновидности. 

Классификация внутриличностных 

конфликтов по А.Я.Анцупову и 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

18 



А.И.Шипилову. Могу-Хочу-Надо.  

МОДУЛЬ 2 

1 Конфликт и его 

роль в спортивной 

деятельности. 

Конфликт как социальный феномен. 

Причины возникновения и функции 

конфликта. Виды конфликтов: 

специфика, формы проявления в 

спортивной команде. 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

18 

2 Командообразован

ие в спортивной 

деятельности. 

Процесс создания спортивной команды 

Формы управления в спортивной 

команде 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

18 

 

2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
об особенностях организации и 
руководства работой команды 
Умения: 
организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 
Навыки и/или опыт деятельности: 
организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

УК-4 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

Знания: 
основы работы с персональным 
компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 
- электронные образовательные и 
информационные ресурсы, 
необходимые для реализации 
курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей), организации 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам ВО и (или) ДПП; 
Умения: 
применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на 



команды иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
Навыки и/или опыт деятельности: 
применения современных 
коммуникативных технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-5 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Умения: 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Навыки и/или опыт деятельности: 
анализа и учета разнообразия культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

ПК-1 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 
психолого-педагогические основы 
сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- основы психологической экспертиза 
(оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- методы и технологии формирования 
благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, 
команде. 
Умения: 
- осуществлять  руководство 
комплексной 
деятельностью в области физической 
культуры и спорта; 
осуществлять психологическое 
сопровождение спортивной 
деятельности; 
- осуществлять психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса; 



- формировать благоприятный 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но Низкий уровень 



объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

Высокий уровень  

(Отлично) 



последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Зачет  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

урналу: 10 
ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 



4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 



Основная литература 

 

1. Козырев, Г. И. Конфликтология : учебник / Г. И. Козырев. - М. : ИД "ФОРУМ": 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-8199-0416-9 . - Текст : непосредственный. 

2. Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях : учебное пособие / А. 

Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - СПб : Питер, 2009. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-388-

00652-3. - Текст : непосредственный. 

3. Ловягина, А. Е. Психология физической культуры и спорта : учебник и 

практикум / Под ред. А.Е.Ловягиной. - М. : Юрайт, 2016. - 531 с. - ISBN 978-5-9916-

5813-3. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Горянина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Горянина. - М. : 

ИЦ "Академия", 2007. - 416 с. - ISBN 9785769536755. - Текст : непосредственный. 

2. Кибанов, А. Я. Конфликтология : учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 301 с. - ISBN 978-5-16-005724-8. - Текст : непосредственный. 

3. Конфликтология : учебник / Под ред. В.П.Ратникова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02174-4. - Текст : непосредственный. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

2. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

3. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

4. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 07.02.2020).  

7. Профессиональные стандарты и справочник должностей. : cайт. -2017-.- 

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

8. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

9. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. – 

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

http://lib.sportedu.ru/


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

 

 

Автор-разработчик: к.псих.н., доцент Кузнецова Ю.Н.., к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 
 

 

 



  
1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Перечень знаний, умений, 

навыков и\или опыта деятельности 

Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
УК-3 

об особенностях организации и 

руководства работой команды 

Умения: 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Навыки и/или опыт деятельности: 

организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
УК-4 

основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и 

браузерами 

- электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для реализации 

курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и (или) ДПП; 

Умения: 

применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 

применения современных 

коммуникативных технологии, в том 



числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7 
УК-5 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Умения: 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Навыки и/или опыт деятельности: 

анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знания: ПС 05.003 «Тренер» 

H/02.7  
ПК-1 

- основы комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта; 

психолого-педагогические основы 

сферы ФКиС; 

- возрастные особенности субъектов 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций; 

- методы и технологии формирования 

благоприятного психологического 

климата в спортивном коллективе, 

команде. 

Умения: 

- осуществлять  руководство 

комплексной 

деятельностью в области физической 

культуры и спорта; 

осуществлять психологическое 

сопровождение спортивной 

деятельности; 

- осуществлять психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

- формировать благоприятный 

психологического климата в 

спортивном коллективе, команде. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 



консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в 
спортивном коллективе, команде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Медиация в спорта относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплины по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела  

Форми

руемая 

компет

енция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 Психологический 

подход к 

конфликтам 

Ситуационные подходы к исследованию 

конфликтов. Теория фрустрации ? 

агрессии (Дж.Доллард, Н.Миллер, 

Л.Берковитц). Изучение кооперативной и 

конкурентной среды (М.Дойч). Изучение 

межгрупповых конфликтов М.Шерифом. 

Конфликт как когнитивный феномен 

(К.Левин, Ф.Хайдер). Когнитивный 

диссонанс. Действия участников. 

Проблемное поле конфликта. 

Картография конфликта. Варианты 

разрешения конфликтной ситуации. 

Конфликт издавна является предметом и 

объектом изучения различных наук, 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

18 



входящих в комплекс человекознания, а 

так же экономики, теории управления, 

политологии и права. Это связано с 

сущностными характеристиками самого 

конфликта, а так же его проявлениями и 

последствиями, имеющими 

психологическое, политическое, 

экономическое и юридическое 

содержание. В частности, психологи 

внесли неоценимый вклад в изучение 

конфликтов в межличностных 

отношениях, изучение путей и способов 

предупреждения и разрешения 

противоречий между личностями и 

социальными группами. Вместе с этикой 

и правоведением психология имеет 

важное значение в разработке норм и 

правил поведения в конфликтной 

ситуации. 

2 Личностные 

конфликты 

Когнитивные конфликты. Решение 

личностных конфликтов в концепции 

когнитивного диссонанса Л.Фестингера. 

Ролевые конфликты, их разновидности. 

Классификация внутриличностных 

конфликтов по А.Я.Анцупову и 

А.И.Шипилову. Могу-Хочу-Надо. 

Личностный конфликт представляет 

собой внутриличностное противоречие, 

воспринимаемое и эмоционально 

переживаемое человеком как значимая 

для него психологическая проблема, 

требующая своего разрешения и 

вызывающая внутреннюю работу 

сознания, направленную на его 

преодоление.  

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

18 

МОДУЛЬ 2 

1 Межличностные 

конфликты 

Ситуационные характеристики 

межличностного конфликта. Типы 

конкурентных социальных отношений 

(М.Дойч). Внутригрупповые конфликты 

в процессе групповой динамики. 

Конфликтность группы и уровень ее 

развития (Р.Л.Кричевский, 

Е.М.Дубовская). Межличностные 

конфликты (лат. conffictus - 

столкновение) - это столкновение 

противоположных интересов, взглядов, 

стремлений, серьезное разногласие, 

острый спор между отдельными людьми 

в процессе их социального и 

психологического взаимодействия. 

Причинами таких конфликтов являются 

как социальные, так и психологические 

разногласия. Они происходят из-за 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

18 



непонимания между людьми, потерь и 

искажения информации в процессе 

взаимодействия людей, различия в 

способах оценки деятельности и 

личности друг друга, психологической 

несовместимости и т.д. Под 

психологической несовместимостью 

понимается неудачное сочетание 

темпераментов и характеров 

взаимодействующих лиц, противоречие в 

жизненных ценностях, идеалах, мотивах, 

целях деятельности, несовпадение 

мировоззрения, идеологических 

установок и др. В конфликтах, как 

правило, один из участников оценивает 

поведение другого как недопустимое. 

Причинами конфликтов также могут 

быть недостаточная психологическая 

устойчивость, завышенный или 

заниженный уровень притязаний, 

холерический тип темперамента и т.д. У 

подростков причинами конфликтов 

могут быть обостренное чувство 

собственного достоинства, максимализм, 

категоричность и однозначность 

нравственных критериев, оценки фактов, 

событий, своего поведения. 

2 Конфликт и его 

роль в спортивной 

деятельности. 

Конфликт как социальный феномен. 

Причины возникновения и функции 

конфликта. Виды конфликтов: 

специфика, формы проявления в 

спортивной команде. 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 
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2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-3 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

Знания: 
об особенностях организации и 
руководства работой команды 
Умения: 
организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 
Навыки и/или опыт деятельности: 
организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 



уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

УК-4 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
основы работы с персональным 
компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 
- электронные образовательные и 
информационные ресурсы, 
необходимые для реализации 
курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей), организации 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по 
программам ВО и (или) ДПП; 
Умения: 
применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
Навыки и/или опыт деятельности: 
применения современных 
коммуникативных технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-5 ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

Знания: 
разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Умения: 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Навыки и/или опыт деятельности: 
анализа и учета разнообразия культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

ПК-1 

 

ПС 05.003 

«Тренер» 

H/02.7  

Проведение 

воспитательной работы 

со спортсменами 

Знания: 
- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 
психолого-педагогические основы 
сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов 
образовательной среды образовательных 



спортивной сборной 

команды, 

формирование и 

поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата и состояния 

уровня 

мотивированности 

спортсменов сборной 

команды 

организаций; 
- основы психологической экспертиза 
(оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды образовательных 
организаций; 
- методы и технологии формирования 
благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, 
команде. 
Умения: 
- осуществлять  руководство 
комплексной 
деятельностью в области физической 
культуры и спорта; 
осуществлять психологическое 
сопровождение спортивной 
деятельности; 
- осуществлять психологическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса; 
- формировать благоприятный 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области 
физической культуры и спорта; 
- психологического сопровождения 
спортивной деятельности; 
- осуществления психологического 
консультирования субъектов 
образовательного процесса; 
- формирования благоприятного 
психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

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, 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 



не отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет 

правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Ситуационная 

задача  

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допустил 2-

3 ошибки.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос  

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На 

поставленные вопросы затрудняется с 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 



ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко 

излагает содержание вопроса. Студент знает 

материал, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают 

существенных затруднений. 

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 

Ситуационная 
задача  

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Практическая 
работа 
Опрос 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

урналу: 10 



Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения  

дисциплины 

 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
ПК-1 

 

Зачет  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе текущего изучения дисциплины 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Оценка уровня сформированности компетенций на 

этапе промежуточной аттестации 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

Итоговая оценка сформированности компетенций  Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала теоретического и практического характера в процессе изучения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода 

обучения по всем видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п., цель которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, 

проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

3. Деловая (ролевая) игра – средство проверки знаний, умений, навыков 

студента принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации. 

4.Ситуационная задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. Студентам излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение. Время решения задачи ограничено, при оценке учитывается 

не только правильность ответа, но и быстрота реакции, которая имеет важное значение 

в реальной ситуации. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме экзамена/зачета. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Экзамен может проводиться в форме тестирования или в форме ответа на 

вопросы экзаменационного билета. Каждый экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса и одно практическое задание (ситуационная задача, 

демонстрация опыта практической деятельности, решение задач и т.п.). 

Экзаменационный тест содержит 50 вопросов и ситуационных задач. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием 

с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная 

работа студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или 

схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  



Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, 

решает ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные 

практические занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. Отработка засчитывается, если студент свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, 

отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 

10-15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Волосова, Н. Ю. Медиация. Философско-социально-правовой подход к 

разрешению конфликта : монография / Н. Ю. Волосова. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 

182 с. — ISBN 978-5-7410-2100-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159810 (дата обращения: 

20.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Распопова,Н.И. Медиация:  учебное пособие/Н.И. Распопова. – М.: Юрайт, 2021. 

– 220 с. – ISBN 978-5-534-14347-8 – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159812 (дата обращения: 

20.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях : учебное пособие / А. 

Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - СПб : Питер, 2009. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-388-

00652-3. - Текст : непосредственный. 

2. Горянина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Горянина. - М. : 

ИЦ "Академия", 2007. - 416 с. - ISBN 9785769536755. - Текст : непосредственный. 

3. Кибанов, А. Я. Конфликтология : учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 301 с. - ISBN 978-5-16-005724-8. - Текст : непосредственный. 

4. Козырев, Г. И. Конфликтология : учебник / Г. И. Козырев. - М. : ИД "ФОРУМ": 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-8199-0416-9 . - Текст : непосредственный. 

5. Конфликтология : учебник / Под ред. В.П.Ратникова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. - 543 с. - ISBN 978-5-238-02174-4. - Текст : непосредственный. 

6. Ловягина, А. Е. Психология физической культуры и спорта : учебник и 

практикум / Под ред. А.Е.Ловягиной. - М. : Юрайт, 2016. - 531 с. - ISBN 978-5-9916-

5813-3. - Текст : непосредственный. 

 



7.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2020). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей.  

2. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 07.02.2020). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

3. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань –  .– URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

4. Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань –  .–  

URL: http://minmol.tatarstan.ru  (дата обращения: 07.02.2020). – Текст: электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма: официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата 

обращения 07.02.2020).  

7. Профессиональные стандарты и справочник должностей. : cайт. -2017-.- 

URL:  https://classdoc.ru/profstandart/ (дата обращения 07.02.2020). – Текст электронный 

8. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.– .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 07.02.2020).  

9. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.02.2020). 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. – 

Москва, 2001. –.– URL: http://lib.sportedu.ru  (дата обращения 07.02.2020).  

11. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– 

URL: https://biblio-online.ru (дата обращения: 07.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий (спортивных 

сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, компьютерной техники 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 

685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ 

Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

http://lib.sportedu.ru/


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). 

 

 

 

Автор-разработчик: к.псих.н., доцент Кузнецова Ю.Н.., к.пед.н., доцент Амплеева В.В. 



 
 

 
  



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

- разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

ПС 05.003 «Тренер» 
G/01.7  

 

УК-4, 

УК-5 

 

Умения: 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

- анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 

УК-4, 

УК-5 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- применения современных 

коммуникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

- анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

(УК-5). 

УК-4, 

УК-5 

 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет.  

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

12    12 

В том числе:      

Лекции      

Семинары 12    12 

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет    зачет 

Самостоятельная работа (всего) 24    24 

Общая 

трудоемкость 

Часы 36    36 

Зачетные единицы 1    1 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№

 

п/п 

Содержание раздела  
Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

1 

Составление словаря-минимума по профессиональной 

тематике. Вопросы для обсуждения: Понятие «лексический 

минимум». Разграничение таких понятий, как «лексический 

минимум общего владения» и «лексический минимум 

профессионального общения», а также «лексический 

минимум профессионального общения» и 

«терминологический минимум». Решение задач, которые оба 

минимума решают (если минимум общего владения 

перечисляет лексические единицы, необходимые для 

участия в ежедневной коммуникации на изучаемом языке, то 

минимум профессионального общения ограничивает отбор 

лексики сферой научного дискурса).  

УК-4, 

УК-5 

 

27 

2 

Перевод текстов по профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Основная стратегия, лежащая в 

основе поиска оптимального варианта перевода. Ориентация 

перевода на многомерность процесса перевода. 

Рассмотрение всех основных измерений процесса – 

межъязыкового (межтекстового), межкультурного и 

межситуационного. Понятие адекватности перевода как 

реальная практика перевода. Адекватный перевод и его 

оптимальное соответствие определенным условиям и 

задачам. Перевод, обеспечивающий «необходимую полноту 

межъязыковой коммуникации в конкретных условиях». 

УК-4, 

УК-5 

 

27 

 
МОДУЛЬ 2 

  

3 

Практическое занятие № 3. Реферирование 

профессиональных текстов. 

Вопросы для обсуждения: Четыре основных этапа 

реферирования профессиональных текстов: 1) 

мотивационно-ориентирующий этап; 2) целеполагающий 

УК-4, 

УК-5 

 

54 



этап; 3) развивающе-формирующий этап; 4) обобщающий 

этап. Образовательные и воспитательные цели 

реферирования и аннотирования профессиональных текстов. 

Направленность целей на приобретение определѐнного 

уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

практическое использование языка, приобщение к 

многообразным источникам информации, закрытым для 

восприятия при отсутствии знания языка. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

УК-4, 

УК-5 
ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7  

Обмен информацией в профильной 

информационной системе 

 

Знает: 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 

УК-4, 

УК-5 
ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7  

Обмен информацией в профильной 

информационной системе 

 

Умеет: 

применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

(УК-5). 

УК-4, 

УК-5  
ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7  

Обмен информацией в профильной 

информационной системе 

 

Имеет опыт: 

применения современных 

коммуникативных технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

анализа и учета разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

(УК-5). 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни 

оценивания 

Практическ

ая работа 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв



ошибки; практические работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной работы.  

орительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы.  

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  

уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий Не 

аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний 

уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не 

аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания лекционного и 

практического материала, при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает 

ошибки. В ответе не всегда присутствует логика,  приводятся 

недостаточно веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Низкий 

уровень 

(Удовлетвор

ительно) 

Студент показывает достаточный уровень компетентности, 

знание лекционного и практического  материала. Ответ 

построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник 

допускает некоторые ошибки в теоретической части.  

Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

содержание вопроса. Студент знает материал, но при ответе 

допускает несущественные погрешности. Вопросы, 

задаваемые преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Средний 

уровень 

(Хорошо) 



Студент  показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, раскрывает не только основные понятия, но 

и анализирует их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы отвечает уверенно, по 

существу. 

Высокий 

уровень  

(Отлично) 

Доклад, 

реферат, 

презентаци

я на 

заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на заданные 

вопросы. Коммуникативные навыки не демонстрируются или 

их уровень очень низкий. 

Не 

аттестован 

(Неудовлетв

орительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации коммуникативные 

навыки. 

Низкий 

(Удовлетвор

ительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал изложен 

ясно и логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Демонстрирует высокий уровень коммуникативных навыков, 

удерживая внимание аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Качество 

презентации: высокий уровень наглядности и логика 

изложения материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. Демонстрирует 

высокий уровень коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Высокий 

(Отлично) 

 



Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 УК-4, 
УК-5 

 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4, 
УК-5 

 

Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

 УК-4, 
УК-5 

 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4, 
УК-5 

 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4, УК-5 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 



контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 



преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме ответа на вопросы билета. Каждый билет 

включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  

Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Learn to Read Science = Курс английского языка для аспирантов : учебное пособие / 



[колл. авт.]; руков. Н.И.Шахова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. - 360 с. - ISBN 978-5-

89349-572-0 : 463.00 р. - Текст : непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

1. Данчевская, О. Е. Английский для межкультурного и профессионального общения. 

English for Cross-Cultural anl professionl : учебное пособие / О. Е. Данчевская. - М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2017. - 192 с.+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9765-1284-9. - 

Текст : непосредственный. 

2. Волчкова, В. И. Особенности обучения переводу в неязыковом вузе : монография / 

В. И. Волчкова. - Казань : Школа, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-907130-23-4. - Текст : 

непосредственный. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005 – .– URL: 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата обращения 

08.02.2019). – Текст электронный. 

7. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

8. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

10. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.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 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики: Шамсутдинова А.Р., к.ф.н, доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания: 

- современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

- разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

ПС 05.003 «Тренер» 
G/01.7  

 

УК-4, 

УК-5 

 

Умения: 

- применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

- анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 

УК-4, 

УК-5 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- применения современных 

коммуникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

- анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

(УК-5). 

УК-4, 

УК-5 

 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет.  

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

12    12 

В том числе:      

Лекции      

Семинары 12    12 

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет    зачет 

Самостоятельная работа (всего) 24    24 

Общая 

трудоемкость 

Часы 36    36 

Зачетные единицы 1    1 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№
 

п/п 
Содержание раздела  

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

 МОДУЛЬ 1   

1 

Практическое занятие №1. Составление словаря-

минимума по профессиональной тематике. Вопросы для 

обсуждения: Понятие «лексический минимум». 

Разграничение таких понятий, как «лексический минимум 

общего владения» и «лексический минимум 

профессионального общения», а также «лексический 

минимум профессионального общения» и 

«терминологический минимум». Решение задач, которые оба 

минимума решают (если минимум общего владения 

перечисляет лексические единицы, необходимые для 

участия в ежедневной коммуникации на изучаемом языке, то 

минимум профессионального общения ограничивает отбор 

лексики сферой научного дискурса).  

 

УК-4, 

УК-5 

 

27 

2 

Практическое занятие № 2. Перевод текстов по 

профессиональной тематике. 

Вопросы для обсуждения: Основная стратегия, лежащая в 

основе поиска оптимального варианта перевода. Ориентация 

перевода на многомерность процесса перевода. 

Рассмотрение всех основных измерений процесса – 

межъязыкового (межтекстового), межкультурного и 

межситуационного. Понятие адекватности перевода как 

реальная практика перевода. Адекватный перевод и его 

оптимальное соответствие определенным условиям и 

задачам. Перевод, обеспечивающий «необходимую полноту 

межъязыковой коммуникации в конкретных условиях». 

УК-4, 

УК-5 

 

27 

 МОДУЛЬ 2   

3 

Практическое занятие № 3. Реферирование 

профессиональных текстов. 

Вопросы для обсуждения: Четыре основных этапа 

реферирования профессиональных текстов: 1) 

УК-4, 

УК-5 

 

54 



мотивационно-ориентирующий этап; 2) целеполагающий 

этап; 3) развивающе-формирующий этап; 4) обобщающий 

этап. Образовательные и воспитательные цели 

реферирования и аннотирования профессиональных текстов. 

Направленность целей на приобретение определѐнного 

уровня коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

практическое использование языка, приобщение к 

многообразным источникам информации, закрытым для 

восприятия при отсутствии знания языка. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции  

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-4, 

УК-5 
ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7  

Обмен информацией в 

профильной информационной 

системе 

Знает: 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

УК-4, 

УК-5 
ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7  

Обмен информацией в 

профильной информационной 

системе 

Умеет: 

применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 

УК-4, 

УК-5  
ПС 05.003 «Тренер» 

G/01.7  

Обмен информацией в 

профильной информационной 

системе 

Имеет опыт: 

применения современных 

коммуникативных технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

(УК-5). 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

Оценочное 

средство 

Критерии экспертного оценивания Уровни оценивания 

Практическая 

работа 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы.  

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 



Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы.  

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок.  

Средний уровень 

(Хорошо) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Высокий  уровень 

(Отлично) 

Тестовые 

задания   

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Не аттестован 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 66 % – 84% Средний уровень 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Ответ на 

вопрос 

билета на 

зачете 

Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно 

излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

Не аттестован 

 

Студент показывает недостаточные знания 

лекционного и практического материала, при 

ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На 

поставленные вопросы отвечает неуверенно, 

допускает ошибки. В ответе не всегда 

присутствует логика,  приводятся недостаточно 

веские доказательства. На поставленные 

вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

Низкий уровень 

(Удовлетворительно) 

Студент показывает достаточный уровень 

компетентности, знание лекционного и 

практического  материала. Ответ построен 

логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе 

выпускник допускает некоторые ошибки в 

теоретической части.  Уверенно, 

профессионально, грамотно, ясно, четко излагает 

Средний уровень 

(Хорошо) 



содержание вопроса. Студент знает материал, но 

при ответе допускает несущественные 

погрешности. Вопросы, задаваемые 

преподавателем, не вызывают существенных 

затруднений. 

Студент  показывает высокий уровень 

компетентности, знание материала, раскрывает 

не только основные понятия, но и анализирует 

их. Профессионально, грамотно, 

последовательно, четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы отвечает уверенно, по существу. 

Высокий уровень  

(Отлично) 

Доклад, 

реферат, 

презентация 

на заданную 

тему  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы. Коммуникативные навыки не 

демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Не аттестован 

(Неудовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия 

информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

Высокий 

(Отлично) 



литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает 

внимание аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости  в процессе  изучения дисциплины оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждой из 2-х модулей. Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в 

каждой из 2-х модулей). 

Сдача зачета по дисциплине оценивается от 0 до 50 баллов. 

Итоговое оценивание уровня сформированности компетенций по дисциплине 

проводится комплексно по результатам текущего контроля успеваемости  в ходе изучения 

дисциплины и результатам промежуточной аттестации на этапе сдачи экзамена/ зачета.  

 

Структура оценки сформированности компетенций  на этапе текущего изучения 

дисциплины 

Контролируемые 
разделы 

Код контроли-
руемой 

компетенции 

Оценочное 
средство 

 Уровни сформированности 
компетенции 

МОДУЛЬ 1.  
 

 

 УК-4, 
УК-5 

 

 
Практическая 

работа 
 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4, 
УК-5 

 

Контрольная 
работа № 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
 

 УК-4, 
УК-5 

 

Практическая 
работа 

 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

 УК-4, 
УК-5 

 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 



 
 

Оценка сформированности компетенций  на этапе промежуточной аттестации 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Форма оценивания 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 УК-4, УК-5 
  Ответ на вопрос к зачету 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 24 

25 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Комплексная оценка сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Этапы оценивания уровня сформированности 

компетенций 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

текущего изучения дисциплины 

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе 

промежуточной аттестации 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

0 –24 

25 – 32 

33 – 41 

42 – 50 

 

 

Итоговая оценка сформированности компетенций  

 

не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

50 и менее 

51 – 65  

66  – 84 

85 – 100 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.   

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

Формы текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает результаты 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости  – оценка учебных достижений студента по 

различным видам учебной деятельности в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала теоретического и практического характера в процессе изучения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода обучения по всем 

видам аудиторных занятий и самостоятельной работы студента в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке графиком учебного процесса. 

К формам контроля текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся: 

1. Собеседование, устный опрос - специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п., цель 

которой – систематизация и уточнение имеющихся у студента знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала. 

2. Тестирование - форма контроля, с помощью которого педагог оценивает 

степень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 

включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 

проведения тестирования и способ измерения полученных результатов. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. Преподаватель может использовать тесты на бумажном носителе или 

интернет-тестирование. 

3. Практическая работа - является средством применения и реализации 

полученных обучающимся знаний, умений и навыков в ходе выполнения учебно-

практической задачи, связанной с получением корректного значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуется для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании практических (профессиональных) 

компетенций, проверка реальных профессиональных умений. 

Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по 

дисциплине или содержательному модулю. Проводится в конце изучения данной 

дисциплины в форме зачета. 

Зачет по дисциплине служит для оценки работы обучающегося в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Зачет может проводиться в форме ответа на вопросы билета. Каждый билет 

включает 2 теоретических вопроса  

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.  

Отработка студентом пропущенного занятия проводится в следующих формах: 

написание реферата с презентацией по теме семинара с последующим собеседованием с 

преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем); самостоятельная работа 

студента над вопросами семинара, с кратким их конспектированием или схематизацией с 

последующим собеседованием с преподавателем.  



Форма отработки студентом пропущенного семинарского занятия выбирается 

преподавателем.  

Если пропущено практическое занятие, то студент приходит в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу, решает 

ситуационные задачи и отвечает на вопросы преподавателя. Пропущенные практические 

занятия отрабатываются по соответствующему разделу учебной дисциплины. Отработка 

засчитывается, если студент свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась 

на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя 

материал примерами.   

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы (раздела), где студент представляет краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной  теме. Объем реферата может достигать 10-

15 стр. 

Презентация – представление студентом наработанной информации по теме 

реферата в виде набора слайдов, подготовленных в выбранной программе.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

Основная литература 

 

1. Гарипова, А. Н. Sport healthy lifestyle = Спортивный образ жизни : учебно-

методическое пособие для направления 49.03.01 Физическая культура / А. Н. Гарипова. - 

Казань : Отечество, 2017. - 99 с. - ISBN 978-5-9222-1175-8. - Текст : непосредственный. 

2. Гарипова, А. Н. Sport healthy lifestyle. Спортивный образ жизни : учебно-

методическое пособие / А. Н. Гарипова. — Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2017. — 99 с. 

— ISBN 978-5-9222-1175-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154962 (дата обращения: 22.03.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Закирова, Л. Р. Английский язык: я и спорт : учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 49.03.01 Физическая культура / Л. Р. Закирова, А. Н. 

Гарипова, В. И. Волчкова. - Казань : Школа, 2019. - 62 с. - ISBN 978-5-907130-22-7. - Текст 

: непосредственный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Данчевская, О. Е. Английский для межкультурного и профессионального общения. 

English for Cross-Cultural anl professionl : учебное пособие / О. Е. Данчевская. - М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2017. - 192 с.+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9765-1284-9. - 

Текст : непосредственный. 

2. Волчкова, В. И. Особенности обучения переводу в неязыковом вузе : монография / 

В. И. Волчкова. - Казань : Школа, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-907130-23-4. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для освоения дисциплины 

 



1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 07.02.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005 – .– URL: 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

3. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

5. Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL:  

http://minstm.gov.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный 

6. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013 – . – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата обращения 

08.02.2019). – Текст электронный. 

7. Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  .– 

http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

8. Справочно-правовая система Консультант+ : cайт. – Москва, 1992 – .– URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 05.02.2019)  

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Текст: электронный. 

10. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – .– URL: 

https://biblio-online.ru (дата обращения: 08.02.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий 

(спортивных сооружений), имеющегося оборудования и инвентаря, 

компьютерной техники, программного обеспечения. 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://minsport.tatarstan.ru/
http://minstm.gov.ru/
https://www.sportacadem.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
https://biblio-online.ru/


 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

49.04.01 Физическая культура 2021 года приема. 

 

Авторы-разработчики:  Шамсутдинова А.Р., к.ф.н, доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


